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ВИЗИТЫ

Первым и основным 
пунктом в программе ви-
зита депутата Госдумы 
Антона Шипулина стала 
встреча с генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитри-
ем Осиповым и главой 
Верхнесалдинского го-
родского округа Констан-
тином Носковым. Она 
прошла за закрытыми 
дверями, но известно, что 
на повестке стояли те про-
блемы городского окру-
га, которые невозможно 
решить без подключения 
областных властей и под-
держки градообразующе-
го предприятия. 

– Я бы сказал, что Верх-
няя Салда – это один из клю-
чевых городов не только ре-
гиона, но и страны, потому 
что здесь находится такое 

значимое градообразующее 
предприятие, от кото-
рого в том числе зависит 
качество жизни горожан, 
развитие инфраструкту-

ры, – убеждён политик. – С 
генеральным директором 
Корпорации нам удалось 
обсудить проекты, кото-
рые мы совместно будем 
вести в ближайшее время. 

В рамках региональной 
недели депутат Госдумы 
планирует объехать не 
меньше десяти муниципа-
литетов, а затем обсудить 
все их чаяния с профиль-
ными министрами област-
ного правительства, чтобы 
в дальнейшем разрабаты-
вать «дорожную карту» дей-
ствий.

Несмотря на столь плот-
ный график, Антон Шипу-
лин нашёл время посетить 

Спринт по округуСпринт по округу
В Корпорации побывал депутат Государственной Думы Антон ШипулинВ Корпорации побывал депутат Государственной Думы Антон Шипулин

– Сегодня мастер-класс от Антона Шипулина получился 
намного интереснее, чем в прошлый раз, потому что и мы 
уже натренировались, появилась техника, и он придумал не 
просто тренировку, но и эстафету с разными заданиями. 
Поучиться у профессионала высокого класса всегда интересно. 

Екатерина
ТЕРЕЩЕНКО,
воспитанница лыжной секции
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

м у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр ВСМПО. Масштаб 
достижений предприятия 
одинаково поразил его как 
в историческом зале, так и 
в зале новейшей истории 
ВСМПО. «Приятно удивлён» 
– написал он в книге отзы-
вов, где оставил автограф. 

С благодарностью Ан-
тон Владимирович принял 
памятный подарок о пре-
бывании на ВСМПО – книги 
«Эра большого титана» и 
«Титан для чайников».

Ни одного «чайника» в 
лыжном спорте не встре-
тилось на Мельничной, 
куда Шипулин заезжает 
практически в каждый 

свой приезд и встречается 
с воспитанниками корпо-
ративной лыжной секции. 
Мастер-класс от чемпиона 
мира получился полезным 
и весёлым. Тренировочный 
процесс проходил с эстафе-
той: катиться пришлось без 
палок или на одной лыже. 
Трём самым результатив-
ным ребятам олимпиец по-
жал руки и пожелал спор-
тивных побед, и все смогли 
получить автограф и яркие 
совместные фото. 

Спортсмен-политик по-
благодарил Корпорацию 
за прекрасный приём и 
поздравил салдинских жен-
щин с 8 Марта. 

– За полтора года работы в Госдуме я разобрался, что 
такое бюджетирование, как правильно пишутся законы. В 
работе находятся три законопроекта, к которым я при-
ложил руку, голову и сердце. Но в приоритете всё-таки 
остаётся работа в округе. 

Пандемия немного притормозила нашу активную де-
ятельность. Сейчас она, к счастью, отступает. Каждый 
месяц мы выезжаем на так называемую региональную не-
делю и проезжаем порядка 2-3 тысяч километров, потому 
что округ у меня большой. Очень большую помощь оказы-
вают мои помощники на местах.

Антон
ШИПУЛИН,
депутат
Государственной Думы:

Салдинские лыжники прибавили в мастерстве и технике Традиционная автограф-сессия политика-спортсмена

Антон Шипулин проявил большой интерес к продукции ВСМПО Гость захотел увидеть «семидесятку» в деле
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Приручить лазерПриручить лазер
Представители ком-

пании «ИРЭ-Полюс», соз-
давшей по заказу Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
комплекс лазерной рез-
ки, на минувшей неделе 
провели обучение опе-
раторов кузнечного ком-
плекса. 

– В период пускона-
ладки нынешним летом 
мы познакомили сотруд-
ников ВСМПО с теорией 
функционирования ком-
плекса, а в этот приезд 
организовали практиче-
ские занятия. Операторы 
цеха действуют сами, мы 
только контролируем и 
координируем их. Самое 
главное – внимательно 
следить за перемещением 
робота, когда он выполня-
ет команды с пульта. Си-
стема, которой оснащён 
комплекс, обеспечивает 
безопасность оператора 
и самой установки. Множе-
ство датчиков следят за 
правильностью процесса и 
остановят его при возник-
новении непредвиденной 
ситуации. И если поначалу 
многое казалось сложным, 
то сейчас операторы уже 
уверенно управляют ком-
плексом, – рассказал Глеб 
Дубровин, ведущий инже-
нер-технолог компании 
«ИРЭ-Полюс».

Вместе с операторами 
премудростям работы с но-
вой машиной учились тех-
нологи цеха № 21 и специ-
алисты из службы главного 
технолога ВСМПО.

– При освоении нового 
оборудования всегда возни-

кают вопросы, на которые 
мы и получаем ответы от 
инженеров «ИРЭ-Полюс». В 
первую очередь необходи-
мо отработать режимы 
резания при использовании 
сжатого воздуха и аргона. 

Мы анализируем качество 
реза на изделиях разной 
толщины. Максимальная 
толщина, которую уста-
новка может обработать 
– 55 миллиметров. Опера-
торы уже освоили линейный 
рез, потом испробовали 
фигурную резку, и теперь 
ведут непосредственно об-
резку облоя заготовитель-
ной штамповки, – пояснил 
Максим Попов, ведущий 
инженер-исследователь 
отдела механической обра-
ботки.

До запуска новой маши-

ны-робота облой 
со штамповки 
удаляют с помо-
щью огневой и 
г и д р о а б р а з и в -
ной резки. И если 
установка гидро-
абразивной резки 
выполняет задачу 

за пять часов, то новый ла-
зерный комплекс справля-
ется с той же операцией за 
40 минут. 

– На новом оборудовании 
лишь некоторые операции 
схожи с теми, что выполня-
ются нами на УГАРах. Боль-
шая же часть – это для нас 
новое. И это новое мы и 
изучаем. Уже понятно, что 
потребуется от нас – вни-
мание! Оборудование очень 
точное, дорогое. Такого 
больше нигде в мире нет, – 
поделился впечатлениями 
Андрей Хоменюк, оператор 
линии обработки цветных 
металлов цеха № 21. 

Пока все операции от-
рабатываются на загото-
вительных штамповках. 
Компания, создавшая 
уникальный комплекс, до-
рабатывает оптическую 
голову для резки облоя 
изделий после оконча-
тельной штамповки. На 
заготовительных линия 
реза проходит на рассто-
янии 15 миллиметров от 
основного тела изделия, 
на окончательных – все-
го на шести. Инженеры 
«ИРЭ-Полюс» унифициру-
ют лазерную голову, что-
бы обеспечить процесс 
резки облоя на всех видах 
штампованных изделий.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В кузнечном комплексе ВСМПО осваивают новый комплекс резки облояВ кузнечном комплексе ВСМПО осваивают новый комплекс резки облоя

Виталий Шкребень (справа), оператор линии обработки 
цветных металлов, настраивает координаты изделия 

Установка ла-
зерной резки 
п р е д н а з н а ч е н а 
для резки облоя 
титановых штам-
повок
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Пять месяцев назад, в начале 
октября 2020 года, начался ремонт 
газовой печи в кузнечно-штампо-
вочном цехе. Тогда же энергетики 
цеха № 49 обнаружили в агрегате 
дефекты, которые потребовали се-
рьёзной модернизации энергети-
ческого объекта. Однако масштаб-
ные работы удалось начать только 
в середине февраля 2021-го.

– На данный момент мы демон-
тировали свод печи. Делаем новые, 
более усиленные швеллеры взамен 
деформированных металлических 
конструкций, – проинформировал 

Кирилл Греков, мастер участка цеха 
№ 49 ВСМПО.

При обычном ремонте металло-
конструкции не демонтируют. Ме-
няется только футеровка печи. На 
этот раз из-за обрушенного газоот-
водящего канала и деформации сво-
да печи от вибрации, создаваемой 
молотами кузнечно-штамповочного 
цеха, пришлось проводить масштаб-
ные работы, при этом искать более 
крепкие материалы. Так появилась 
идея перейти на композиты, которые 
применяются в печах фирмы «Лёхер», 
установленных в кузнечных цехах за-
вода.

– Мы переводим кирпичную клад-
ку футеровки газовой печи на во-
локнистые модули. Материалы для 
ремонта печи уже закуплены. Но их 
оперативно будут дорабатывать 
под необходимый типоразмер, – кон-
статировал Алексей Диер, начальник 
участка цеха № 49.

Модернизация газовой печи № 2 

– своего рода первопроходец в чере-
де будущих обновлений энергети-
ческих агрегатов цеха № 4. Понимая 
значимость объекта для выполнения 
производственного плана цеха, энер-
гетики 49-го планируют завершить 
модернизацию до конца весны.  

Елена СКУРИХИНА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Долговечные композитыДолговечные композиты
В кузнечно-штамповочном цехе модернизируют газовую печь В кузнечно-штамповочном цехе модернизируют газовую печь 

с применением новых материалов с применением новых материалов 

Модернизированная 
газовая печь будет за-
действована в производ-
стве заготовок  для прес-
сово-трубопрофильного 
цеха 

– Модульная футеровка из компо-
зитного материала легче и надёжнее. 
Она позволит сократить количество 
ремонтов и проводить их в более ко-
роткие сроки. 

Кирилл ГРЕКОВ, 
мастер участка 
цеха № 49:

В цехе № 4 впервые модернизируется печь
 с применением новых материалов

Александр Шепоренко проводит 
замеры для новых конструкций

Усиленный швеллер 
укрепит конструкцию
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Улучшать – профессиональная обязанность и личная позиция Алексея МахаёваУлучшать – профессиональная обязанность и личная позиция Алексея Махаёва

Время для идейВремя для идей
Технолог играет боль-

шую роль на произ-
водстве, он отвечает за 
разработку и усовершен-
ствование технологиче-
ского процесса. Хороший 
технолог высоко ценится 
в компании. Один из та-
ких ценных сотрудников 
– Алексей Махаёв, руко-
водитель группы по пла-
вильно-литейному произ-
водству цеха № 32 ВСМПО. 

В цехе Алексей трудится 
с 2000 года. Начал плавиль-
щиком, через четыре года 
перешёл в технологиче-
ское бюро. Признаётся, что 
перевод дался непросто: 
год привыкал к другому 
роду деятельности. 

Но сегодня Алексей Ма-
хаёв очень уверенно чув-
ствует себя в роли техноло-
га. Более того, за плавилку 
душой болеет. Опыт и зна-
ния направляет на то, чтобы 
улучшать процессы. И даже, 
казалось бы, не самые бла-
гоприятные обстоятельства 
для этого использует. 

2020 год для Махаёва 
стал хорошим временем 
для реализации идей. За 
одну такую – «Оптимиза-
ция плавления стыкован-
ных прессованных элект-
родов, состоящих из трёх 
и более частей» – Алексей 
Александрович был номи-

нирован на звание «Чело-
век года». 

Суть предложения в сле-
дующем. Электроды, состо-
ящие из нескольких частей, 
при плавлении прожигали 
изложницы. Цена одной из-
ложницы – несколько мил-
лионов рублей. Алексей 
решил проблему за счёт из-
менения силы тока. 

В 2019 году, когда все 
48 вакуумно-дуговых пе-
чей были загружены на 
100 %, на такие экспери-
менты вряд ли бы нашлись 
возможности, ведь в этом 
случае на несколько часов 
увеличивается время цикла. 

Ещё одно предложение, 

которым гордится Алексей, 
касается сохранения под-
донов, которые закрывают 
изложницу с нижнего тор-
ца. В момент начала плавки 
он просто прожигался. В 
какой-то момент в цехе со-
жгли все поддоны для кри-
сталлизаторов диаметром 
670 миллиметров. С этим 
надо было что-то делать, 
ведь при оптимальных ус-
ловиях поддон с изложни-
цей должны пережить до 
200 плавок. 

Поменяли технологию на-
ведения ванны жидкого ме-
талла. Нужно было поймать 
оптимальный размер дуго-
вого зазора – при маленьком 

поддон горит, при большом 
плавка не идёт. 

– Этот результат нас 
всех очень обрадовал. А когда 
получается – хочется идти 
на работу. Я вообще на рабо-
ту иду с удовольствием.

Алексей так эмоциональ-
но рассказывает о том, что 
делает, что веришь: он очень 
любит свою работу. Конеч-
но, для решения проблем 
ему помогают и знания, и 
опыт, и то, что когда-то сам 
плавил. Алексей вообще 
считает, что невозможно 
прийти в плавильное произ-
водство технологом с ноля 
и сразу начать самостоя-
тельно работать. Не меньше 
пяти лет требуется. 

Добрым словом вспоми-
нает своих старших коллег, 
которые помогли его станов-
лению в плавильном произ-
водстве: Вячеслава Оносова, 
Александра Максимова, Ни-
колая Фёдорова, которого, к 
сожалению, уже нет в живых. 

Алексей Махаёв, «Чело-
век года» в номинации «Бе-
режливое производство», 
свою позицию обозначает 
очень просто: 

– Сделать лучше – это и 
моя работа, и моё личное 
желание. Человек рождает-
ся для созидания. 

И опять веришь этим 
словам – настолько искре-
нен в них Алексей. 

Алексей Махаёв придумал,
как сохранить изложницы

Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85



7Новатор № 10

ВИЗИТЫ

Производственная фо-
тосессия была устроена 
по инициативе регио-
нального представитель-
ства ТАСС и запланирова-
на на 4 марта. Фотографа 
информагентства ждали 
удивительные производ-
ственные картинки, ко-
торые вылились в сотни 
отснятых кадров. 

Прежде чем попасть на 
территорию производства 
титана, фотограф Донат Со-
рокин прошёл обязатель-
ный инструктаж по технике 
безопасности и облачился 
в спецодежду. А затем отра-
ботал в цехах ВСМПО пол-
ную фотосмену. 

Журналисту показали 
процесс прессования элек-
трода, выгрузки титанового 
слитка из печи, прошивку 
шайбы на кольцераскатном 
комплексе и её дальней-
шую раскатку, горячие буд-
ни монументального прес-
са-«семидесятки». 

От горячих печей и 
прессов перешли в цехи 
мехобработки дисков 
и колец, а также в цех 
№ 54, к пятишпиндельным 
станкам. 

Чтобы как можно ярче 
запечатлеть производ-
ственные процессы, фото-
кор использовал несколь-
ко объективов и привёз с 
собой квадрокоптер. 

– Очень жаль, что 
командировка была одно-
дневной. Производствен-
ных сюжетов и фактуры 
на ВСМПО хватило бы на 
неделю плодотворной ра-
боты. Но даже то, что 
получилось отснять, было 
невероятно впечатляю-
щим и вдохновляющим. 
Мне хотелось как можно 
скорее добраться до редак-
ции, чтобы приступить к 
отбору материала, – по-
делился впечатлениями 
Донат. 

Кадры с ВСМПО пополнят 
фотобанк информагентства 
и будут работать на имидж 
компании на всех уровнях 
медиапространства. 

«У вас – класс!» – заявляет ТАСС «У вас – класс!» – заявляет ТАСС 
Фотограф федерального информагентства Донат Сорокин «облетел» Фотограф федерального информагентства Донат Сорокин «облетел» 

на квадрокоптере цехи ВСМПОна квадрокоптере цехи ВСМПО

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

В объектив ТАСС попали все основные 
производственные процессы ВСМПО

За время пребы-
вания на ВСМПО 
ф о т о к о р р е с п о н -
дент отснял около 
4 000 фото. 

С учётом крите-
риев отбора, на вы-
пуск в редакцию от-
правлено чуть более 
100 самых удачных и 
ярких кадров. Перед 
публикацией в фо-
тобанке им предсто-
ит пройти ещё один 
отбор и обработку у 
бильд-редакторов 
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Семь веков верностиСемь веков верности
24 родственника Елизаветы Майдановой связали свою судьбу с ВСМПО24 родственника Елизаветы Майдановой связали свою судьбу с ВСМПО

Родоначальником тру-
довой династии семьи 
Елизаветы Майдановой, 
студентки Верхнесалдин-
ского авиаметаллургиче-
ского колледжа имени Ев-
стигнеева, стал её прадед 
Павел Куроптев, который 
пришёл на завод № 519 в 
1942 году. А если сложить 
трудовой стаж всех род-
ственников Лизы, то по-
лучится 704 года! 160 из 
них представители этой 
большой семьи прорабо-
тали в цехе № 3, где и по 
сей день трудятся роди-
тели Лизы – Светлана и 
Дмитрий Майдановы. 

О том, что её предки 
до четвёртого поколения 
работали на ВСМПО, Лизе 
рассказала бабушка – Ли-
дия Ращектаева (в девиче-
стве Куроптева), отработав-
шая бухгалтером на заводе 
27 лет.

– После школы пошла 
нянечкой в ясли и хотела 
учиться на воспитателя, 
но опытная коллега сказа-
ла: «Иди на бухгалтера! Вон 
Тамара Петровна с утра 
посчитает пелёнки и боль-
ше ничего не делает!». Вот 
так я и пошла «учиться 
считать пелёнки». Прав-
да, потом выяснилось, что 
ещё надо уметь калькуля-
цию на питание рассчиты-
вать, зарплату считать 
и многое другое, – весело 
вспоминает бабушка Лизы. 

К слову, Лидия Павловна 
– единственный представи-
тель династии, получивший 
управленческую профес-
сию. Остальные родствен-

ники работам с документа-
ми предпочли напрямую 
общаться с металлом. Из 
цеха № 31 с должности элек-
тромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования ушёл на заслу-
женный отдых супруг Лидии 
– Валерий Ращектаев. 

Эстафетную палочку на 
ВСМПО приняли их дети 
Ольга Ивачева и Светлана 
Майданова. Обе – сотруд-
ницы цеха № 3.

– Я никогда не хотела 
уезжать из города и точ-
но знала, что пойду рабо-
тать на завод. В третий 
цех я попала случайно. 
Первые свои заводские 
полгода работала в цехе 

№ 30 контролёром, а после 
обучения на ультразвуко-
вой контроль меня пере-
распределили в третий. 
Так оказались «под одной 
крышей»: папа, дядя и мой 
муж, – рассказала Светлана 
Майданова, мама Лизы. 

Неподалеку от мамы на 
прессовом участке трудит-
ся и Лизин папа – Дмитрий 
Николаевич. Сегодня со-
вместный трудовой стаж 
Майдановых – 51 год. Все 
они довольно опытные со-
трудники, которые с удо-
вольствием делятся своими 
знаниями с подрастающим 
поколением. Особенно хо-
рошо прививать любовь к 
труду получается у главы 

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ

Лиза Майданова хотела стать бухгалтером, как её бабушка, но родители настояли 
на металлургической специальности. Лизе она тоже по душе 

– Я предполагала, 
что кто-то из моих 
родственников мог ра-
ботать в торговле, об-
разовании или медицине. 
Но оказалось, у нас боль-
шой трудовой стаж на 
заводе.

Елизавета 
МАЙДАНОВА:
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семейства – в 2020-м Дми-
трию Майданову присво-
или звание «Наставник 
года»!

– Мы с младшим братом 
Артёмом гордимся роди-
телями! Недавно Тёма в 
школьном сочинении напи-
сал, что собирается пойти 
по стопам отца и стать 
самым лучшим работни-
ком ВСМПО! – рассказала 
Лиза.

Старожилы цеха № 3 хо-
рошо помнят слесаря-ре-
монтника с золотыми ру-
ками Владимира Куроптева 
– двоюродного дедушку 
Лизы. По долгу службы они 

неоднократно обращались 
к родственнику в случае 
поломки оборудования. За 
39 трудовых лет Владимира 
Павловича неоднократно 
представляли к наградам 

за отличную работу. Такое 
ответственное отношение 
к труду – это наследствен-
ное. 

А вообще основополож-
никами династии в третьем 

цехе стали предки Лизы – 
Любовь и Анатолий Ращек-
таевы. И это представители 
династии только по мами-
ной линии! 

Лиза Майданова без 
каких-либо сомнений на-
меревается продолжить 
трудовую династию се-
мьи. Сегодня она учится на 
третьем курсе колледжа по 
специальности «Обработка 
металлов давлением». Пла-
нирует поступить в УрФУ 
и очень надеется поддер-
жать авторитет своей се-
мьи. 

Юлия ВЕРШИНИНА 

заводская династиязаводская династия
по линии мамыпо линии мамы

Прадедушка Лизы Павел Куроптев работал 
контролёром, шлифовщиком, термистом-ка-
лильщиком и термистом нагревательных пе-
чей. Он ушёл на пенсию из цеха № 35.

На заводе Лиза была всего один раз, но это-
го хватило, чтобы оценить производственную 
мощь Корпорации. Теперь студентка мечтает 
скорее попасть на практику и воочию увидеть 
то, что изучала все эти годы в колледже! 

Лидия Ращектаева,Лидия Ращектаева,
стаж 27 лет стаж 27 лет 
(цех № 12)(цех № 12)

Анатолий Ращектаев, Анатолий Ращектаев, 
стаж 40 лет стаж 40 лет 
(цех № 3)(цех № 3)

Павел Куроптев, Павел Куроптев, 
стаж 35 лет стаж 35 лет 

(цехи № 2, 5, 35)(цехи № 2, 5, 35)

Любовь Куроптева, Любовь Куроптева, 
стаж 39 лет стаж 39 лет 
(цех № 30)(цех № 30)

Владимир Куроптев,Владимир Куроптев,
 стаж 39 лет  стаж 39 лет 

(цех № 3)(цех № 3)

Александр Куроптев, Александр Куроптев, 
стаж 15 лет стаж 15 лет 
(цех № 32)(цех № 32)

Светлана Майданова, Светлана Майданова, 
стаж 23 года (цех № 3)стаж 23 года (цех № 3)

Дмитрий Майданов Дмитрий Майданов 
стаж 28 лет стаж 28 лет 
(цех № 3)(цех № 3)

Валерий Ращектаев, Валерий Ращектаев, 
стаж 37 лет стаж 37 лет 
(цех № 31)(цех № 31)

Лидия Серебренникова, Лидия Серебренникова, 
стаж 37 лет стаж 37 лет 

(цехи № 21, 20)(цехи № 21, 20)

Любовь Ращектаева,Любовь Ращектаева,
 стаж 36 лет  стаж 36 лет 

( цехи № 3, 32)( цехи № 3, 32)
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Нам с вакциной по пути!Нам с вакциной по пути!
На ВСМПО-АВИСМА продолжается прививочная кампания против COVID-19На ВСМПО-АВИСМА продолжается прививочная кампания против COVID-19

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Жанна ДОЛГАНОВА,
директор «АВИСМА-МЕД»:

– Никто не застрахован от риска зара-
жения СOVID-19. Я решила поставить при-
вивку, выбрав из двух зол меньшее. Если 
я заболею в результате контакта с инфи-
цированным человеком, то течение забо-
левания может оказаться более тяжёлым 
по сравнению с возможным лёгким недо-

моганием после прививки. И вообще, я доверяю отечественной 
вакцине «Спутник-V».

Многие мои знакомые разного возраста уже вакцинировались. 
В целом отзывы положительные. Кроме того, я как директор ООО 
«АВИСМА-МЕД», должна привиться в числе первых, чтобы подать 
пример своим сотрудникам.

Лев ЛАПЕНЬКОВ,
 начальник отдела 
страхования ВСМПО-АВИСМА:

– По работе я часто езжу в командиров-
ки в Верхнюю Салду, провожу встречи, об-
щаюсь с большим количеством людей – то 
есть нахожусь в зоне риска. При этом я не 
хочу подвергать опасности здоровье сво-
их близких и коллег. Когда в Корпорации 

вышел приказ о вакцинации против коронавируса, я сразу при-
нял решение, что поставлю прививку. Вакцинация на АВИСМА и 
ВСМПО – это очень важное и нужное мероприятие, которое гово-
рит о степени ответственности руководства нашей компании за 
своих сотрудников.

Вячеслав ГАЛКИН,
начальник цеха № 48 АВИСМА:

– Мы живём в мире, населённом различ-
ными опасными вирусами. Наш организм 
не в силах справиться со всем их много-
образием, и ему надо помочь. Поэтому 
лично я стараюсь делать все необходимые 
прививки – от гриппа, гепатита, клещевого 
энцефалита. И, конечно, обязательно вак-

цинируюсь от СOVID-19. Я слежу за информацией по этой теме и 
доверяю отечественным разработкам. Кстати, мои родственники 
в Латвии тоже хотят привиться нашей российской вакциной, хотя 
у них есть выбор среди западных аналогов. Так что со «Спутни-
ком-V» нам всем по пути!
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– старше 18 лет
– имеете полис ОМС
– не болеете ОРВИ и не болели 
 в последние две недели до неё

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО, ЕСЛИ ВЫ:

Как записаться
на прививку?

COVID
-19

COVID
-19

Звони в call-центр 
МСЧ «Тирус»

с 9.00 до 17. 00 6-02-42 6-02-42 

Или обратись в своём цехе
к ответственному за проведение

медицинских осмотров 

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



12 Новатор № 10

В 2004 году стелу установили у моста через Каму, 
откуда памятник хорошо видно

Наверняка многие 
наши читатели смотрели 
фильм «Время первых» о 
полёте в космос Павла Бе-
ляева и Алексея Леонова. 
Но не все знают, как этот 
полёт связан с Корпора-
цией ВСМПО-АВИСМА. 

18 марта 1965 года совет-
ские космонавты стартовали 
с космодрома Байконур. В 
ходе полёта Алексей Лео-
нов первым в мире вышел 
в открытый космос. Не всё 
прошло благополучно: раз-
дувшийся в открытом космо-
се скафандр, кислородное 
отравление, ручной спуск с 
орбиты с посадкой в неза-
планированном районе...

Вместо жаркого Казах-
стана, где уже расцветали 
цветы, спускаемая часть кос-
мического аппарата призем-
лилась в тайге, в Усольском 
районе Пермской области, 
недалеко от Березников. 

Космонавтов обнаружили 
через четыре часа, но из-за 
глубокого снега эвакуирова-
ли только спустя двое суток.

Через три года, в память 
об этом событии, на месте 
посадки «Востока-2» в верх-
некамской тайге комсомоль-
цы Березниковского тита-
но-магниевого комбината 
установили шестиметровый 
обелиск из титана. Бывший 
первый секретарь Берез-
никовского горкома КПСС 
Роберт Вагин вспоминал: 
«Памятник устанавливали 
летом. А там болота кругом. 
Пришлось «десантировать» с 

вертолёта трёх рабочих вме-
сте с обелиском и мешком 
цемента». Однако в 1990-х го-
дах охотники за цветным ме-

таллом каким-то 
образом украли ти-
тановую стелу.

На месте при-
земления при-
шлось поставить 
обычную гранит-
ную плиту. Новый 
монумент был уста-
новлен в 2004 году 

на видном месте, у моста. На 
открытии стелы в 2005 году 
космонавт Алексей Леонов с 
улыбкой заметил: «Надеюсь, 
этот не украдут!» – и оставил 
в бетонном основании отпе-
чаток руки. А ещё Алексей 
Архипович сказал, что стела 
– «самый живой памятник 
из всех, что установлены в 
честь космонавтов».

Три вздымающиеся в 
небо колонны, земной шар 
и барельефы двух космонав-

тов – все работы по отливке 
и сборке скульптурных ча-
стей памятника выполнили 
литейщики ремонтно-меха-
нического цеха АВИСМА.

История с памятником 
продолжилась в 2015 году. 
За 11 лет он потускнел, ве-
тры, дожди и морозы оста-
вили пятна коррозии на 
серебристой поверхно-
сти стелы. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА выделила 
деньги на капремонт памят-
ника. Работы по ремонту 
были поручены специали-
стам «АВИСМА-Спецремонт», 
которые при помощи авто-
крана очистили и покрасили 
памятник. Для долговечно-
сти краску подавали под дав-
лением, чтобы она «вбилась» 
в поверхность. 

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель

 музейно-выставочного 
центра ВСМПО, 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Живой памятник ПервымЖивой памятник Первым
Монумент приземлившимся в тайге космонавтам пришлось устанавливать два раза Монумент приземлившимся в тайге космонавтам пришлось устанавливать два раза 

ВСМПО-АВИСМА – ЭТО КОСМОС!

Автор стелы, установ-
ленной в 2004 году, Юрий 
Устинов, одобрил работу 
мастеров АВИСМА, которые 
отреставрировали мону-
мент 
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Хочу учиться!Хочу учиться!

Льгота на 33 квадратных метраЛьгота на 33 квадратных метра

Как пояснили в управле-
нии экономики труда Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
оплачиваемые учебные 
отпуска полагаются ра-
ботникам, обучающимся 
по заочной или вечерней 
форме в институтах, име-
ющих государственную 
аккредитацию программ 
бакалавриата, специали-

тета, магистратуры или 
учебных заведениях сред-
него профессионального 
образования. Но тут сле-
дует помнить, что учениче-
ский отпуск оплачивается 
при получении выбранного 
образования впервые.

Ученический отпуск со-
трудникам Корпорации 
оплачивается при наличии 

справки-вызова из инсти-
тута или колледжа, незави-
симо от графика сменности 
работника. Исчисляется 
отпуск в календарных днях, 
куда входят и выходные.

Обращаем внимание, 
что учебные отпуска не 
оплачиваются тем работа-
ющим студентам, кто име-
ет начальное или среднее 

профессиональное образо-
вание и получает среднее 
профессиональное. Напри-
мер, электромонтёр решил 
переучиться на электросвар-
щика. Оплата за сессионные 
дни не производится дипло-
мированным специалистам, 
решившим повысить об-
разовательный уровень по 
программе магистратуры.

У вас действительно есть 
льгота при оплате взно-
сов на капремонт дома. Но 
это не освобождение от 
уплаты, а 100-процентный 
возврат средств – ком-
пенсация, которую можно 
оформить в Службе субси-
дий. 

Компенсацию вам будут 
начислять только после 
полной оплаты взносов. 
Сумма компенсации будет 

рассчитываться исходя из 
норматива общей площа-
ди жилого помещения. В 
Свердловской области это 
33 квадратных метра на 
одиноко проживающего 
человека или 22,5 квадрат-
ных метра на одного чле-
на семьи. Например, если 
80-летний человек пропи-
сан и живёт один в квар-
тире общей площадью 
50 квадратных метров, то 

компенсация за капремонт 
будет выплачена только 
за 33 квадратных метра, за 
остальные 17 квадратных 
метров льготы не пред-
усмотрено.

Кроме того, если гражда-
нин является ветераном тру-
да или инвалидом, то есть у 
него уже имеется право на 
полную или частичную ком-
пенсацию оплаты жилого 
помещения и коммунальных 

услуг, то он должен будет вы-
брать, какую именно льготу 
получать. Меры социальной 
поддержки не суммируются. 
Фактически компенсация на 
уплату взноса за капремонт 
выгодна только пожилым 
гражданам, не имеющим 
других льгот.

Но в любом случае, 
стоит обратиться в Служ-
бу субсидий (телефон 
5-18-96).

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«Работаю в охране ВСМПО, но думаю перейти в 
основной цех. Хочется увеличить семейный доход. 
Перед этим планирую поступить в вуз или колледж 
по металлургическому профилю на вечернее отделе-
ние. Всё будет зависеть от того, как я сдам экзамены. 
Слышал, что не всем оплачивают учебные отпуска во 
время сессий. Скажите, есть ли какие-либо ограниче-
ния при оплате учебных отпусков?»

Владимир ПОПОВ

«Осенью прошлого года мне исполнилось 80 лет. 
Слышала, что люди после 80-ти освобождены от 
уплаты взносов за капитальный ремонт в много-
квартирном доме. А мне всё носят и носят квитан-
ции...»

Лидия СМАГИНА

Подготовила
Елена СКУРИХИНА

УЧЕБНЫЕ ОТПУСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬУЧЕБНЫЕ ОТПУСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
2021 ГОДА НА ВСМПО2021 ГОДА НА ВСМПО

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ОПЛАТ КОЛИЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕК

Оплата учебного отпуска 253

Учёт времени отпуска
(учёба) без оплаты 1
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

9 марта 1954 года9 марта 1954 года
принято Постановление «О мерах по развитию производства титана»принято Постановление «О мерах по развитию производства титана»

Оно положило начало 
титановой промышлен-
ности, определило основ-
ные направления органи-
зации новой отрасли. 

Этому предшествовали 
исследования по созданию 
отечественной технологии 
получения титана, проводи-
мые с 1947 года в Гиредмете 
под руководством академи-
ка Николая Сажина. В мае 
1950 года первый металли-
ческий титан был получен и в 

ВИАМе Сергеем Глазуновым. 
Он и возглавил в 1951 году 
первую в стране лаборато-
рию титановых сплавов. В 
1952 году началось опытное 
производство титановой 
губки на Подольском хими-
ко-металлургическом заводе 
(ПХМЗ). Здесь же вскоре ос-
воили получение слитков и 
их дальнейший передел. 

В феврале 1954 года на-
чалась разработка проект-
ного задания по организа-
ции производства листов 

из титана на заводе № 519 
в Верхней Салде. Заготовки 
для первых опытных работ 
сюда поступали с ПХМЗ в 
виде небольших слябов ве-
сом от 8 до 20 килограммов. 
Освоение технологии про-
катки начались в обстанов-
ке строжайшей секретно-
сти в октябре 1954 года. Так 
Верхняя Салда оказалась 
причастной к первым ша-
гам новой титановой отрас-
ли, на десятилетия открыв 
для себя «титановую эру».

Прокатка титановых рулонов.
Проект организации производства титановых листов на заводе № 519. 1954 год
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10 марта 1981 года10 марта 1981 года
Борису Семёновичу Парфёнову присвоено звание Героя Социалистического ТрудаБорису Семёновичу Парфёнову присвоено звание Героя Социалистического Труда

По материалам
музейно-выставочного центра ВСМПО

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
«за большие успехи, до-
стигнутые в выполнении 
задания 10-й пятилетки и 
значительный вклад в по-
вышение эффективности 
производства» бригадиру 
кузнецов-штамповщиков 
Борису Семёновичу Пар-
фёнову присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда.

Он стал вторым челове-
ком на ВСМПО после ди-
ректора Гавриила Дмитри-

евича Агаркова, кому была 
присвоена высшая государ-
ственная награда за труд. 

Из производственной ха-
рактеристики: «С высокой 
ответственностью бригада 
кузнецов Бориса Парфё-
нова подходит к освоению 
новых видов изделий и тех-
нологических процессов 
ковки. Благодаря его высо-
кой квалификации, бригада 
за годы десятой пятилетки 
освоила более пятидесяти 
наименований новых изде-
лий. Ежесменные производ-
ственные задания кузнецы 

выполняют на 120-130 %. 
Вся продукция сдаётся толь-
ко с первого предъявления, 
производительность труда 
бригады за годы десятой пя-
тилетки выросла на 35 %». 

Трудовой стаж Бориса Се-
мёновича на предприятии 
без малого 50 лет. Большую 
часть из них он проработал 
в цехе № 21. Начало трудо-
вого пути совпало с нача-
лом освоения ковки и штам-
повки титана. В 1958 году 
Парфёнов пришёл в цех 
№ 4 после окончания ре-
месленного училища № 27. 

Его мастером и наставни-
ком был Василий Иванович 
Евдокимов, который сам 
встал к кузнечному молоту 
мальчишкой в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
был бригадиром фронто-
вой бригады кузнецов. Бо-
рис Семёнович вспоминал: 
«Когда мне звание присво-
или, Василий Иванович ра-
ботал диспетчером в цехе 
№ 21. Так он меня первым и 
поздравил: прибежал в ноч-
ную смену ко мне на пресс и 
сообщил, что пришла теле-
грамма в дирекцию». 

Бригада кузнецов Бориса Парфёнова. 1980-е годы

Грамота о награждении Бориса Парфёнова. 1981 год Борис Семёнович Парфёнов. 1980-е годы
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Airbus в эпоху пандемииAirbus в эпоху пандемии
Компания смогла адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке Компания смогла адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке 

– Уважаемый господин 
Франьятт, компании 
Airbus удалось поста-
вить рекордное количе-
ство самолётов заказ-
чикам в условиях кризиса 
авиационной отрасли. 
Как Вы в целом оценивае-
те итоги 2020 года?

– Действительно, 2020 
год был очень непростым 
во многих отношениях, и 
достигнутые нами показа-
тели – результат совмест-
ных усилий Airbus, наших 
заказчиков и поставщиков. 
В апреле мы скорректи-
ровали наш прогноз по 
поставкам на 2020 год с 
учётом меняющейся ситуа-
ции на авиарынке, вызван-
ной пандемией. По итогам 
2020 года мы полностью вы-
полнили намеченный план 
по поставкам авиационной 
техники: 87 заказчикам пе-
редано 566 самолётов всех 
семейств (от А220 до гиган-
та А380). Высоких показа-

телей удалось добиться, в 
том числе, благодаря вне-
дрению системы дистанци-
онной поставки своих са-
молётов, что существенно 
помогло обеспечить бес-
перебойные поставки при 
закрытых границах.

Если говорить о прода-
жах, то в 2020 году мы по-
лучили в общей сложности 
383 заказа на наши само-
лёты, из них 268 – «чистые 
заказы».

– Как сложившаяся 
ситуация повлияла на 
производственные пла-
ны с учётом снижения 
объёма авиаперевозок и, 
соответственно, спро-
са на новые воздушные 
суда?

– Сегодняшний кри-
зис – самый серьёзный, 
с которым сталкивалась 
авиационная отрасль. Он 
затронул всю цепочку: про-
изводителей воздушных су-
дов, авиакомпании, постав-
щиков, аэропорты и другие 
авиационные структуры. 

С самого начала пан-
демии мы создали опера-
тивно-кризисный штаб, в 
который вошли специали-
сты по продажам, опера-

ционно-производственной 
деятельности и финансам. 
В их задачи входило управ-
ление поставками с учётом 
сложившейся ситуации и 
определение дальнейших 
действий. В начале апре-
ля, чтобы нивелировать 

краткосрочное снижение 
спроса от авиакомпаний, 
мы снизили темпы произ-
водства самолётов пример-
но на 40 %: для семейства 
A320 – до 40 самолётов в 
месяц, для A330 – до двух, 
для A350 – до пяти. Такая 
корректировка производ-
ственных темпов позволила 
выполнить обязательства 
по поставкам самолётов 
заказчикам, а также лучше 
адаптироваться к меняю-
щейся ситуации на рын-
ке. Считаю, что компания 
Airbus вовремя приняла не-
обходимые меры, а резуль-
таты 2020 года – наилучшее 
тому подтверждение.

В январе 2021 года 
принято решение о по-
степенном наращивании 
темпов выпуска по ряду 
наших программ с учётом 
меняющейся конъюнкту-
ры рынка. В частности, по 
программе А320 планиру-
ется плавное увеличение 
темпов выпуска с текущих 

Прошедший 2020 год вы-
дался очень непростым для 
авиапроизводителей, в том числе 
для мирового лидера – компании 
Airbus, которая, тем не менее, пол-
ностью выполнила скорректиро-
ванный в апреле план по поставкам 
самолётов заказчикам.

О работе компании в условиях 
пандемии COVID-19, реализации ос-
новных программ, а также о новых 
проектах Airbus в эксклюзивном 
интервью журналу «АвиаСоюз» рас-
сказал глава компании в России го-
сподин Жюльен Франьятт.

На 40 % Airbus снизил темпы произ-
водства самолётов в 2020 году. В январе 
2021 года принято решение о постепенном 
наращивании темпов выпуска 
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40 самолётов в месяц до 43 
в III квартале 2021 года и до 
45 – в IV квартале 2021 года. 
Кроме того, производство 
самолётов семейства A220 
будет увеличено с четырёх 
до пяти самолётов в месяц к 
концу I квартала 2021 года. 
Что касается выпуска ши-
рокофюзеляжных самолё-
тов, то мы пока оставляем 
его на прежнем уровне: 
примерно пять самолётов 
в месяц для семейства А350 
и два – для семейства А330. 

– Планирует ли компа-
ния Airbus скорректиро-
вать планы по развитию 
своего модельного ряда с 
учётом пандемии?

– Мы придерживаемся 
планов развития существу-
ющего модельного ряда 
и продолжаем фокусиро-
ваться на ключевых про-
граммах компании. Напри-
мер, в апреле 2020 года в 
условиях кризиса компа-
ния достигла важного ру-
бежа: освоила выпуск пер-
вой металлической детали 
для программы A321XLR, 
сверхдальней версии се-
мейства A320neo, способ-
ной летать на расстояния 
до 8 700 километров, пред-
лагая при этом очень высо-
кий уровень пассажирско-
го комфорта. 

Кстати, эта версия поль-
зуется большим спросом у 
заказчиков. Только пред-
ставьте: в разгар панде-
мии мы получили 37 новых 
заказов на этот самолёт. 
Как я уже сказал, он станет 
отличным решением для 
авиакомпаний, когда даль-
немагистральные перелёты 
начнут восстанавливаться. 

Кроме того, в 
2020 году мы запустили но-
вый продукт: бизнес-джет 
ACJ TwoTwenty на базе мо-

дели А220-100. Сразу же 
после его запуска на него 
получено шесть заказов.

Мы продолжаем раз-
работку технологий для 
самолётов следующего по-
коления. Несмотря на кри-
зис, компания по-прежне-
му уделяет 
внимание 
важным те-
мам, таким 
как устойчивое 

развитие и экологичный 
полёт. Мы нацелены на со-
здание первого в мире ком-
мерческого самолёта с ну-
левым уровнем выбросов 
углекислого газа.

– Когда, на Ваш взгляд, 
такой самолёт может 
появиться на рынке, как 
продвигается работа по 
проекту?

– Мы предполагаем, что 
технологии, необходимые 
для создания самолёта с ну-
левым уровнем выбросов, 
достигнут высокого уровня 
готовности и зрелости уже 
в 2024-2025 годах. После 
этого к 2026-2028 годам 
планируется запустить про-

грамму, первый самолёт 
ожидается уже к 2035 году. 
Необходимо понимать, что 
ежедневная эксплуатация 
воздушного судна на во-
дороде потребует опреде-
лённых изменений в аэро-
портовой инфраструктуре 
для обеспечения транспор-
тировки водорода или же 

заправки самолёта на регу-
лярной основе. 

Это значит, что следует 
подготовить соответствую-
щую инфраструктуру. Здесь 
важно, чтобы все участни-
ки авиационной экосисте-
мы были в равной степени 
вовлечены в этот процесс. 
Мы уже подписали мемо-
рандумы о взаимопонима-
нии с авиакомпаниями SAS 
и EASYJet о начале иссле-
дований в области инфра-
структурных требований 
для электрических, гибрид-
но-электрических и водо-
родных самолётов.

Думаю, что создание 
«Водородного Хаба» в 
аэропортах станет ключе-
вым для реализации про-

екта. Наша компания уже 
ведёт предварительные пе-
реговоры с аэропортами, 
заинтересованными в 
проекте. Недавно о своём 
интересе к проекту выска-
зались аэропорты Парижа, 
а также группа Air France-
KLM, которые вместе с нами 
запустили проект для поис-

ка идей и партнёров 
по созданию тако-

го «Водородного 
Хаба», появле-

ние ещё од-
ного нового 
эксплуатанта 
с а м о л ё т о в 

Airbus в СНГ.

– Господин Фра-
ньятт, как реализуется 
сотрудничество компа-
нии Airbus c российскими 
предприятиями и орга-
низациями?

– Как вы знаете, мы со-
трудничаем с Россией по 
разным направлениям 
уже 30 лет. Наш инженер-
ный центр в России ECAR 
в настоящее время актив-
но вовлечён в программу 
А321XLR. 

Компания продолжает 
сотрудничество с нашим 
титановым партнёром 
– российской компани-
ей ВСМПО-АВИСМА, она 
поставляет титановые 
штамповки для программ 
А320neo, A330neo и A350. 

Мы также актив-
но взаимодействуем с 
авиационными властя-
ми России в области 
безопасности полётов и 
поддержания лётной год-
ности. Планируем прове-
сти несколько совместных 
мероприятий c нашими 
партнёрами из Росавиации 
и Межгосударственного 
авиационного комитета в 
2021 году. 

Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА 
– важный по-
ставщик Airbus, обе-
спечивает около 50 % потребно-
стей компании в титановой продукции. 
Сотрудничество компаний началось в 
90-е годы, когда были подписаны пер-
вые соглашения на поставку необра-
ботанных материалов. Со временем 
номенклатура закупаемых изделий 
значительно изменилась и стала вклю-
чать обработанные детали более высо-
кой добавочной стоимости

По материалам
журнала «АвиаСоюз»
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Продолжение. Начало на стр. 2

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Титановый слиток Титановый слиток 
Участники конкурса «Давай раскрасим вместе Участники конкурса «Давай раскрасим вместе 

13-й год Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
с радостью наблюдает за тем, насколь-
ко безгранична детская фантазия. 13-й 
раз компания проводит творческо-ин-
теллектуальный конкурс «Давай рас-
красим вместе мир!». 4 марта корпора-
тивное жюри назвало победителей 13-й 
«раскраски». 

На выставку уникальных работ, в ко-
торую превращается демонстрация кон-
курсных поделок и литературных произ-
ведений, всегда с большим удовольствием 
приезжает детский писатель Ольга Медве-
дева. И в этот раз она внимательно изучила 
каждое литературное произведение и 
каждому дала свою профессиональную 
оценку.

– Хочу отметить одну из работ. Судя 
по всему, её автор – девочка (жюри не 
знает имён авторов, все работы прону-
мерованы – примечание редакции), ко-
торая прошла онлайн-уроки рисования 
по мотивам книг Джона Толкиена. И она 
нафантазировала, что металл Миф-
рил – это, скорее всего, титан! Провела 
аналогию и поразмышляла о схожести 
волшебного и настоящего металла. По-
лучилось довольно интересное осмысле-
ние металлургической темы.

Металлургическая и производственная 
тематика в этом году стали лидерами на 

Для создания шедевров дети погрузились 
в производственные нюансы

Члены комиссии внимательно рассмотрели 
каждую детскую работу

Таким пролёт цеха № 32 Максим Глотов 
и Константин Ильичёв увидели впервые

Детская фантазия передаёт 
тёплую энергетику



19Новатор № 10

Продолжение. Начало на стр. 2

мир!» мир!» поразили жюри размахом фантазии поразили жюри размахом фантазии 
свяжу из нитоксвяжу из ниток
творческом этапе конкурса. Чтобы рас-
крыть непростую тему «Мы – титаны Рос-
сии», участники всерьёз погрузились в 
технологические процессы производства 
титана. 

– Будущих менеджеров можно обучать 
вот на такой игре «Монополия». Здесь вме-
сто денег – «титанчики». Например, на 
строительство нового цеха выделяется 
150 «титанчиков». А ещё есть ситуации, 
в которых надо просчитывать снижение 
или подъём прибыли и многое другое, – от-
метила одну из работ Елена Назарычева, 
преподаватель Детской школы искусств. 

Жюри впечатляли светящиеся рисунки, 
многофункциональные роботы, рефераты 
о научных исследованиях, стихи о титане. 
Восторженные восклицания вырывались у 
всех членов жюри, когда они подходили к 
вышивке, где гладью вышит... плавильный 
пролёт цеха № 32 ВСМПО. Поразила идеей 
Тi-коллекция разных чайных сборов. Вы-
звал удивление масштабностью титановый 
слиток с исторической «начинкой». Одним 
словом, выбор победителя был труден, но 
он состоялся. 

Долгожданные результаты появятся 
18 марта на сайте titanchik.ru. А большое 
представление для участников нынешнего 
конкурса и награждение состоятся 20 марта. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Светлана Пластинина отгадывает 
загадки про титан

Тему конкурса «Мы – титаны России» каждый понял 
по-своему
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Не жалея спины своейНе жалея спины своей
На водных дорожках «нагребали» очки спартакиады заводчане и студентыНа водных дорожках «нагребали» очки спартакиады заводчане и студенты

В нынешнем году сорев-
нования шли в течение все-
го дня. И благодаря такому 
расписанию у участников 
заплывов была возмож-
ность потренироваться пе-
ред стартом. 

В свой обеденный пере-
рыв к водным дорожкам вы-
шла Ольга Окулова, специа-
лист отдела планирования 
ремонтов оборудования, 
которая отвечает за спор-
тивную жизнь в цехе № 22. 
Всякий раз она старается 
привлечь на соревнования 

как можно больше коллег. И 
основной инструмент аги-
тации – личный пример! 

– Я не занимаюсь спор-
том постоянно, но обяза-
тельно участвую в спар-
такиаде. В бассейн редко 
хожу, но проплыть за свой 
цех – это всегда пожалуй-
ста! – поделилась Ольга. 

Все представительни-
цы прекрасной полови-
ны спортивных команд 
преодолевали дистанцию 
в 25 метров, а мужчины – в 
два раза больше. 

Наравне со взрослыми 
спортсменами соревнова-
лись и студенты колледжа. 
Первокурсница Елизавета 
Кочкина показала лучший 
результат на соревнованиях 
по классическому плаванию, 
и пришла испытать свои 
силы в заплыве на спине. 

– Плаванием я занимаюсь 
с детского сада! Но на неко-
торое время бросила – ре-
зультаты перестали улуч-
шаться. А теперь я снова в 
строю, побеждать всегда 
приятно! – поделилась Ели-
завета, которая и в заплыве 
на спине стала лучшей в 
своей возрастной группе. 

Александр Арляхин, вах-
тёр цеха № 51, уже опытный 
спортсмен, который не про-

пускает соревнования 

корпоративной спартаки-
ады, успешно выступил и 
в нынешнем заплыве, хотя 
проиграл сам себе 3 секун-
ды. 

– Обидно! Ухудшил свой 
результат. Но сам вино-
ват: надо было регулярно 
тренироваться, а я при-
болел немного, не плавал. 
Вот сейчас восстановился 
и опять вошёл в трениро-
вочный ритм! – настроен 
позитивно Александр.

Незначительные от-
ставания в результатах 
спортсменов вполне объяс-
нимы пандемией и переры-
вом в работе спортивных 
объектов. Теперь пришло 
время возвращать отлич-
ную форму и выходить на 
новые уровни скорости! 

Дарина Баранова стала второй в своей возрастной группе

ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ::
 

Олеся СМОЛЬНИКОВА (цех № 16)
Ульяна КРИВКО (цех № 3)

МУЖЧИНЫ:МУЖЧИНЫ:
Андрей ЕВСТИГНЕЕВ (колледж)
Дмитрий УПОРОВ (цех № 52)
Андрей БЕССОНОВ (цех № 3)

Алексей ПОНОМАРЁВ (цех № 12)
Вячеслав СТОРОЖКОВ (пенсионер)

Плавание на спине – одна из дисциплин программы 
спортивных состязаний Корпорации, результаты кото-
рых идут не в командный, а в личный зачёт. И этот лич-
ный зачёт существенно пополнился у 88 спортсменов и 
цехов ВСМПО и групп авиаметаллургического колледжа.

Ирина БУЯРОВА (цех № 60)
Марина ЧУЛАНОВА (цех № 2) 

Елизавета КОЧКИНА (колледж) 
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На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»На ВСМПО успешно трудится игрок футбольного клуба «Урал»

На старте – тесно,На старте – тесно,
на финише – интереснона финише – интересно

Спартакиада ВСМПО закрыла официальный лыжный сезон Спартакиада ВСМПО закрыла официальный лыжный сезон 

1 группа1 группа

Цех 51Цех 51СборнаяСборная
12/6512/65

Цех 10Цех 10

КолледжКолледж Цех 26Цех 26

Цех 2Цех 2
Цех 4Цех 4Цех 3Цех 3

Цех 15Цех 15

2 группа2 группа 3 группа3 группа

Результаты эстафеты:Результаты эстафеты:

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

В эстафете, которой традици-
онно закрывается лыжный сезон, 
приняли участие 126 физкультур-
ников из 20 цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Спортсмены 
сражались за призовые места в 
командах по три человека. Жен-
щины бежали три этапа по три ки-
лометра, мужчины – три этапа по 
пять километров.

Право открыть соревнования пре-
доставили представительницам пре-

красного пола. На массовый старт 
эстафеты вышли 15 команд. Лучшее 
время на своих этапах показали Ли-
лия Муромцева из цеха № 51, Свет-
лана Рудова из научно-технического 
центра и Ольга Нечаева из цеха № 32.

Мужчинам на старте было гораз-
до теснее. После свистка арбитра 
помчались навстречу ветру сразу 
27 участников. На пятикилометровой 
дистанции свои скорости демонстри-
ровали как опытные спортсмены, так 
и новички. 

Лучшее время на этапе судьи за-
фиксировали у Евгения Муромцева 
из цеха № 51 и у студентов Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа Алексея Полковенкова и 
Романа Фоминых.

В пятницу, 12 марта, лучшие 
спортсмены ВСМПО померяются си-
лами с сильнейшими сотрудниками 
АВИСМА в корпоративной спартаки-
аде. 

Пожелаем им попутного ветра и 
хороших результатов в зачёт!

Лидеры лыжной гонки
шли плотно

На спуске можно было
перевести дыхание



22 Новатор № 10

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Особенные блины на каждый день

От масла и мяса –От масла и мяса –
к овощам и крупамк овощам и крупам

Заводские столовые приглашают отведать блиновЗаводские столовые приглашают отведать блинов
с нутовой начинкой и котлеты из шпинатас нутовой начинкой и котлеты из шпината

Масленица – один из самых ве-
сёлых праздников. В нынешнем 
году её отметят 14 марта. Но празд-
ничной – Масленичной – считается 
вся семидневка перед Великим по-
стом. Подготовились к Масленич-
ной неделе и столовые ВСМПО, при-
думав особенное блинное меню.

– Во вторник мы угощали заводчан 
блинами под апельсиновым соусом, 
банановыми панкейками, блинчиками 
с мясом и рисом, блинчиками с ябло-
ком и сгущённым молоком. Вчера на 
раздаче были блинчики индийские с 
чесночно-нутовой начинкой, блин-
чики рисовые с конфитюром по-ки-
тайски, блинчики с припёком – лени-
вая пицца и блины маковые с мёдом. 
Сегодня вас ждёт блинный мешочек 
с сюрпризом, овсяный блин со слад-
кой топ-начинкой, блины шоколад-
ные с творожно-яблочной начинкой 
и соусом из вишни, блины весенние, 
запечённые с курицей и грибами. Зав-
тра, в пятницу, мы готовы порадо-
вать вас блинным трио со сметаной, 

французским крепом с печёночным 
паштетом, блинчиками с творогом 
и сметаной и блинчиками по-деревен-
ски с грибами и картофелем, – аппе-
титно рассказала Лариса Медведева, 
технолог предприятия «Изысканный 
вкус».

Масленичная неделя в столовых 
ВСМПО завершится завтра, 12 марта. А 
уже с 15 марта заводчан ждёт постное 
меню. Причём производство полуфа-
брикатов для тех, кто постится, компа-
ния «Фабрика вкуса» начала заранее 
– 3 марта они появились в продаже в 
буфетах и магазинах. 

– Каждый год мы разрабатываем 
какие-то новые полуфабрикаты для 
того, чтобы люди могли как можно 
разнообразнее питаться в Великий 
пост. К уже полюбившимся овощным 
полуфабрикатам – морковным котле-
там с курагой, изюмом, черносливом, 
картофельным с грибами, капуст-
ным вареникам, вареникам с редькой, 
картошкой, квашеной капустой до-
бавилась линейка новых – биточки из 
шпината с рисом, рисовые рулетики 
с грибами и овощами. Хотим удивить 
покупателей нашими новыми котле-

тами из нута с овощами. Попробуй-
те обязательно два новых вида 
вареников – со шпинатом и жа-
реными грибами, в состав теста 
которых входит пюре шпината, 
и вареники с брокколи, – перечис-

ляет кулинарные изыски постного 
меню Татьяна Кравчук, директор ком-
пании «Фабрика вкуса».

Судя по разнообразию ингредиен-
тов, даже мясоед отыщет в постной 
пище нечто вкусное и доселе неизве-
данное. 

СКОРО ВЕЛИКИЙ ПОСТ

К началу Ве-
ликого поста 
каждого вида 
постных пель-
меней настряпано 
по 100 килограммов. Ещё 
по тысяче штук приготовле-
но разного вида овощных ру-
летов, биточков и котлет
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ЗНАЙ!

Молодёжный инженерный акселератор «Ма-
стерская: Салда 2.0». Об этой образовательной 
программе «Новатор» писал в № 8 от 25 фев-
раля 2021 года («Go в акселератор!». А сегодня 
объявляем набор на первый модуль «Будущее 

рядом», установочные сессии которого прой-
дут 25-27 марта.

Переходите по QR-коду, заполняйте заявку и 
узнайте, как расширить границы возможного!

ПРИГЛАШАЕМ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ
ЗАЯВИТЬСЯ ДО 17 МАРТАДО 17 МАРТА О СВОЁМ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ



программа  передач ТВ  с  15  марта  по  21  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 10

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

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Небеса подождут" 
(16+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
03.00 Дорожный патруль

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 16.00, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.05 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 16.30 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 1,2с. (16+)
10.55 "Территория права" (16+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома" (0+)
13.00 "Континентальный кубок по 
лыжному двоеборью в Нижнем 
Тагиле. Лучшее" (6+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.05 Д/ф "Малахитовая дипломатия. 
Начало" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События"(16+)
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Государственная граница" 
(16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
03.15 Х/ф "Американские 
животные" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
12.05 Д/ф "Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром" (12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
15.40, 07.20 "Мой герой. 
Александр Кутиков" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" (12+)
20.10, 22.00 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
00.35 "Крым. Седьмая весна". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.40 "Знак качества" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Савелий 
Крамаров" (16+)
04.20 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва французская
07.05 Д/с "Другие Романовы. Вторая 
леди"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества. Сельское 
хозяйство"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Старая квартира. 
1971 год"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Линия жизни. Евгений 
Герасимов
14.15 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфонический оркестр
18.20 Цвет времени. Владимир Татлин
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1915 год. 
Репортаж из воюющей Германии"

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (16+)
19.00 Х/ф "Механика любви" 
(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.10 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

24
В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  МАРТА



программа  передач ТВ  с  15  марта  по  21  марта

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 10 ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  МАРТА
В программе возможны изменения

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы (16+)
12.00 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против Александра 
Скворцова (16+)
18.10 Д/ф "Конор Макгрегор. 
Печально известный" (16+)
20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Химки" (0+)
00.25 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Уэска" (0+)
04.00 Д/ф "Я - Болт" (12+)
06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.20 М/с "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
06.45 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" (0+)
08.25 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+)
10.15 М/ф "Турбо" (6+)
12.05 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
14.45, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
22.20 "Колледж" (16+)
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" (18+)
01.45 Х/ф "Старикам тут не 
место" (16+)
03.45 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
05.20 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
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+)

06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Пулеметы" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Отряд Кочубея" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Сирия. Долгий путь 
к миру" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №56" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Мемуары Хрущёва. Партийный 
детектив" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
01.25 Х/ф "Тихое следствие" 
(16+)
02.35 Х/ф "Здравствуй и 
прощай" (0+)
04.05 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" (12+)

00.45 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
03.05 Х/ф "Ресторан 
господина Септима" (0+)
04.45, 06.00 Х/ф 
"Благочестивая Марта" 
(0+)
07.20 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
09.05, 10.20 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
11.45 Х/ф "Кукушка" (16+)
13.40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
15.35 Х/ф "Ва-банк" (12+)
17.25 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
19.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
20.40 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
22.05, 23.20 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
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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+)
09.00, 05.15 Я - фермер (12+)
09.35, 05.45 Правила огородника (12+)
09.50, 06.00 Прогулка по саду (12+)
10.25, 06.30 Дело в отделке (12+)
10.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
11.25, 07.30 Искатели приключений (12+)
12.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.35 Как построить дом (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 21.30 Огород круглый год (12+)
14.55 Частный сeктoр (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
16.00 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
16.20 Сад своими руками (12+)
16.50 Сельский туризм (12+)
17.20 Дачная энциклопедия (12+)
17.55 Готовим на Майорке (12+)
18.10 Ремонт без правил (12+)
18.40 Садовый доктор (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Гоpдoсть России (6+)
21.00 Школа дизайна (12+)
21.50 Свечной заводик (12+)
22.05 Умный сад (12+)
22.35 Стройплощадка (12+)
23.10 Мaстер (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" (0+)
09.45 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.25 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" (0+)
11.25 М/ф "Ореховый прутик" (0+)
11.50 М/ф "Полкан и Шавка" (0+)
12.00 М/ф "Жёлтый аист" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.45 "Лабораториум" (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 "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 Х/ф "Маленькая мисс Дулиттл" (6+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.05 М/с "Пластилинки" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.40 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(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 "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф 
"Горчаков" (16+)
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Возмездие" (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

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+)
23.25 "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, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 3,4с. 
(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+)
13.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
актера Павла Луспекаева" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
20.05 "События. Спорт"
23.00 Х/ф "Государственная 
граница" (16+)

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.05, 22.40 "Водить по-русски" 
(16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
12.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник" (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 
Барабаш" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" (12+)
20.10 Т/с "Сельский детектив" 
(12+)
00.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Девяностые. Звезды из 
"ящика" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва лицедейская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества. 
Супермаркеты"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 Х/ф "Лирическое 
настроение. Песни Станислава 
Пожлакова"
12.15 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 Игра в бисер. "Поэзия Булата 
Окуджавы"
14.00 Д/ф "Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни"
14.15 Д/с "Российские хирурги. Сергей 
Юдин. Моцарт от хирургии"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Георг Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1930 
год. Коронация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии"

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 03.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.15, 03.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Папарацци" 
(16+)
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 
(16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.20 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Противотанковые ружья" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
"Естественный отбор" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Найти и 
обезвредить" (12+)
01.25 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-5" 
(6+)

00.40 Х/ф "Любовник" (18+)
02.35, 04.35 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
06.05 Х/ф "Блеф" (16+)
08.10 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
09.55 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
11.50 Х/ф "Волкодав" (16+)
13.45 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
15.40 Х/ф "Ва-банк II, или 
Ответный удар" (12+)
17.20 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
19.00 Х/ф "След сокола" 
(12+)
21.05 Х/ф "Кольца 
Альманзора" (0+)
22.20 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)
23.55 Х/ф "Кукушка" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с "Пасечник" (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 00.00 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 
(16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) 
(0+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага" (12+)

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 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.50 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
12.55, 03.50 Х/ф 
"Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.05 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" (16+)
00.40 "Кино в деталях" (18+)
01.40 Х/ф "Ярость" (18+)
05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк 8" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)
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08.00, 04.20 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
08.30, 04.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.20 Народные умельцы (12+)
09.30, 05.50 Как построить дом (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Сeкреты сaдоводства с Маpиной 
Рыкалиной (12+)
10.50, 07.00 Частный сeктoр (12+)
11.20, 07.30 Семейный обед (12+)
11.55 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад своими руками (12+)
12.45 Сельский туризм (12+)
13.15 Дачная энциклопедия (12+)
13.50 Готовим на Майорке (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 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 Школа дизайна (12+)
17.30, 21.40 Огород круглый год (12+)
17.50 Свечной заводик (12+)
18.10 Умный сад (12+)
18.40 Стройплощадка (12+)
19.10 Мaстер (12+)
19.40 Дачные хитрости (12+)
20.20 Высший сорт (12+)
20.35 Сравнительный анализ (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.55 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Инструменты (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.00 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
23.30 Крымские дачи (12+)
00.00 Да здравствует мыло душистое! (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 "Большие праздники" (0+)
11.30 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" (0+)
12.00 М/ф "Кораблик" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.45 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
13.05 М/с "Приключения Ам Няма" (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 "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Пластилинки" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.40 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(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 "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "101 вопрос 
взрослому" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Небеса подождут" 
(16+)
23.25 "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, 01.20 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
03.00 Дорожный патруль

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
22.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Специалист" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
12.45 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." (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. Мадлен 
Джабраилова" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
18.55 "Хроники московского 
быта. Битые жёны" (12+)
20.10, 22.05 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
00.35 "Линия защиты" (16+)
01.05, 03.35 "Прощание. Сергей 
Филиппов" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" (16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
06.35 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества. 
Рентгеновские лучи"
08.25 Д/ф "Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни"
08.45, 16.30 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Мастера искусств. 
Донатас Банионис. Народный артист 
СССР"
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире. Армейский 
сапог Поморцева и Плотникова"
14.15 Д/с "Российские хирурги. Доктор 
Воронов. Панацея от старости"
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Евгений Мравинский 
и Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр 
Ленинградской государственной 
филармонии
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова"
21.25 Власть факта. "Александр 
Второй"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1944 год. 
Хроника "Дня Д"
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.45, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.10, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.45 Х/ф "Механика 
любви" (16+)
19.00 Х/ф "В тихом омуте..." 
(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.10 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, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 5,6с. 
(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+)
16.05 Д/с "Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича" 
(12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)23.00 Х/ф "Государственная 
граница" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса 
(16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц 
(16+)
18.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ротор" (Волгоград) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 
(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 
(0+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов" (12+)

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 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10, 03.05 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+)
12.45 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
22.05 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
00.10 "Стендап андеграунд" 
(18+)
01.10 Х/ф "Хищники" (18+)
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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. Минометы" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с "Офицерские жены" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны" (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 "Робинзон" (16+)
03.05 Х/ф "Найти и 
обезвредить" (12+)
04.30 Х/ф "Волшебника 
вызывали?" (0+)

01.55 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
04.15, 05.30 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
06.55, 08.10 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
09.25 Х/ф "Чингачгук. 
Большой змей" (0+)
11.05 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
12.40 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
14.15 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
15.40 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
17.20 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
19.00 Х/ф "Менялы" (0+)
20.45 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
22.35 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Пасечник" (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 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 Сельский туризм (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 Школа дизайна (12+)
13.30, 17.35 Огород круглый год (12+)
13.50 Свечной заводик (12+)
14.05 Умный сад (12+)
14.35 Стройплощадка (12+)
15.05 Мaстер (12+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
16.10 Высший сорт (12+)
16.30 Сравнительный анализ (12+)
17.00 История усадеб (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (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 "Дед Мороз и лето" (0+)
11.50 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (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 "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Волшебная кухня" (0+)
18.10 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Фееринки" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" 
(0+)
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.40 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(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 "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)



программа  передач ТВ  с  15  марта  по  21  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 1030 ЧЕТВЕРГ,  18  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, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гараж особого 
назначения (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+)
23.25 "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. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 "Крутая история" 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
(16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
12.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" (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. Пётр 
Толстой" (12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
17.10, 05.15 Т/с "Такая работа" (16+)
18.55 "Хроники московского быта. 
Без детей" (12+)
20.10, 22.00 Т/с "Сельский детектив" 
(12+)
00.35 "10 самых... Простить 
измену" (16+)
01.05 Д/ф "Список Брежнева" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35, 05.00 "Петровка, 38"
02.55 "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+)
03.35 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
06.35 Д/ф "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Абрамцево
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50, 18.35 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества. 
Подвесные мосты"
08.25 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
08.45, 16.35 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила Гурченко"
13.15 "Абсолютный слух"
14.00, 02.40 Д/ф "Франция. Римские и 
романские памятники Арля"
14.15 Д/с "Российские хирурги. Федор 
Углов. Победить смерть"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Волга 
купеческая"
15.45 "2 верник 2"
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов 
"Собиратель рая"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Андреевский крест"
21.25 "Энигма. Барри Коски"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1970 год. 
Похороны президента Насера"

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 05.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 04.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.00, 04.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Х/ф "Роковая ошибка" 
(16+)
19.00 Х/ф "Реабилитация" 
(16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
01.20 Т/с "Проводница" 
(16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 7,8с. 
(16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
12.30,  20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
режиссера Сергея Образцова" 
(12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)23.00 Х/ф "Государственная 
граница" (16+)



программа  передач ТВ  с  15  марта  по  21  марта

СТС ТНТ

ЗВЕЗДА

МАТЧ

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛРОДНОЕ КИНО

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

Новатор № 10                ЧЕТВЕРГ,  18  МАРТА

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера 
(16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото (16+)
18.00 Х/ф "Кикбоксёр" (18+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Урал" (Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Шахтёр" (Украина) - "Рома" 
(Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Милан" (Италия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Баскония" 
(Испания) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) (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 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.50, 02.50 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+)
13.15 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
22.00 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 
(16+)
23.55 "Стендап андеграунд" (18+)
00.55 Х/ф "Последствия" (16+)
04.45 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 
(0+)
05.00 М/ф "Пастушка и трубочист" 
(0+)
05.30 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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+)
22.30 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.30 "Новый Мартиросян" (16+)
00.30 "ХБ" (16+)
01.05, 02.05 "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. 
Противотанковые САУ" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
"Офицерские жены" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Викинг 2" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Робинзон" (16+)
03.10 Х/ф "Аттракцион" (16+)
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

00.35, 01.50 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
03.15 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)
04.55 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
06.45 Х/ф "Кукушка" (16+)
08.40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
10.30 Х/ф "Ва-банк" (12+)
12.25 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)
14.00 Х/ф "След сокола" 
(12+)
16.10, 17.40 Х/ф "Через 
тернии к звездам" (0+)
19.00 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
20.30 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
22.40 Х/ф "Блеф" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
"Пасечник" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
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08.00, 11.45 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
08.55, 05.10 Школа дизайна (12+)
09.25, 13.30 Огород круглый год (12+)
09.40, 06.05 Свечной заводик (12+)
09.55, 06.20 Умный сад (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 Сравнительный анализ (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.45 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 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Правила огородника (12+)
17.50 Прогулка по саду (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
18.55 Мастер-садовод (12+)
19.15 Приглашайте в гости (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Народные умельцы (12+)
21.35 Как построить дом (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Как поживаете? (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 "Проще простого!" (0+)
11.25 М/ф "Летучий корабль" (0+)
11.45 М/ф "В стране невыученных уроков" 
(0+)
12.00 М/ф "Два трамвая" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (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 "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Маша и Медведь" (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 "Фееринки" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!" (0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.40 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 
(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 "Оранжевая корова" (0+)
00.00 М/с "Бен 10" (12+)



программа  передач ТВ  с  15  марта  по  21  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Новатор № 10

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Я - Джеки О. 
История американской 
королевы" (16+)
01.30 Т/с "Белая ночь, 
нежная ночь..." (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" 
(12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.10 Х/ф "Салями" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" 
(12+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.05 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" (16+)
03.30 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 9,10с. 
(16+)
11.00, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
композитора Яна Френкеля" 
(12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Опасные секреты" 
(16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 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 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
22.50 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+)
01.05 Х/ф "Ветреная река" 
(18+)
02.55 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)

08.00 "Настроение"
10.10, 13.50 Х/ф "Нарушение 
правил" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.15, 17.05 Х/ф "Пояс Ориона" 
(12+)
16.55 "Город новостей" (16+)
18.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
20.10 Х/ф "Полицейский 
роман" (12+)
22.00 Х/ф "Кто поймал букет 
невесты" (12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
03.05 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке" (12+)
03.45 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." (12+)
04.25 Х/ф "Черный тюльпан" 
(12+)
06.15 "Петровка, 38"
06.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Годунова
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45, 16.25 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.10 Открытая книга. Евгений 
Чижов "Собиратель рая"
12.40, 21.55 Т/с "Людмила Гурченко"
13.30 Власть факта. "Александр 
Второй"
14.15 Д/ф "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть..."
15.05 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская область)
15.35 "Энигма. Барри Коски"
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры ХХ 
века. Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.55 Искатели "Тайна 
ожившего портрета"
21.00 Линия жизни. Армен 
Медведев
22.40 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Фокстрот" (18+)
02.40 М/ф "Догони-ветер"

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.35 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.30 Д/с "Порча" 
(16+)
14.10, 03.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.45 Х/ф "В тихом омуте..." 
(16+)
19.00 Х/ф "То, что нельзя 
купить" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Можете звать 
меня папой" (16+)
01.45 Т/с "Проводница" 
(16+)
02.40 Д/ц "Ночная смена" 
(18+)
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06.00 Д/ф "Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко" (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с "Офицеры" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
17.00, 18.40 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+)
20.40, 21.25 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
23.05 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "Забава" (18+)
01.40 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
03.15 Х/ф "Екатерина 
Воронина" (12+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

00.45 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
02.10 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
04.15 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски 3" (16+)
06.05 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
07.35 Х/ф "Кольца 
Альманзора" (0+)
08.50 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
10.25 Х/ф "Ва-банк II, или 
Ответный удар" (12+)
12.05 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
13.50 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
15.25 Х/ф "Менялы" (0+)
17.10 Х/ф "Снегурочка" (18+)
19.00 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
21.15 Х/ф "Райские птицы" 
(16+)
23.10 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40 Т/с 
"Пасечник" (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с "Детективы" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 1/4 финала (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции (0+)
23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта (16+)
04.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
(0+)
06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора (16+)

06.00, 05.45 "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 "Русские не смеются" (16+)
10.00 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
11.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
23.05 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 
(18+)
00.55 "Колледж" (16+)
02.35 М/ф "Остров собак" (16+)
04.05 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.55 М/ф "Палка-выручалка" 
(0+)
05.15 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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, 15.30 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.20 Высший сорт (12+)
08.35, 04.35 Сравнительный анализ (12+)
09.00, 05.05 История усадеб (12+)
09.35, 18.40 Огород круглый год (12+)
09.45, 06.10 Сам себе дизайнер (12+)
10.00, 06.20 Инструменты (12+)
10.20, 06.35 Дачных дел мастер (12+)
10.50, 07.05 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 Сeкреты сaдоводства с Маpиной Рыкалиной 
(12+)
16.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
16.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.00 Народные умельцы (12+)
17.35 Как построить дом (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Как поживаете? (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 "ТриО!" (0+)
11.25 М/ф "Аленький цветочек" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (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 "Фиксики" (0+)
15.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Пинкод" (6+)
16.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
17.35 "Курьёз не всерьёз!" (0+)
17.40 "Король караоке" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Хейрдораблз" (0+)
18.40 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
19.00 М/с "Дядя Стёпа и друзья" (0+)
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!" 
(0+)
19.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
20.10 М/с "Зебра в клеточку" (0+)
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшебные песни!" (0+)
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
21.40 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" (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 "Поезд динозавров" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 М/с "Куми-Куми" (12+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
03.30 М/с "Везуха!" (6+)
04.20 М/с "Волшебный фонарь" (0+)
05.50 М/с "Рэй и пожарный патруль" (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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05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Погоня за шедевром" 
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели.." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(18+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Х/ф "Последний вагон. Весна" 
(18+)
03.50 Дорожный патруль

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 19.00, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.30 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье…" (12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 "Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Храни меня дождь" (16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Нижнего Тагила
19.05, 01.35 Х/ф "Пушкин" (12+)
21.50 Х/ф "Сирано. Успеть до 
премьеры" (16+)
23.40 Х/ф "Примадонна" (16+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.15 Х/ф "Кто я?" (16+)
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 "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 
заявок на премию Дарвина" 
(16+)
17.25 Х/ф "Война миров Z" 
(12+)
19.40 Х/ф "Грань будущего" 
(12+)
21.50 Х/ф "Особое мнение" 
(16+)
00.35 Х/ф "Зелёный фонарь" 
(12+)
02.30 Х/ф "Скорость падения" 
(16+)
04.05 "Тайны Чапман" (16+)

07.55 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+)
09.30 "Православная энциклопедия" 
(6+)
10.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке" (12+)
10.55 Х/ф "Кто поймал букет невесты" 
(12+)
12.55, 13.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
15.05, 16.45, 17.20 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
19.20 Х/ф "Немая" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.15 Ток-шоу "Право знать!" (16+)
02.00 "Девяностые. "Пудель" с 
мандатом" (16+)
02.50 "Удар властью" (16+)
03.30 "Крым. Седьмая весна". 
Специальный репортаж (16+)
04.00 "Линия защиты" (16+)
04.25 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" (12+)
05.10 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" (12+)
05.50 "Хроники московского быта. 
Битые жёны" (12+)
06.30 "Хроники московского быта. 
Без детей" (16+)
07.10 Д/ф "Список Брежнева" (12+)
07.50 "Петровка, 38"

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Пирожок", 
"Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы"
08.25 Х/ф "Новый Гулливер" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф "Курьер" (16+)
12.30 "Эрмитаж"
13.00 Земля людей. "Удорцы. 
Сокровища Мезени"
13.30, 02.00 Д/ф "Корсика - между 
небом и морем"
14.20 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 79 год. Гибель Помпеев"
14.50 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+)
16.30 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга"
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы
18.10 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы"
18.40 Д/ф "Домашние помощники 
ХХI века"
19.25 Х/ф "Последний император" 
(16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.05 Х/ф "Мусоргский" (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С 
купеческим размахом (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф "Верные друзья" (0+)
15.55 Д/ф "Я - Джеки О. История 
американской королевы" (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Агент Ева" (18+)
00.50 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 "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
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.15 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.20 Т/с "Родительское 
право" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Здравствуй, сестра" 
(12+)
01.40 Х/ф "Слабая женщина" 
(12+)
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06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Психология любви" (12+)
11.05, 02.55 Х/ф "Подари мне счастье" 
(12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.05 Х/ф "Первый раз прощается" 
(16+)
02.05 Д/ц "Ночная смена" (18+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Ответы на сканворд
от 4 марта
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08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора (16+)
09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 Новости
09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
11.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.30 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
11.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км (0+)
15.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Реал" (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
03.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Грузия (0+)
05.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан (0+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - 
"Виннипег Джетс" (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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.20 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
14.25 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский 
дрифт" (12+)
16.35 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
18.40 Х/ф "Человек-муравей и оса" 
(12+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" (16+)
23.20 Х/ф "Глубокое синее море" (16+)
01.20 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 
(18+)
02.55 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 
(16+)
04.20 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Бравый инспектор 
Мамочкин" (0+)
05.15 М/ф "Просто так" (0+)
05.20 М/ф "Храбрый портняжка" (0+)

05.00 Х/ф "С тобой и без тебя..." (12+)
06.25, 08.15 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики яков 
Бощенко" (6+)
10.10 "Легенды телевидения" Николай 
Дроздов (12+)
11.00 Д/с "Загадки века. Гитлер. 
История болезни" (12+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Абакан - 
Саяно-Шушенская ГЭС" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. Славно 
поработали - славно отдохнем! Досуг 
в СССР" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. Дело 
контрабандиста. Бизнес на иконах" 
(16+)
15.00, 18.25 Т/с "Орден" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Кубок Канады 1981 года. 
Финал". В перерыве - "Легендарные 
матчи" (12+)
23.00 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(0+)
01.00 Т/с "Не забывай" (12+)
03.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
04.40 Д/ф "Ангелы с моря" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

00.50, 02.30 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
04.15, 05.30 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
06.50, 08.10 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
09.25 Х/ф "Кольца 
Альманзора" (0+)
10.40, 12.10 Х/ф "Через 
тернии к звездам" (0+)
13.30 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
15.05 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
17.25 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
19.00 Х/ф "Ас" (18+)
20.45 Х/ф "Бинго Бонго" 
(16+)
22.45 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 "Светская хроника" 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 Т/с 
"Великолепная пятерка 3" 
(16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф "Съесть слона" 
(6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 
Х/ф "Ребенок на миллион" 
(16+)

08.00, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20 
Альтернативный сад (12+)
08.35, 20.40, 00.40, 04.50 Чай вдвоем 
(12+)
08.50, 17.00, 21.00, 01.00, 05.05 
Постное меню (12+)
09.00, 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, 14.50, 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+)
12.10 Битва огородов (12+)
12.45, 18.50 Огород круглый год 
(12+)
13.00 Сладкая жизнь (12+)
13.15 Умный сад (12+)
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 05.50 
Школа ландшафтного дизайна (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 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.30 Х/ф "Мой шпион" (16+)
14.35 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)
16.15 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (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 "Дублёр" (16+)
01.45, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 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 "Грузовичок Лёва" (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 "Малыши и Медведь" (0+)
13.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.10 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 "Тайны Медовой долины" (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 "Царевны" (0+)
21.00 М/ф "Букашки 2" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 
(6+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-единорожная 
кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 М/с "Куми-Куми" (12+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
03.30 М/с "Везуха!" (6+)
04.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 
(0+)
05.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
09.50 Х/ф "Поцелуй 
дракона" (18+)
11.40 Х/ф "Особое мнение" 
(16+)
14.30 Х/ф "Война миров Z" 
(12+)
16.45 Х/ф "Грань 
будущего" (12+)
19.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
21.15 Х/ф "Люси" (18+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)
02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.05 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
(6+)
09.30 "Фактор жизни" (12+)
10.00 "10 самых... Простить 
измену" (16+)
10.40 Х/ф "Высота" (16+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
16.30 Московская неделя (12+)
17.05 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
17.55 "Прощание. Николай 
Караченцов" (16+)
18.50 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана" (12+)
19.40 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
23.30, 02.30 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" (12+)
03.25 "Петровка, 38"
03.35 Х/ф "Полицейский роман" 
(12+)
05.00 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)

06.30 М/ф "Оранжевое горлышко", 
"Аленький цветочек"
07.40 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Мусоргский" (0+)
12.25 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская область)
12.55, 01.50 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.40 Д/с "Другие Романовы. Огонь, 
мерцающий в сосуде"
14.10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть поэта"
14.50 Х/ф "Праздничный день" (0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Курьер" (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере
23.10 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга"
00.05 Х/ф "Награда доктора Шутца" 
(16+)
02.30 М/ф "Великолепный Гоша", 
"История одного города"

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
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+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

04.35, 01.30 Х/ф 
"Предсказание" (16+)
06.05, 03.15 Х/ф "Любви 
целительная сила" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Родительское 
право" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

05.20 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды.." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели.." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 "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, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.20, 04.35 Итоги недели
08.00 "События. Экономика" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной" (16+)
11.30 Т/с "Мама-детектив" (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Тагила
19.00 "О личном и наличном" (12+)
19.20 Х/ф "Сирано. Успеть до 
премьеры" (16+)
21.20 Х/ф "Примадонна" (16+)
00.10 Х/ф "Опасные секреты" (16+)
01.55 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
03.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
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06.30 Х/ф "Жизнь взаймы" 
(16+)
08.15 Х/ф "Можете звать 
меня папой" (16+)
10.15 Х/ф "Реабилитация" 
(16+)
14.30 Х/ф "Пять ужинов" 
(16+)
14.45 Х/ф "То, что нельзя 
купить" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" 
(16+)
22.00 "Про здоровье" 
(16+)
22.15 Х/ф "Нарушая 
правила" (16+)
02.25 Д/ц "Ночная смена" 
(18+)
03.15 Х/ф "Подари мне 
счастье" (12+)
06.15 "6 кадров" (16+)
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08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - 
"Виннипег Джетс" (0+)
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 00.00 
Новости
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.30 Х/ф "Кикбоксёр" (18+)
13.30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш (16+)
14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора (16+)
21.25 Английский акцент (12+)
21.55 Футбол. Кубок Англии 1/4 финала. 
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Барселона" (0+)
04.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
05.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции" (12+)

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, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 "Между нами шоу" (16+)
11.20 М/ф "Сезон охоты" (12+)
13.00 М/ф "Сезон охоты. Страшно 
глупо!" (6+)
14.45 М/ф "Как приручить дракона" 
(12+)
16.40 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
18.40 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
23.25 "Стендап андеграунд" (18+)
00.25 Х/ф "О чём говорят мужчины. 
Продолжение" (16+)
02.15 Х/ф "Последствия" (16+)
04.00 М/ф "Остров собак" (16+)
05.30 М/ф "Грибок-теремок" (0+)
05.40 М/ф "Жил-был пёс" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
17.30 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(12+)
19.00 "Холостяк 8" (16+)
20.30 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.35 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Бармен" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Охота на "Волка". 
Судоплатов против Шухевича" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Д/с "Диверсанты" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Валерий Харламов. 
Дополнительное время" (12+)
01.40 Х/ф "Размах крыльев" 
(12+)
03.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
04.45 Д/ф "Последнее дело 
майора Пронина" (12+)
05.30 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)

00.55 Х/ф "Волкодав" (16+)
02.55 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
04.40, 06.20 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
07.50 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
10.15 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)
12.00 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
13.35 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
15.10 Х/ф "След сокола" 
(12+)
17.15 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
19.00 Х/ф "Менялы" (0+)
20.45 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
22.35 Х/ф "Райские птицы" 
(16+)

05.00 Х/ф "Ребенок на 

миллион" (16+)

05.20 Д/ф "Мое родное. 

Милиция" (12+)

06.00, 03.15 Х/ф "Высота 89" 

(12+)

07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 

00.00, 00.55, 01.45, 02.35 

Т/с "Пропавший без вести" 

(16+)

11.30 Х/ф "Пропавший без 

вести. Второе дыхание" 

(16+)

12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 

20.55, 21.55, 23.00 Т/с 

"Пропавший без вести. 

Второе дыхание" (16+)

В программе возможны изменения

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 
04.20 Альтернативный сад (12+)
08.35, 12.40, 00.40, 04.50 Чай вдвоем 
(12+)
08.50, 13.00, 16.55, 21.00, 01.00, 
05.05 Постное меню (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, 14.50, 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+)
15.05, 19.05, 23.05, 03.10, 07.05 Дети 
на даче (12+)
16.40, 18.50 Огород круглый год 
(12+)
20.40 Доктор смузи (12+)
04.05 ...и компот! (12+)

07.00 М/с "Тима и Тома" (0+)
08.55, 09.30 "Жужжалка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35, 13.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
09.40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" (0+)
10.20 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.10 М/с "Семья Трефликов" (0+)
13.30 М/с "Малыши и Медведь" (0+)
13.40 М/с "Легенды Спарка" (0+)
14.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
(0+)
14.30 "Игра с умом" (0+)
14.45 М/с "Пластилинки" (0+)
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" (0+)
15.30 М/с "Простоквашино" (0+)
16.30 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" (6+)
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+)
21.40, 05.50 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Монсики" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" (0+)
00.55 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.20 М/с "Куми-Куми" (12+)
01.40 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
02.05 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" (6+)
03.30 М/с "Везуха!" (6+)
04.20 М/с "Бумажки" (0+)
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Марию  Ивановну ФЁДОРОВУ
Нину Ефимовну ИГНАТОВУ
Таисию Фёдоровну БАРАНОВУ
Клавдию Дмитриевну МАРЫШЕВУ
Надежду Андреевну ЛАВРИНУ
Маргариту Викторовну КАЛИКИНУ
Фаину Петровну ГУДИНУ
Антонину Григорьевну ТРУБИНУ
Раису Егоровну КОТОВУ
Виктора Степановича БАХТИНА
Александру Сергеевну БЕККЕР
Любовь Петровну ФЁДОРОВУ
Эльвиру Константиновну ЯКУБОВСКУЮ
Лидию Аркадьевну КОВАЛЕНКО
Владимира Александровича БОБИНА
Веру Ивановну НОВОЖИЛОВУ
Любовь Дмитриевну ЧЕРВОННУЮ

Светлану Геннадиевну МАКСИМОВУ
Зинаиду Владимировну ПОПОВУ
Зинаиду Васильевну УГЛОВУ
Александра Николаевича ГАНЮШИНА
Нину Викторовну ЧУБОВУ
Александра Владимировича ПОЗДЕЕВА
Нину Петровну РОГОЗИНУ
Любовь Михайловну ПОЕДИНЩИКОВУ
Нину Николаевну КОМЕЛЬСКИХ
Галину Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
Сергея Владимировича ИСУПОВА
Ирину Борисовну ЛЯМАЕВУ
Валентину Ивановну ЛИСОВСКУЮ
Юрия Николаевича ПЕВЦОВА
Александра Михайловича РАСКОСОВА
Александра Владимировича ИЗОТОВА

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

Поздравляем с юбилеем: 
Веру Николаевну ТОКАРЕВУ,

Надежду Михайловну ЕВСЕЕВУ,
Виктора Александровича ФЕДОТОВА,

Сергея Вячеславовича ГУЩИНА,
Наталью Владимировну ЖДАНОВУ,

а также с Днём рождения
всех именинников марта!

Желаем в День рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идёт пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье!

Администрация, профком 
и Совет ветеранов цеха № 15
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