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И всё в эти годы шло своим чередом, 
но в октябре Елена вновь себя почув-
ствовала новичком, правда, всего на 
несколько часов. Она принимала свой 
круглошлифовальный станок, который 
вернулся к ней после капитального ре-
монта.

Ещё год назад в цехе по соседству 
стояли два агрегата-близнеца. Похо-
жие, как две капли воды, с единствен-
ным отличием в один год в дате пуска 
в эксплуатацию. Работали станочки, вы-
полняли план, трудились верой и прав-
дой более сорока лет. И вот накануне 

полувекового юбилея, того, что постар-
ше, решили капитально отремонтиро-
вать. Вернулся станок – не узнать! Вы-
глядит и работает, как новенький.

– Станок для меня знакомый, я была
рядом, пока на нём вели пусконаладку. 
Так что неожиданностей никаких. А 
приятные изменения – налицо. На нём 
теперь хорошо видны все рычаги и 
кнопки. Появилась и дополнительная 
опция – устройство цифровой индика-
ции, – рассказала Елена Бессонова.

Устройство цифровой индикации – 
это маленький чёрный ящик с инфор-

мативным табло на верхней панели 
станка. На нём отражаются показания, 
по которым станочник определяет точ-
ное положение шлифовальной бабки.

– Раньше всё это делалось вручную,
шлифовщик руководствовался поло-
жением лимба на шкале и собственным 
опытом, теперь есть возможность 
выставлять размерность более точ-
но, – добавил Александр Климов, заме-
ститель начальника цеха № 35.

Обновив один из круглошлифоваль-
ных станков-ветеранов, в цехе плани-
руют отправить на ремонт и второй 
агрегат. Параллельно ведут обучение 
молодых специалистов работе на кру-
глошлифовальных. 

А пока шлифовщик Бессонова тру-
дится по очереди то на одном, то на 
другом станке, изготавливая оправки 
– тела вращения, такие нужные прес-
совому, трубопрофильному и сорто-
прокатному цеху ВСМПО.

6-10 РАБОТОДАТЕЛЬ ДЕРЖИТ ОТВЕТСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПРОЩАЙ,  СДЕЛЬНАЯ!

АКТУАЛЬНО

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Да

Молодей на юбилей
Для Елены Бессоновой, шлифовщика с 18-летним стажем, прошлифовать 

оправку – инструмент для прокатки труб – не составляет никакого труда. 
Сколько их Елена переделала за свою бытность в цехе № 35 ВСМПО, и сосчи-
тать невозможно. Она – один из самых опытных шлифовщиков инструмен-
тального цеха. Когда-то трудилась в Ульяновске на авиационном заводе, а 
вернувшись на родину – в Верхнюю Салду, пришла на ВСМПО в 35-й, да так 
и осталась здесь на долгие годы. 

КАРАНТИН В ШКОЛАХ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

2 ноября глава города Михаил 
Савченко подписал постановление 
о продолжении мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния заболевания ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Непростое решение было при-
нято по предложению Юрия Огнева, 
главного государственного санитар-
ного врача, а также по результатам 
заседания санитарно-противоэпиде-
мической комиссии. Сейчас в округе 
отмечен высокий рост заболеваемо-
сти внебольничной пневмонией, ко-
торый в 2-3 раза превышает средний 
многолетний уровень.

«Ситуация по уровню заболевания 
детей пневмонией и простудными за-
болеваниями в округе складывается 
серьёзная, – пояснил Михаил Савчен-
ко. – Мы временно перевели школы 
на дистанционное образование, что-
бы прекратить распространение бо-
лезни».

Предыдущие ограничения и школь-
ные каникулы не привели к нужному 
результату, поскольку во время ка-
рантина продолжали действовать 
детские кружки, спортивные секции и 
прочие учреждения дополнительного 
образования. Поэтому согласно ново-
му постановлению приостановлена 
вся образовательная деятельность и 
коллективные занятия детей и под-
ростков. Эти ограничения продлятся 
со 2 по 17 ноября включительно.

Отменяются массовые мероприя-
тия с участием детей в закрытых по-
мещениях муниципальных учрежде-
ний образования, культуры и спорта, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского округа. 

Согласно постановлению, в шко-
лах, а также в учреждениях культуры, 
спорта и дополнительного образова-
ния проведены генеральные уборки 
и дезинфекции, проведены ревизии 
вентиляционных систем.

Данные рекомендации направле-
ны также в адрес Корпорации и пред-
принимателей, которые работают в 
сфере дополнительного образования 
и досуга несовершеннолетних.

В среду, 7 ноября, в Верхней Салде 
комиссия Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области прове-
рила реализацию рекомендованных 
мероприятий на территории Верхне-
салдинского округа и посетила Цен-
тральную городскую больницу.

 Материал предоставлен 
администрацией 

Верхнесалдинского 
городского округа
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Новый испанский станок по габаритам – 
как небольшой дом

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Весьма впечатляют габа-
риты нового токарно-кару-
сельного станка. появив-
шегося в цехе № 22 ВСМПО. 
Испанский агрегат фирмы 
Bost выглядит, как неболь-
шой дом. В его рабочем про-
странстве с лёгкостью могла 
бы разместиться одноком-
натная квартира.

Такие масштабы – под стать 
задачам, которые предстоит 
выполнять этому оборудова-
нию. Испанские станки – а их 
два (на одном завершается 
пусконаладка, на втором – 
монтаж) – предназначены для 
обработки колец диаметром 
до четырёх метров. Хотя, как 
пояснили цеховые технологи,  
при необходимости конструк-
ция механизмов позволит об-
рабатывать  и заготовки до 
пяти метров в диаметре.

Четыре токаря цеха № 22, 
Роман Горбунов, Иван Арте-
мьев, Евгений Фёдоров и Мак-
сим Гуменюк, в понедельник на 
прошедшей неделе продемон-
стрировали свои знания и уме-
ние работы на новом  станке. 

Внешне абсолютно спокой-
ные и уверенные, они всё же 
немного волновались. Ведь 
технологическая аттестация – 

тот же экзамен, только перед 
принимающей стороной не 
стоит задачи «зарубить испы-
туемых». Наоборот,  моменты, 
в которых возникали затруд-
нения, ещё раз тщательно раз-
бирались и проговаривались, а 
в особых случаях прибегали к 
помощи эксперта Хосебе Агир-
резабала, инженера по наладке 
и программированию фирмы-
изготовителя. Именно под его 
руководством производствен-
ный персонал полторы недели 
изучал иностранный агрегат.

– На мой взгляд,  специ-
алисты  цеха вполне готовы 
к самостоятельной работе 
на станке. У них достаточ-
ный объём знаний и умений, 
который позволяет им про-
изводить замену инструмен-
та, загружать инструмент в 
инструментальный магазин, 
проводить измерения параме-
тров детали, устанавливать 
её на станок, выбирать необ-
ходимые операции в системе 
управления, и многое другое, – 
рассказал  представитель фир-
мы Bost.

В роли экзаменаторов вы-
ступили цеховые руководите-
ли и специалисты Управления 
главного технолога ВСМПО, ко-

торые сначала сами разобра-
лись с нюансами конструкции  
нового агрегата и разработали 
технологию для обработки из-
делий на нём. 

– Токарь должен провести 
настройку станка, выверку 
изделия, а потом по опера-
ционной карте отработать 
программу, используя числовое 
программное управление. За-
дача технологов – проверить, 
чтобы токарь не допускал при 
этом ошибок и неточностей.  
Мы обращаем внимание, на-
сколько точно он выверил за-
готовку по индикатору, явля-
ется ли достаточным усилие 
зажима изделия на рабочем 
столе, и соответствует ли  
произведённый контроль гео-
метрических параметров из-
делия нашей нормативной 
документации, – пояснил Ан-
дрей Добриков, инженер-тех-
нолог цеха № 22.

Испытуемые – не новички 
в токарном деле, у каждого за 
плечами солидный опыт, ко-
торый позволяет им работать 
на любых станках участка ме-
ханической обработки. Знако-
мы токари и с числовым про-
граммным управлением. Но у 
токарно-карусельного станка 

фирмы Bost, как и у любого но-
вого оборудования, свои осо-
бенности.

Взять хотя бы ультрасовре-
менный пульт с числовым про-
граммным управлением.

– Похожие стойки есть на 
чешских станках в соседнем 
пролёте, поэтому особых 
сложностей при обучении не 
возникло. Существенные отли-
чия касаются оснастки стан-
ка. Однако необходимые знания 
мы получили, нужные навыки 
освоили. В силу того что ста-
нок абсолютно новый, в первое 
время всё равно будут возни-
кать какие-то вопросы, кото-
рые придётся решать уже по 
ходу работы. Значит, будем ра-
ботать, и со временем у нас всё 
обязательно получится, – по-
делился с «Новатором» Роман 
Горбунов, токарь цеха № 22.

Пока изделия диаметром 
более 2 500 миллиметров куз-
нечный цех вынужден отправ-
лять на мехобработку в другие 
подразделения ВСМПО – цехи 
№ 5 и 40. Введение в эксплуа-
тацию испанских токарно-ка-
русельных станков позволит 
22-му выполнять данные опе-
рации на собственных произ-
водственных площадях.  

Экзамен на испанскомПРЕЗИДЕНТ 
НАГРАДИЛ 
КУЗНЕЦОВ ВСМПО

25 октября Президент 
Российской Федерации 
подписал указ о награж-
дении государственными 
наградами Российской Фе-
дерации 14 жителей Сверд-
ловской области. 

В их числе Сергей Влади-
мирович Деянов, кузнец на 
молотах и прессах цеха № 32, и 
Алексей Викторович Крюков, 
мастер участка цеха № 22 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

За достигнутые трудо-
вые успехи, активную обще-
ственную деятельность и 
многолетнюю добросовест-
ную работу наши земляки 
награждены медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

НАШ ТИТАН ДЛЯ 
ПОДНЕБЕСНОЙ 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА в восьмой раз 
принимает участие в меж-
дународном авиакосмиче-
ском салоне China Airshow, 
проходящем в городе Чжу-
хай на берегу Южно-Китай-
ского моря.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА представлена на 
выставке делегацией служ-
бы маркетинга и сбыта авиа-
строительного и двигателе-
строительного секторов, а 
также сотрудниками дочер-
ней компании Tirus China. 

На стенде Корпорации 
представлены образцы ти-
тановой и алюминиевой 
продукции, в том числе ме-
ханически обработанные за-
готовки и из высокопрочных 
сплавов. 

Встречи с ключевыми 
заказчиками проходят по 
максимально плотному 
графику. На переговорах 
обсуждаются вопросы теку-
щего и стратегического со-
трудничества. 

Несколько встреч на 
China Airshow наши марке-
тологи посвятили общению 
с представителями Китай-
ской авиастроительной кор-
порации COMAC, которая 
перешла к серийному про-
изводству регионального са-
молёта ARJ-21 и продолжает 
сертификацию среднемаги-
стрального самолёта С 919. 
В конструкции вышеназван-
ных лайнеров используются 
прокат и штамповки из сал-
динского титана. 

Напомним, что выставка в 
Чжухае проходит один раз в 
два года, и по отзывам наших 
специалистов, за прошедшее 
время выросла в несколько 
раз. По числу экспонатов (бо-
лее 150 самолётов и вертолё-
тов) и количеству участников 
(более 700 компаний из раз-
ных стран) уже практически 
сравнялась с выставками в 
Фарнборо и Ле Бурже. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Технолог Александр Шумейко и инженер Хосебе Агиррезабала 
у стойки ЧПУ 

Технологи и токари обсуждают фиксацию  изделия 
на рабочем столе
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– Светлана Владимировна, 
Вы возглавляете корпора-
тивный отдел с момента его 
создания в январе 2010 года. 
Какие цели и задачи перед 
Вами ставились тогда и сей-
час?

– Да, мы являемся одним 
из семи отделов дирекции по 
правовым вопросам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и под-
чиняемся непосредственно 
Артёму Валериевичу Кисли-
ченко. Я окончила заочно юри-
дический факультет РУДН. С 
1995 года работала на АВИСМА 
специалистом по акциям, тогда 
комбинат ещё принадлежал 
банку «Менатеп», а с 1999 года 
работала в правовом отделе 
АВИСМА на должности специ-
алиста по работе с дочерними 
организациями.  Корпоратив-
ный отдел ВСМПО-АВИСМА 
возглавила, перейдя с долж-
ности заместителя начальника 
правового отдела АВИСМА, по-
этому функции были мне зна-
комы и понятны. 

Наша основная задача, как, 
собственно, и у всей дирекции, 
– это защита интересов Кор-
порации. И название отдела 
«корпоративный» говорящее 
– мы сопровождаем управ-
ление деятельностью Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и его 
дочерних компаний. Начиная 
с подготовки и проведения 
заседаний Советов директо-
ров, собраний акционеров, 
заканчивая своевременной 
выплатой дивидендов, а так-
же всей работой, связанной с 
акционерами. Отвечаем также 
за сотрудничество с компа-
нией-регистратором, которая 
имеет лицензию и на основа-
нии договора ведёт реестр 
наших акционеров. Работаем 
с Московской биржей, так как 

наши акции торгуются на бир-
же. В случае, если мы что-то не 
будем соблюдать, акции могут 
исключить из листинга. 

Что касается дочерних об-
ществ – сопровождаем их де-
ятельность «от и до», с момен-
та основания до ликвидации, 
при необходимости проводим  
реорганизацию, изменения в 
уставном капитале. Консуль-
тации по ведению хозяйствен-
ной деятельности и защита в 
судах тоже на нас. По решению 
руководства можем приоб-
рести или реализовать ту или 
иную «дочку». Работы много, 
она разноплановая, но тем и 
интересна.

– И как же распределены 
между Вашими сотрудника-
ми эти пласты работы? Как 
Вам удаётся руководить про-
цессом сразу на обеих пло-
щадках?

– С современными цифро-
выми технологиями это не-
сложно. Со мной всегда мо-
бильный и ноутбук, так что 
даже в командировке я всегда 
на связи с руководством и сво-
ими сотрудниками, иными кол-
легами. 

В нашем отделе работает 
8 человек, включая меня. Ра-
бота делится по блокам. К при-
меру, в функционале моего 
заместителя Льва Лапенькова, 
а также Марины Медведевой 
на ВСМПО и Ирины Шерсто-
битовой на АВИСМА – работа 
с акционерами, подготовка к 
собранию акционеров, реа-
лизация дивидендных выплат, 
страхование и раскрытие ин-
формации. Это огромнейший 
пласт работы. По годовому 
собранию, например, толь-
ко кажется, что оно прошло в 
зале Дома книги, и всё. На са-

мом деле, на годовом общем 
собрании акционеров изби-
рается Совет директоров, рас-
сматриваются и утверждаются 
итоги деятельности, решается 
вопрос о выплате дивидендов. 
Мы готовим документы и за-
нимаемся организацией про-
ведения заседаний Советов 
директоров, которые пред-
варительно перед собранием 
акционеров рассматривают и 
утверждают документы. Засе-
дания бывают как очные, так 
и заочные. Сбор бюллетеней, 
оформление протоколов... Это 
чисто технически бывает не-
просто, тем более что члены Со-
вета директоров – люди очень 
занятые. Но работа налажена, 
и все решения мы получаем 
вовремя. Два специалиста по 
работе с акциями взаимодей-
ствуют с акционерами: у кого-
то меняются личные данные, 
акции могут передаваться по 
наследству. Акционер самосто-
ятельно должен предоставлять 
эту информацию нам, а мы уже 
частично осуществляем функ-
ции регистратора. Иными сло-
вами, люди могут с документа-
ми обратиться к нам, и мы уже 
свяжемся с регистратором. 

В части раскрытия инфор-
мации за нами пристально 
следит Банк России. Так как 
ВСМПО-АВИСМА носит ста-
тус публичного акционерного 
общества, то все факты дея-
тельности компании, которые 
законодатель определяет как 
существенные (а это порядка 
60 позиций), мы отслеживаем и 
обязаны своевременно публи-
ковать на сайте и в Интерфаксе. 
Также формируем отчёты о де-
ятельности Корпорации в виде 
ежеквартальных и годовых 
отчётов. На плечах этих же со-
трудников держится вся стра-

ховая программа предприятия 
и дочерних обществ. Страхо-
вание имущества, страхование 
ответственности предприятия 
при эксплуатации опасных 
производственных объектов 
и гидротехнических соору-
жений, организация добро-
вольного медицинского стра-
хования, страхование грузов 
– вот неполный перечень ис-
пользуемых в нашей деятель-
ности страховых продуктов. 
Кроме того, мало заключить 
и  оплатить договор страхова-
ния, работники корпоратив-
ного отдела осуществляют всю 
преддоговорную работу, вклю-
чая сопровождение страховых 
экспертов и занимаются орга-
низацией и урегулированием 
страховых случаев, а они, к со-
жалению, происходят. Только 
по страхованию транспорта 
ежегодно урегулируются бо-
лее 50 убытков.

Ещё один блок – сопрово-
ждение деятельности дочер-
них обществ. Эту работу кури-
рует Надежда Новак и три её 
подчинённых. Им приходится 
контактировать с налоговой 
инспекцией, с нотариусами, 
разрабатывать учредитель-
ные документы, заниматься 
защитой интересов дочерних 
обществ в суде, консультиру-
ем по вопросам хозяйствен-
ной деятельности, трудовым 
вопросам. К примеру, сейчас 
в процессе ликвидации дочки 
ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» и ЗАО 
«АВИСМА-Лес», а это длитель-
ный процесс, предусматрива-
ющий расчёт с кредиторами, 
передача пассивов, активов и 
многое другое. 

– Очень интересно, сколь-
ко сейчас у ВСМПО-АВИСМА 
акционеров и как торгуются 
наши акции – Вы, конечно, в 
курсе?

– Если взять общую цифру – 
у нас более 6 800 акционеров, 
здесь и физические, и юриди-
ческие лица. Эта информация 
также относится к открытой и 
публикуется в ежеквартальных 
отчётах. 

Как торгуются акции – 
сейчас посмотрим. У меня в 
телефоне есть приложение, 
которое позволяет всю инфор-
мацию получать и отслеживать 
в режиме онлайн. Вот на теку-
щую акцию цена составляет 
15 650 рублей. Немного упали.

– А лично Вы владеете ак-
циями ВСМПО-АВИСМА?

– Так как мы обладаем ин-
формацией и работаем с ней, 
нас ещё именуют «инсайдера-
ми». Соответственно, на нас 
накладываются определённые 
ограничения. Я не имею права 
использовать информацию в 
личных целях, поэтому приня-
ла решение не владеть акция-
ми.

 
Интервью вела 

Ксения СОЛОВЬЁВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Инсайдеры не покупают акций 
ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

ТРИ САЛДИНСКИХ 
ГОДА

27 октября, накануне 
100-летия комсомола, в 
м у з е й н о - в ы с т а в о ч н о м 
центре произошла встре-
ча, которая с полным 
правом может считаться 
исторической. В Верх-
нюю Салду на торжества 
по случаю юбилея самой 
массовой молодёжной ор-
ганизации периода СССР 
приехал Евгений Алексе-
евич Левченков, когда-
то секретарь комитета 
ВЛКСМ Всесоюзного ин-
ститута лёгких сплавов. 
Вместе с коллегой по ком-
сомольской работе озна-
комились с экспозицией и 
выставкой, посвящённой 
этой памятной дате, се-
кретари комитета ВЛКСМ 
нашего предприятия Вла-
димир Касьянов (с 1975-го 
по 1979 годы) и Сергей Ар-
чибасов (с 1981-го по 1984 
годы).

И всё же, думаем, что чув-
ства, которые испытывал мо-
сковский гость при посеще-
нии музея, были несколько 
иного свойства, чем просто 
воспоминания о комсомоль-
ской юности. Дело в том, что 
в начале ноября 1941 года 
сюда вместе с эшелонами 
прибывающего из Сетуни 
оборудования эвакуируемо-
го завода № 95, приехала его 
семья: отец Алексей, мама 
Вера и двухлетняя сестра 
Люся... 

Из более чем 60-летнего 
трудового стажа Алексея 
Николаевича три года при-
шлись на Салду. Но что это 
были за годы! Голод, холод, 
бытовая неустроенность, 
работа по 16-18 часов под 
лозунгом «Всё для фронта, 
всё для победы!» в одном 
из самых тяжёлых завод-
ских цехов – кузнечном. Не 
случайно это время вреза-
лось в память на всю жизнь. 
Левченков всегда работал 
с полной отдачей – иначе 
просто не мог! Опытный 
кузнец Лёша Левченков стал 
сначала сменным, а потом 
старшим мастером. И одной 
из его главных забот стала 
организация бесперебой-
ного производства, что в 
условиях маленького ураль-
ского города при растущих 
объёмах фронтовых заказов 
было совсем непросто. 

Позднее он вспоминал: 
«Квалифицированных куз-
нецов и штамповщиков 
было очень мало. В Салду 
ежедневно привозили под-
ростков 16-17 лет, эвакуи-
рованных в основном из Ле-
нинграда и других регионов, 
оккупированных врагом. 
Передо мной стояла задача 
как можно быстрее сделать 
из них кузнецов, штамповщи-
ков, нагревальщиков метал-
ла. В это дело было вложено 
очень много сил и време-
ни, но успех был 
большим. 13

В руках этих лю-
дей (точнее, в сейфе 
их небольшого от-
дела, разбросанного 
на два города) нахо-
дится самое главное: 
уставные документы 
Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, а также все 
лицензии, по кото-
рым осуществляется 
деятельность пред-
приятия. 

Всего восемь со-
трудников отде-
ла № 48 стоят на 
страже интересов 
компании, обеспе-
чивая нам возмож-
ность работать, не 
отвлекаясь на бу-
мажную волокиту. 
О специфике отдела 
и универсальности 
его сотрудников 
«Новатор» беседу-
ет с начальником 
к о р п о р а т и в н о г о 
отдела Светланой 
МУРАВЬЁВОЙ.
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Рекорды НТК-2018
МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Число молодых специалистов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, жела-
ющих принять участие в научно-тех-
нической конференции в нынешнем 
году, достигло исторического макси-
мума – 75. Их доклады в 14 секциях 
оценивали 43 члена жюри. 

Были на нынешней конференции, 
традиционно проводимой обще-
ственной молодёжной организацией 
ВСМПО, рекорды и в личном зачёте. 
Так, например, Максим Васильев, веду-
щий инженер-конструктор отдела № 8 
управления главного механика ВСМПО, 
представил три доклада. В одном 
он предложил изменить программу 
обучения слесарей-ремонтников – вне-
дрить рабочие тетради для обучения 
и входное и выходное тестирование, 
которое отобразит уровень знаний ра-
ботников и упростит работу препода-
вателя. За это он получил второе место 
в секции «Управление человеческими 
ресурсами».

Второй доклад Максим посвятил 
пневматической машине, которую при-
думал для улучшения труда кузнецов 
цеха № 4: если до появления этой маши-
ны кузнецы забивали клинья в инстру-
мент кувалдой, то теперь этот процесс 
автоматизирован. 

Ещё одну работу Максим провёл 
совместно со специалистами цеха № 37. 
И доклад именно об этом совместном 
проекте занял первое место в секции 
«Оборудование и механизация произ-
водства»:

– Такой пример приведу: если клапан 
не срабатывает, то у нас появляет-
ся аварийная ситуация и рядом сто-
ящие трубопроводы прорываются. А 
клапан, который мы разработали, все 
факторы риска снижает. Получаются 
очень высокая ремонтная пригодность 
оборудования и низкая аварийность. 
Наш клапан более долговечен и имеет 

большой ресурс работы – мы заложили 
в него порядка 30 миллионов циклов, –
рассказывает Максим Васильев.

С тремя докладами заявился на кон-
ференцию Кирилл Русаков, инженер 
по электронной микроскопии НТЦ. Он 
получил бронзу в секции «Плавильное 
производство» и стал победителем в 
секции «Кузнечное производство». 

В звёздный список нынешних до-
кладчиков зачислена Татьяна Зорихина, 
инженер научно-технического центра. 
Тему для своего доклада она сформули-
ровала во время моделирования дис-
ков, заказанных на ВСМПО компанией 
Rolls-Royse. После проведения опытных 
работ в цехе № 21 она подготовила обо-
снование к своему проекту и получила 
второе место в секции «Кузнечное про-
изводство».

Анастасия Панкратьева, инженер-
технолог НТЦ, победившая в секции 
«Прокатное производство», представи-
ла на конференции свои исследования 
о варьировании температур в горячей 
прокатке. 

– Во время экспериментов мы 
попытались ответить на вопрос: 
можем ли мы менять температуру 
во время процесса прокатки или раз и 
навсегда зафиксировать конкретный 
уровень нагрева. Кроме того, мы пора-
ботали в направлении степени дефор-
мации при первой горячей прокатке. 
И третья часть исследований – это 
возможность перенести горячую про-
катку на стадию заготовки – прока-
тывать сляб, – так коротко рассказала 
Анастасия о своей работе. Эксперты 
задали девушке немало вопросов, и по 
достоинству оценили и идею, озвучен-
ную в докладе, и тот факт, что многое 
из предложенного уже используется на 
практике. 

Иногда эксперты не ограничивались 
вопросами, вступая в дискуссии с до-

кладчиками. Директора по направле-
ниям, начальники цехов и управлений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, назна-
ченные приказом генерального дирек-
тора председателями комиссии конфе-
ренции, отметили не только новизну 
идей проектов, но и возросший инте-
рес молодёжи к научной деятельности.

– С каждым разом выступления ста-
новятся ярче. Ребята уже знают, что 
нужно показать на слайдах, как препод-
нести тему, чтобы заинтересовать 
экспертов. И на все вопросы, которые 
задавали им очень строгие эксперты, 
они отвечали смело и вполне аргумен-
тированно, – поделилась впечатле-
ниями Елизавета Плаксина, главный 
прокатчик ВСМПО, член комиссии сек-
ции «Кузнечное и прокатное производ-
ство».

– Доклады все были очень интерес-
ные и полезные для производства. И 
мне понравилась заинтересованность 
молодых людей. И их уверенность в 
том, что они нам презентовали. Очень 
показательным был первый участник, 
чьё выступление началось с накладки 
– случилась неполадка с компьютером, 
который никак не хотел воспроизве-
сти презентацию проекта. Но автор 
не растерялся и начал работать с пе-
чатными материалами, демонстри-
руя нам их. Молодец! – похвалил Алек-
сандр Кожуров, директор по качеству 
ВСМПО, председатель экспертного со-
вета секции «Управление качеством и 
эффективностью процессов».

– У нас в секции «Управление челове-
ческими ресурсами» произошла симво-
лическая встреча поколений: выступа-
ли и молодые работники, и стажисты. 
Поэтому была возможность обмена 
мнениями и обмена опытом. Молодёжь 
поучилась, как нужно представлять 
материалы, и узнала, решениями ка-
ких проблем занимаются работники 

с большим стажем и опытом. Ну, а в 
целом могу сказать, что молодёжь по-
радовала, представила доклады, темы 
которых попали прямо в точку. По ак-
туальности они были направлены на 
решение проблем с обучением и с раз-
витием персонала, – отметила Татьяна 
Смолькина, начальник отдела мотива-
ции и стимулирования труда ВСМПО.

Рекордом в истории НТК можно на-
звать и нынешнюю активность молодых 
сотрудников АВИСМА. Если в прошлом 
году на конференцию в Верхнюю Салду 
из Березников приезжали шесть ин-
женеров, то в нынешнем участниками 
интеллектуального состязания стали 
18 ависмовцев, восемь из которых за-
няли призовые места. 

В некоторых секциях члены комис-
сии принимали решения о дополни-
тельных призовых местах, так как было 
очень много ярких, перспективных и 
талантливых работ. И вот кто вошёл в 
состав молодой научной элиты Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, став победите-
лями прошедшей 1 ноября конферен-
ции:

Секция «Плавильное производ-
ство»: Евгения Чухина, инженер-иссле-
дователь НТЦ; Кирилл Русаков, инже-
нер по электронной микроскопии НТЦ, 
Марина Губина, инженер-технолог НТЦ 
и Евгений Федотов, инженер-технолог 
цеха № 32.

«Кузнечное производство»: Мари-
на Феоктистова, инженер НТЦ, Андрей 
Шибанов, инженер-технолог НТЦ, Та-
тьяна Зорихина, инженер НТЦ, Кирилл 
Русаков, инженер по электронной ми-
кроскопии НТЦ.

«Прокатное производство»: Влади-
мир Аксёнов, инженер-технолог НТЦ, 
Анастасия Кочкина, инженер-технолог 
НТЦ, Артём Сединкин, инженер-техно-
лог НТЦ, Анастасия Панкратье-
ва, инженер-технолог НТЦ. 5
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«Металловеде-
ние и термообра-

ботка»: Анна Желнина, ин-
женер-исследователь НТЦ,  
Николай Маслов, инженер-
исследователь НТЦ, Наталья 
Лагунова, инженер-рентге-
нолог, Алексей Панкратов, 
инженер по электронной 
микроскопии НТЦ.

«Производство магния и 
губчатого титана»: Евгений 
Бычков, инженер-проекти-
ровщик цеха № 75 АВИСМА, 
Александр Мясников, инже-
нер-проектировщик цеха 
№ 75 АВИСМА, Кристина Уль-
мер, инженер-проектиров-
щик цеха № 75 АВИСМА.

«Автоматизация произ-
водства»: Дмитрий Яковлев, 
инженер-программист цеха 
№ 75 АВИСМА,  Артём Щерба-
ков, специалист по АСУП цеха 
№ 24, Георгий Хатунцев, инже-
нер-программист цеха № 24, 
Вадим Семириков, инженер-
программист АВИСМА.

«Оборудование и меха-
низация производства»: 
Евгений Щетников, инже-
нер-конструктор цеха № 75 
АВИСМА, Александр Томчен-
ко, инженер-технолог НТЦ, 
Максим Васильев, ведущий 
инженер-конструктор цеха 
№ 12.

«Механическая обработ-
ка металла и инструмен-
тальное производство»: 
Сергей Аптраев, инженер-
технолог НТЦ, Олеся Шумей-
ко, инженер-программист 
НТЦ, Виталий Медисон, ин-
женер-технолог НТЦ.

«Информационные тех-
нологии»: Павел Новосадов, 
инженер-электроник цеха 
№ 33, Роман Деньщиков, ин-
женер по АСУП цеха № 33, 
Михаил Тарасов, ведущий 
инженер-программист цеха 
№ 33, Виктор Горшенин, ин-
женер НТЦ.

«Экономика и управле-
ние предприятием»: Олеся 
Шумейко, инженер-програм-
мист НТЦ.

«Управление качеством 
и эффективностью процес-
сов»: Наталья Глазер, специ-
алист отдела по обеспечению 
качества, Дмитрий Куликов, 
инженер-исследователь цеха 
№ 2, Ольга Фролова, специ-
алист отдела по обеспечению 
качества.  

«Управление человече-
скими ресурсами»: Максим 
Васильев, ведущий инженер-
конструктор цеха № 12, Ольга 
Косолапова, начальник бюро 
по подготовке персонала.

«Экология, охрана труда 
и промышленная безопас-
ность»: Илья Шеин, инженер-
технолог цеха № 37 АВИСМА, 
Светлана Иванова, инженер 
цеха № 39, Кирилл Тоюшев, 
инженер-технолог цеха № 12, 
Сергей Шестаков, ведущий 
специалист по охране труда 
АВИСМА.

«Повышение операци-
онной эффективности про-
изводства»: Роман Доронин, 
инженер-технолог цеха № 38 
и Степан Волков, инженер-
программист НТЦ.

Юлия ВЕРШИНИНА

4
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За отчётный период трудовым 
коллективом Корпорации достигну-
ты следующие производственные 
результаты:

• объём выпуска товарной продук-
ции по основной деятельности Корпо-
рации составил: 

- в денежном выражении 
в 2016 году – рост на 7,2%, в 2017 году 

– сокращение на 8,2%, за 9 месяцев 
2018 года – рост на 13,4%

- в тоннах 
в 2016 году – снижение на 0,4%, в 

2017 году – рост на 8,0%, за 9 месяцев 
2018 года – снижение на 2,0%;

• объём выпуска товарной про-
дукции по основной деятельности по 
ВСМПО составил:

- в денежном выражении 
в 2016 году – рост на 7,3%, в 2017 году 

– сокращение на 8,2%, за 9 месяцев 
2018 года – рост на 14,0%

- в тоннах 
в 2016 году – снижение на 5,1%, в 

2017 году – рост на 12,3%, за 9 месяцев 
2018 года – на уровне объёма выпуска 
за аналогичный период 2017 года;

• объём выпуска товарной продук-
ции по России по Корпорации составил: 

- в денежном выражении
в 2016 году – сокращение на 7,8%, 

в 2017 году – сокращение на 5,7%, за 
9 месяцев 2018 года – увеличение на 
2,4%

- в том числе по титану
в 2016 году – снижение на 3,0%, в 

2017 году – снижение на 8,3%, за 9 ме-
сяцев 2018 года – увеличение на 3,3%;

• объём выпуска товарной продук-
ции на экспорт и в страны СНГ по Кор-
порации составил:

- в денежном выражении 
в 2016 году – рост на 14,7%, в 

2017 году – сокращение на 9,2%, за 
9 месяцев 2018 года – увеличение на 
18,2%

- в том числе по титану 
в 2016 году – рост на 13,6%, в 

2017 году – сокращение на 9,1%, за 9 ме-
сяцев 2018 года – увеличение на 18,7%;

• объём производства в натуральном 
выражении (в тоннах) составил:

- по производству алюминия
в 2016 году – сокращение на 30,1%, в 

2017 году – рост на 22,8%, за 9 месяцев 
2018 года – увеличение на 5,3%

- по производству стали
в 2016 году – снижение на 76,2%, в 

2017 году – рост на 133,8%, за 9 месяцев 
2018 года – снижение на 41,6%

- по товарному магнию
в 2016 году – рост на 14,8%, в 

2017 году – снижение на 7,0%, за 9 меся-
цев 2018 года – рост на 5,3%

- по товарному титану губчатому и 
порошкам

в 2016 году – рост на 14,0%, в 
2017 году – рост на 1,5%, за 9 месяцев 
2018 года – снижение на 20,2%.

Наибольшую долю в общем объёме 
выпуска продукции составляет титано-
вая продукция. В денежном выражении 
её доля по Корпорации составила:

в 2016 году – 91,7%, в 2017 году – 
91,1%, за 9 месяцев 2018 года – 91,7%.

Доля экспортного титана в общем 
объёме составила:

в 2016 году – 65,6%, в 2017 году – 
65,0%, за 9 месяцев 2018 года – 67,4%.

Доля титановой продукции, постав-
ляемой на российский рынок, состави-
ла:

в 2016 году – 26,1%, в 2017 году – 
26,1%, за 9 месяцев 2018 года – 24,3%.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коллективный договор на 2016-
2018 годы подписан представителями 
сторон 24 декабря 2015 года, вступил в 
силу с 1 января 2016 года и имеет срок 
действия до 31 декабря 2018 года. 

Все выплаты по Коллективному до-
говору производились с момента всту-
пления его в силу. Размеры выплат 
определялись:

- на 2016 год Совместным при-
казом-постановлением № 10 от 
25.12.2015 года,

- на 2017 год Совместным приказом-
постановлением № 5 от 28.12. 2016 года,

- на 2018 год Совместным приказом-
постановлением № 1 от 17.01.2018 года. 

РАЗДЕЛ II.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для обеспечения регулирования 
социально-трудовых отношений, кон-
троля над исполнением обязательств 
по Коллективному договору, внесения 
в него изменений и дополнений Со-
вместным приказом-постановлением 
от 26 февраля 2015 года № 1 создана 
Согласительная комиссия и назначены 
ответственные за выполнение обяза-
тельств Коллективного договора. 

За отчётный период внесены следу-
ющие изменения в Коллективный дого-
вор на 2016-2018 годы:

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 (Совместный при-
каз-постановление от 20.09.2016 года 
№ 2) 

Внесены изменения: 
- в пункт 7.24 раздела VII «Условия и 

охрана труда»;
- в пункт 9.6 раздела IX «Работа с мо-

лодёжью»;
- в пункт 8.15.15 раздела VIII «Соци-

альные гарантии. Меры социальной 
поддержки работников и членов их се-
мей».

Включено в текст Коллективного до-
говора Приложение № 18, заменены от-
ветственные от работников ВСМПО за:

- раздел III «Трудовой договор. Обе-
спечение занятости. Установление га-
рантий при высвобождении работни-
ков»,

- раздел IV «Профессиональная под-
готовка», 

- раздел V «Оплата и нормирование 
труда»,

- раздел VI «Рабочее время и время 
отдыха»,

- раздел X «Меры социальной под-
держки неработающих пенсионеров»,

- раздел IX «Работа с молодёжью»,
- раздел XII «Трудовые споры».

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 (Совместный при-
каз-постановление от 20.09.2016 г. № 3)

Изменена редакция пункта 7.11.1 
раздела VII «Условия и охрана труда». 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 (Совместный при-
каз-постановление от 26.06.2017 г. № 
4). 

Внесены изменения: 
- в пункты 7.27, 7.35 раздела VII «Усло-

вия и охрана труда»;
- в пункт 10.1 раздела X «Меры соци-

альной поддержки неработающих пен-
сионеров»;

- в Приложение № 6 «Положение о 
предоставлении социального отпуска 
беременным женщинам»;

- в Приложение № 8 «Положение об 
оказании Работникам ежемесячной ма-
териальной помощи в период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет»;

- в Приложение № 11 «Положение о 
выплате единовременной материаль-
ной помощи одиноким матерям»;

- в Приложение № 16 «Положение о 
распределении и выдаче путёвок на 
лечение и отдых на льготных условиях 
работникам ВСМПО».

Добавлен пункт 10.14 в раздел X 
«Меры социальной поддержки нерабо-
тающих пенсионеров».

В течение отчётного периода за вы-
сокие достижения в труде и образцовое 
выполнение трудовых обязанностей ко 
Дню Корпорации награждены: 

Государственными наградами: 
в 2016 и 2017 гг. – не награждались; 
в 2018 г. – 2 чел.
Ведомственными наградами: 
в 2016 г. – 28 чел.; в 2017 г. – 37 чел.;
в 2018 г. – 28 чел.
Региональными наградами: 
Наградами губернатора Свердлов-

ской области: 
в 2016 г. – 8 чел.; в 2017 г. – 8 чел.;
в 2018 г. – 10 чел. 
Наградами Законодательного Собра-

ния Свердловской области: 
в 2016 г. – не награжда-

лись; в 2017 г. – 6 чел.; в 2018 г. – 5 чел.
Наградами правительства Свердлов-

ской области: 
в 2016 г. – 14 чел.; 
в 2017 и 2018 гг. – не награждались.
Наградами Министерства промыш-

ленности и науки Свердловской обла-
сти: в 2016 г. – 44 чел.; в 2017 г. – 45 чел.; 
в 2018 г. – 45 чел.

Наградами Думы Верхнесалдин-
ского городского округа: 

в 2016 г. – 44 чел.; в 2017 г. – 50 чел.; 
в 2018 г. – 50 чел.
Итого: 
в 2016 г. – 138 чел.; в 2017 г. – 146 чел.; 

в 2018 г. – 140 чел.
- отмечены присвоением почётных 

званий: 
• ведомственных
«Почётный металлург»: 
в 2016 г. – 2 чел.; 
в 2017 и 2018 г. – не награждались
• корпоративных
«Мастер своего дела»: 
в 2016 г. – 64 чел.; в 2017 г. – 65 чел.; 
в 2018 г. – 68 чел.
«Почётный ветеран труда Корпора-

ции»: в 2016 г. – 20 чел.; в 2017 г. – 20 чел.;
в 2018 г. – 30 чел. 
«Лучший молодой работник»: 
в 2016 г. – 10 чел.; в 2017 г. – 10 чел.;
в 2018 г. – 10 чел. 
«Мастер 1-го класса»: 
в 2016 г. – 40 чел.; в 2017 г. – 44 чел.;
в 2018 г. – 45 чел.
«Мастер 2-го класса»: 
в 2016 г. – 111 чел.; в 2017 г. – 108 чел.;
в 2018 г. – 127 чел.
Итого: 
в 2016 г. – 247 чел.; в 2017 г. – 247 чел.;
в 2018 г. – 280 чел. 

Вручён почётный знак «За заслуги 
перед Корпорацией»: 

в 2016 г. – 4 раб.; в 2017 г. – 4 раб.;
в 2018 г. – 6 работникам
На Доску Почёта ВСМПО занесены 

фотопортреты: 

в 2016 г. – 55 чел.; в 2017 г. – 56 чел.;
в 2018 г. – 61 передовика производ-

ства.

РАЗДЕЛ III. 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ 
ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
РАБОТНИКОВ

Численность работников ВСМПО со-
ставила:

- на 01.01.2017 г. – 13 929 чел.;
- на 01.01.2018 г. – 13 802 чел.;
- на 01.10.2018 г. – 13 768 чел.
Принято на работу:
в 2016 г. – 1 058 чел.;
в 2017 г. – 995 чел.;
9 мес. 2018 г. – 921 чел.
В том числе: 
- по вольному найму:
в 2016 г. – 719 чел.;
в 2017 г. – 653 чел.;
9 мес. 2018 г. – 677 чел.
- для прохождения производствен-

ной практики выпускников учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования: 

в 2016 г. – 199 чел.; в 2017 г. – 188 чел.;
9 мес. 2018 г. – 130 чел.
- выпускников учебных заведений: 
в 2016 г. – 58 чел.; в 2017 г. – 57 чел.;
9 мес. 2018 г. – 44 чел.
- после демобилизации из Россий-

ской армии: 
в 2016 г. – 81 чел.; в 2017 г. – 90 чел.;
9 мес. 2018 г. – 58 чел.
- по переводу: в 2016 г. – 1 чел.
в 2017 г. – 7 чел.;
9 мес. 2018 г. – 12 чел.
Из них: 
- основных и вспомогательных рабо-

чих: 
в 2016 г. – 839 чел.; в 2017 г. – 798 чел.;
9 мес. 2018 г. – 374 чел. основных, 
359 чел. вспомогательных рабочих.
Всего за 9 мес. 2018 г. – 733 чел.
- специалистов: 
в 2016 г. – 139 чел.; в 2017 г. – 134 чел.;
9 мес. 2018 г. – 136 чел.
- руководителей: 
в 2016 г. – 54 чел.; в 2017 г. – 36 чел.;
9 мес. 2018 г. – 30 чел.
- служащих: 
в 2016 г. – 26 чел.; в 2017 г. – 27 чел.;
9 мес. 2018 г. – 22 чел.

По возрасту: 
до 20 лет: 
в 2016 г. – 276 чел.; в 2017 г. – 286 чел.;
9 мес. 2018 г. – 186 чел.
от 21 года до 25 лет: 
в 2016 г. – 115 чел.; в 2017 г. – 216 чел.;
9 мес. 2018 г. – 166 чел.
от 26 лет до 35 лет: 
в 2016 г. – 57 чел.; в 2017 г. – 162 чел.;
9 мес. 2018 г. – 229 чел.
от 36 лет до 45 лет: 
в 2016 г. – 28 чел.; в 2017 г. – 133 чел.;
9 мес. 2018 г. – 159 чел.
от 46 лет до 50 лет: 
в 2016 г. – 4 чел.; в 2017 г. – 32 чел.;
9 мес. 2018 г. – 42 чел.
от 51 года до 60 лет: 
в 2016 г. – 388 чел.; в 2017 г. – 126 чел.;
9 мес. 2018 г. – 119 чел.
старше 60 лет: 
в 2016 г. – 190 чел.; в 2017 г. – 40 чел.;
9 мес. 2018 г. – 20 чел.
По образованию: 
высшее: 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И НАЁМНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА НА 2016-2018 ГОДЫ
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в 2016 г. – 167 чел.; в 2017 г. – 174 чел.;
9 мес. 2018 г. – 142 чел.
среднее профессиональное: 
в 2016 г. – 272 чел.; в 2017 г. – 287 чел.;
9 мес. 2018 г. – 287 чел.
начальное профессиональное: 
в 2016 г. – 205 чел.; в 2017 г. – 199 чел.;
9 мес. 2018 г. – 245 чел.
205/ 199/ 245 чел.
среднее (полное) общее: 
в 2016 г. – 191 чел.; в 2017 г. – 117 чел.;
9 мес. 2018 г. – 120 чел.
основное/начальное общее: 
в 2016 г. – 223 чел.; в 2017 г. – 218 чел.;
9 мес. 2018 г. – 127 чел.
Уволилось: 
в 2016 г. – 2 038 чел.; 
в 2017 г. – 1 146 чел.;
9 мес. 2018 г. – 958 чел.
В том числе: 
- по собственному желанию: 
в 2016 г. – 398 чел.; в 2017 г. – 364 чел.;
9 мес. 2018 г. – 354 чел.
- в связи с выходом на пенсию: 
в 2016 г. – 919 чел.; в 2017 г. – 303 чел.;
9 мес. 2018 г. – 222 чел.
- за появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения, прогул: 
в 2016 г. – 62 чел.; в 2017 г. – 47 чел.;
9 мес. 2018 г. – 63 чел.
- в связи с истечением срока дей-

ствия трудового договора: 
в 2016 г. – 285 чел.; в 2017 г. – 248 чел.;
9 мес. 2018 г. – 193 чел.
- в связи с призывом в Вооружённые 

силы: в 2016 г. – 84 чел.; в 2017 г. – 72 чел.;
9 мес. 2018 г. – 37 чел.
- в связи со смертью: 
в 2016 г. – 41 чел.; в 2017 г. – 33 чел.;
9 мес. 2018 г. – 30 чел.
- по сокращению штата: 
в 2016 г. – 118 чел.; в 2017 г. – 7 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 чел.
- по собственному желанию (пенсио-

неры): в 2016 г. – 56 чел.; в 2017 г. – 37 чел.;
9 мес. 2018 г. – 30 чел.
- за хищение, осуждение к наказа-

нию: в 2016 г. – 0 чел.; в 2017 г. – 5 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 чел.
- в связи с инвалидностью: 
в 2016 г. – 17 чел.; в 2017 г. – 15 чел.;
9 мес. 2018 г. – 10 чел.
- увольнение переводом по соглаше-

нию сторон: 
в 2016 г. – 48 чел.; в 2017 г. – 8 чел.;
9 мес. 2018 г. – 10 чел.
- прочие причины: 
в 2016 г. – 10 чел.; в 2017 г. – 7 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 чел.

РАЗДЕЛ IV.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

По итогам отчётного периода завер-
шили обучение по всем видам учебных 
курсов:

Всего: 
в 2016 г. – 13 673 чел.; 
в 2017 г. – 13 191 чел.;
9 мес. 2018 г. – 9 310 чел.
из них:
- рабочих: 
в 2016 г. – 6 443 чел.; 
в 2017 г. – 8 511 чел.;
9 мес. 2018 г. – 6 051 чел.
- руководителей, специалистов и 

служащих: 
в 2016 г. – 7 230 чел.; 
в 2017 г. – 4 620 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 259 чел.
Обучение персонала организовано 

с привлечением всех необходимых ре-
сурсов – в структурных подразделени-
ях промышленной площадки ВСМПО, 
на централизованных курсах при отде-
ле по подготовке персонала, с пригла-
шением преподавателей учебных цен-
тров на ВСМПО и с выездом в другие 
города. Сумма инвестиций в обучение 
работников составила: 

- на оплату договоров с учебными 
центрами: 

в 2016 г. – 14 950,0 тыс. руб.; 
в 2017 г. – 15 250,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 13 090,0 тыс. руб.
- на оплату командировочных расхо-

дов: в 2016 г. – 3 660,0 тыс. руб.; 
в 2017 г. – 15 250,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 2 880,0 тыс. руб.
В соответствии с требованиями над-

зорных органов освоили учебные кур-
сы:

Всего: в 2016 г. – 8 812 чел.; 
в 2017 г. – 5 603 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 861 чел.
из них:
- рабочих: 
в 2016 г. – 3 086 чел.; 
в 2017 г. – 2 806 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 919 чел.
- руководителей, специалистов и 

служащих: в 2016 г. – 5 726 чел.; 
в 2017 г. – 2 797 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 942 чел.
Основные направления обучения по 

программам Ростехнадзора РФ связаны 
с изучением общих вопросов охраны 
труда и промышленной безопасности, 
обеспечением безопасности при вы-
полнении работ с грузоподъёмными 
механизмами, с газовым оборудова-
нием, со сваркой изделий, работой с 
сосудами под давлением. 

В рамках подготовки рабочих кадров 
обучение было организовано: 

в 2016 году – по 68, в 2017 году – по 
70, за 9 месяцев 2018 года – по 79 про-
фессиям. 

При этом:
- освоили новые профессии: 
в 2016 г. – 189 чел.; в 2017 г. – 421 чел.;
9 мес. 2018 г. – 339 чел.
- получили вторые (смежные) профес-

сии: в 2016 г. – 442 чел.; в 2017 г. – 516 чел.;
9 мес. 2018 г. – 374 чел.
- повысили квалификационный раз-

ряд по имеющейся профессии: 
в 2016 г. – 485 чел.; в 2017 г. – 428 чел.;
9 мес. 2018 г. – 241 чел.
Наиболее востребованными к обуче-

нию являются профессии межцехового 
применения: стропальщики, водители 
напольного транспорта, слесари-ре-
монтники, станочники, электромонтё-
ры, электросварщики труб на стане.

Повысили квалификацию на курсах 
целевого назначения и на краткосроч-
ных занятиях:

Всего: 
в 2016 г. – 3 454 чел.; 
в 2017 г. – 5 975 чел.;
9 мес. 2018 г. – 4 367 чел.
из них:
- рабочих: 
в 2016 г. – 2 215 чел.; 
в 2017 г. – 4 321 чел.;
9 мес. 2018 г. – 3 178 чел.
- руководителей, специалистов и 

служащих: в 2016 г. – 1 239 чел.; 
в 2017 г. – 1 654 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 189 чел.
В течение отчётного периода при 

необходимости по заявкам цехов про-
водилось обучение работников, вер-
нувшихся на работу после отпуска 
по уходу за ребёнком, с сохранением 
среднего заработка по основному ме-
сту работы.

В течение всего отчётного периода 
осуществлялось активное сотрудни-
чество с профессиональными образо-
вательными учреждениями города и 
области. На основании заключённых 
договоров с профессиональными обра-
зовательными учреждениями на про-
изводственной площадке ВСМПО была 
организована практика для студентов 
учебных заведений:

Всего: в 2016 г. – 589 чел.; 
в 2017 г. – 542 чел.;
9 мес. 2018 г. – 525 чел.
из них:

- высшего профессионального обра-
зования: в 2016 г. – 125 чел.; 

в 2017 г. – 116 чел.;
9 мес. 2018 г. – 127 чел.
- среднего профессионального обра-

зования: в 2016 г. – 464 чел.; 
в 2017 г. – 426 чел.;
9 мес. 2018 г. – 398 чел.
Студенты выпускных курсов учреж-

дений среднего профессионального 
образования в период производствен-
ной практики были трудоустроены по 
срочным трудовым договорам с опла-
той производственной практики в со-
ответствии с Положением П-12-024-042.

Практиканты проходили производ-
ственную практику в цехах Корпорации 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 
23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 
49, 50, 51, 54, 60, 65 в количестве по об-
разовательным учреждениям:

Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум имени А.А. Евстигнеева 
(ВСМТ): в 2016 г. – 228 чел.; 

в 2017 г. – 175 чел.;
9 мес. 2018 г. – 202 чел.
Верхнесалдинский авиаметаллурги-

ческий техникум (ВСАМТ): 
в 2016 г. – 177 чел.; в 2017 г. – 177 чел.;
9 мес. 2018 г. – 90 чел.
Алапаевский профессионально-пе-

дагогический колледж: 
в 2016 г. – 10 чел.; в 2017 г. – 10 чел.;
9 мес. 2018 г. – 10 чел.
Нижнетагильский горно-металлурги-

ческий колледж, филиал в городе Ниж-
няя Салда: 

в 2016 г. – 27 чел.; в 2017 г. – 18 чел.;
9 мес. 2018 г. – 20 чел.
Алапаевский индустриальный техни-

кум: в 2016 г. – 13 чел.; в 2017 г. – 16 чел.;
9 мес. 2018 г. – 20 чел.
Екатеринбургский монтажный кол-

ледж: в 2016 и 2017 гг. – 0 чел.;
9 мес. 2018 г. – 9 чел.
Прочие СПО: 
в 2016 г. – 9 чел.; в 2017 г. – 30 чел.;
9 мес. 2018 г. – 47 чел.
Вузы: 
в 2016 г. – 125 чел.; в 2017 г. – 116 чел.;
9 мес. 2018 г. – 127 чел.
Итого: 
в 2016 г. – 589 чел.; в 2017 г. – 542 чел.;
9 мес. 2018 г. – 525 чел.
Все практиканты, проходящие про-

изводственную практику по срочным 
трудовым договорам, обеспечивались 
горячим питанием, спецодеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты. 

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА 
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда
В Корпорации действует повремен-

но-премиальная, сдельно-премиаль-
ная и сдельная системы оплаты труда, 
при которых труд оплачивается на ос-
нове тарифной ставки (должностного 
оклада), устанавливаемой согласно 
действующей Единой тарифной сеткой 
(ЕТС), утверждённой приказом гене-
рального директора. 

Также в Корпорации действует по-
временно-премиальная система опла-
ты труда, где основой является базовая 
заработная плата, установленная ра-
ботнику по действующим правилам в 
зависимости от сложности и результа-
тивности его труда.

Формирование фонда оплаты тру-
да комплексов/цехов промышленной 
площадки ВСМПО, а также структурных 
подразделений корпоративных дирек-
ций, заработная плата которым начис-
ляется в городе Верхняя Салда, осу-
ществлялось согласно Положению П 
12-032-005 «О порядке формирования 
и распределения фонда оплаты труда 
структурных подразделений ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», введённому 
приказом № 60 от 18 марта 2016 года.

Текущее премирование работников 
Корпорации осуществлялось согласно 
Положению П 12-024-018 «О текущем 
премировании работников ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», введённо-
му приказом № 157 от 1 июня 2015 года 
(с изменениями и дополнениями, дей-
ствующими в соответствующем перио-
де).

Доплаты и надбавки компенсацион-
ного и стимулирующего характера на-
числялись в соответствии с нормами, 
установленными ТК РФ и локальными 
нормативными актами Корпорации.

За работу в ночное время (с 22.00 до 
06.00) ежемесячно производилась до-
плата в среднем: 

- в 2016 году – 6 777 раб.,
- в 2017 году – 6 629 раб.,
- за 9 месяцев 2018 года – 6 690 раб.
Размер доплаты составил 40% от та-

рифной ставки за каждый час работы в 
ночное время (вид оплаты 007).

Доплата работникам за выполнение 
дополнительных работ, не входящих 
в рабочие или должностные обязан-
ности, ежемесячно выплачивалась в 
среднем:

- в 2016 году – 1 921 раб.,
- в 2017 году – 1 115 раб.,
- за 9 месяцев 2018 года – 1 008 раб. 

Размер доплаты составляет до 20% от 
тарифной ставки/должностного оклада 
работника (вид оплаты 009).

За теоретическое и производствен-
ное обучение, за работу в экзаменаци-
онных комиссиях, за разработку мето-
дической документации, работникам за 
ведение и руководство практикой уча-
щихся и студентов учебных профессио-
нальных заведений были произведены 
выплаты:

- в 2016 году – 4 312 чел.,
- в 2017 году – 4 219 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 2 105 чел. 

(вид оплаты 023). 
Согласно Положению П 12-037-041 

«Об организации и оплате труда упол-
номоченным по социальным вопросам 
в структурных подразделениях ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» еже-
квартально в течение всего отчётного 
периода начислялась доплата 39 чел. 
(вид оплаты 026).

Бригадирам из числа рабочих, не ос-
вобождённым от основной работы, за 
руководство бригадой производилась 
доплата в размере 5-20% от тарифной 
ставки в зависимости от численности 
бригады. Данную доплату получали 
ежемесячно в среднем:

- в 2016 году – 335 чел.,
- в 2017 году – 359 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 338 чел. 

(вид оплаты 033). 
Согласно Положению П 12-024-041 

«О порядке установления персональ-
ной надбавки работникам ключевых 
профессий и должностей ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» была установ-
лена персональная надбавка: 

в 2016 году – 2 185, в 2017 году – 2 054, 
за 9 месяцев 2018 года – 1 133 высоко-
квалифицированным работникам клю-
чевых профессий и должностей. Размер 
надбавки составляет от 20% до 43% к 
тарифной ставке конкретного работни-
ка (вид оплаты 038).

Также согласно данному Положению 
наиболее квалифицированным масте-
рам были присвоены почётные зва-
ния «Мастер 1-го класса», «Мастер 2-го 
класса» и установлены персональные 
надбавки. В их число вошли наиболее 
успешные мастера цехов, коллективы 
которых имели стабильно высокие про-
изводственные показатели в 2015-м, 
2016-м, 2017 годах. Размер надбавки 
составляет от 10% до 40% к окладу в за-
висимости от почётного звания, значи-
мости участка и сложности производ-
ственного процесса (вид оплаты 039). 
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За выполнение особо срочных и 

важных производственных заданий, 
за ликвидацию аварий, за работы, от 
качественного выполнения которых 
зависит жизнеобеспечение подразде-
лений Корпорации, за особый вклад в 
повышение эффективности деятельно-
сти подразделений и Корпорации были 
поощрены премией из фонда генераль-
ного директора и функциональных ди-
ректоров:

- в 2016 году – 3 520 чел.,
- в 2017 году – 4 721 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 2 685 чел. 

(вид оплаты 046).
Дополнительное премирование ра-

ботников осуществлялось согласно По-
ложению П 12-24-025 «О премировании 
из фонда начальника цеха». В среднем 
премию ежемесячно получали:

- в 2016 году – 2 087 чел.,
- в 2017 году – 2 563 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 2 659 чел. 

(вид оплаты 047). 
Для поощрения молодёжных лиде-

ров была выплачена премия:
- в 2016 году – 56 чел., 
- в 2017 году – 63 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 46 чел. (вид 

оплаты 068). 
В соответствии с Положением об ор-

ганизации и оплате труда работников в 
сверхурочное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни в среднем 
производилась оплата:

• сверхурочных работ
- в повышенном размере: 
в 2016 г. – 631 чел.; в 2017 г. – 677 чел.;
9 мес. 2018 г. – 577 чел.
- в одинарном размере с предостав-

лением другого времени отдыха: 
в 2016 г. – 228 чел.; в 2017 г. – 247 чел.;
9 мес. 2018 г. – 213 чел.
• работ в выходные и нерабочие 

праздничные дни
- в повышенном размере: 
в 2016 г. – 1 627 чел.; 
в 2017 г. – 2 003 чел.;
9 мес. 2018 г. – 2 136 чел.
- в одинарном размере с предостав-

лением другого времени отдыха: 
в 2016 г. – 171 чел.; в 2017 г. – 199 чел.;
9 мес. 2018 г. – 197 чел.
Работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 
труда, производилась доплата: 

- в 2016 году – 7 981 раб.,
- в 2017 году – 7 650 раб.,
- за 9 месяцев 2018 года – 7 700 раб. 

(вид оплаты 008).
Для недопущения падения зара-

ботной платы работникам, которым в 
результате проведённой специальной 
оценки условий труда (СОУТ) снижен 
процент доплаты, либо доплата была 
отменена, установлена рыночная ком-
пенсационная надбавка. Начисление 
рыночной компенсационной надбавки 
ежемесячно производилось в среднем:

- в 2016 году – 4 214 чел.,
- в 2017 году – 5 480 чел.,
- за 9 месяцев 2018 года – 6 327 чел.
Кроме того, доплаты за особые усло-

вия труда производились за работу в 
неблагоприятных климатических усло-
виях в зимнее время, а также за работу 
в условиях повышенной температуры в 
летнее время (вид оплаты 018). Доплату 
ежемесячно получали:

- в зимнее время: 
в 2016 г. – 222 чел.; в 2017 г. – 0 чел.;
9 мес. 2018 г. – 140 чел.
- в летнее время (с июня по август) в 

среднем: 
в 2016 г. – 1 667 чел.; 
в 2017 г. – 1 663 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 431 чел.
Работникам структурных подраз-

делений промышленной площадки 
ВСМПО, а также структурных подраз-
делений корпоративных дирекций за-

работная плата выплачивалась в срок, 
расчётные листки выдавались не позд-
нее, чем за один день до выплаты пер-
вой части заработной платы за соответ-
ствующий месяц.

Тарифные ставки ЕТС, размеры базо-
вой зарплаты и расценки для расчёта 
сдельного заработка были увеличены:

- в 2016 году – с 01.02.2016 на 7%, с 
01.07.2016 на 2%,

- в 2017 году – с 01.02.2017 на 2%, с 
01.07.2017 на 3%,

- в 2018 году – с 01.02.2018 на 2%, с 
01.09.2018 на 2%.

При этом по промышленной пло-
щадке ВСМПО и структурным подраз-
делениям корпоративных дирекций, 
заработная плата которым начисляется 
в городе Верхняя Салда, средняя зара-
ботная плата выросла:

- в 2016 году – на 13% по отношению 
к 2015 году;

- в 2017 году – на 8,6% по отношению 
к 2016 году;

- в 2018 году – на 5,5% по отношению 
к 9 месяцам 2017 года. 

По желанию работников, принятых 
в Корпорацию, разово выплачивалась 
часть заработной платы в размере 30% 
установленной тарифной ставки через 
15 дней с момента поступления в Кор-
порацию.

По заявлениям работников удержи-
вались из их заработной платы и про-
изводились расчёты по страхованию 
и другие расчёты с организациями, 
имеющими с Корпорацией договоры, 
а также по оплате приобретённых у 
Корпорации товаров, материалов и 
услуг.

В исключительных случаях по заяв-
лениям работников по согласованию с 
начальником цеха выплачивались вне-
плановые авансы в пределах заработ-
ной платы за текущий месяц.

Нормирование труда 
В 2016 году было разработано и 

утверждено –10, в 2017 году – 16, за 
9 месяцев 2018 года – 8 нормативов по 
труду.

С целью актуализации действующих 
норм труда требованиям организации 
производства продолжена работа по 
пересмотру норм. За отчётный период 
пересмотрено, разработано и внедрено 
в 2016 году – 6 481, в 2017 году – 13 750, 
за 9 месяцев 2018 года – 5 196 норм. 

РАЗДЕЛ VI. 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Рабочее время
Режим труда и отдыха в течение от-

чётного периода устанавливался исхо-
дя из особенностей организации про-
изводства и труда с учётом требований 
Трудового кодекса РФ и иных норма-
тивных актов.

Время отдыха
Всем работникам предоставлялся 

ежегодный оплачиваемый отпуск со-
гласно утверждённым графикам отпу-
сков на 2016, 2017, 2018 годы. 

РАЗДЕЛ VII.
УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Состояние производственного трав-
матизма за отчётный период:

Коэффициент частоты (кол-во не-
счастных случаев на 1 000 чел.): 

в 2016 г. – 2,36; в 2017 г. – 1,92;
9 мес. 2018 г. – 0,91
Количество несчастных случаев: 
в 2016 г. – 31; в 2017 г. – 25;
9 мес. 2018 г. – 13
В течение отчётного периода рас-

ходы на мероприятия по охране труда 
составили:

- на проведение специальной оцен-
ки условий труда: 

2016 г. – 6 228,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 517,5 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 372,5 тыс. руб.
- на ремонты для безопасной эксплу-

атации помещений и улучшения сани-
тарно-бытовых условий работников: 

2016 г. – 40 430,4 тыс. руб.; 
2017 г. – 40 910,9 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 24 194,1 тыс. руб.
- на приобретение средств индиви-

дуальной защиты: 
2016 г. – 95 651,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 103 327,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 75 308,0 тыс. руб.
- на стирку и ремонт специальной 

одежды: 2016 г. – 9 569,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 10 647,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 8 288,0 тыс. руб.
- на приобретение аптечек для ока-

зания первой помощи: 
2016 г. – 192,9 тыс. руб.; 
2017 г. – 280,2 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 241,0 тыс. руб. 
- на обеспечение работников каче-

ственной бутилированной водой: 
2016 г. – 7 810,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 435,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 6 469,0 тыс. руб.
- на выдачу чая из расчёта 100 грамм 

заварки в месяц на одного работающе-
го на участках со значительным тепло-
выделением в цехах № 1, 3, 4, 5, 7, 16, 20, 
21, 22, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 60 для ор-
ганизации дополнительного питьевого 
режима: 2016 г. – 2 129,9 тыс. руб.; 

2017 г. – 2 983,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 2 358,0 тыс. руб.
- на выдачу молока по 0,5 литра в 

смену или заменяющие его другие рав-
ноценные пищевые продукты: 

2016 г. – 3 613,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 701,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 1 455,3 тыс. руб.
- на компенсационную выплату при 

замене ею выдачи молока: 
2016 г. – 2 129,9 тыс. руб.; 
2017 г. – 3 195,5 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 3 222,4 тыс. руб.
- на выдачу смывающих и обезвре-

живающих средств:
2016 г. – 3 508,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3 783,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 2 668,0 тыс. руб.
- на оснащение производственных и 

вспомогательных помещений противо-
пожарным инвентарём: 

2016 г. – 28 895,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 020,1 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 12 262,0 тыс. руб.
На выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охране труда из-
расходовано:

Всего: 
2016 г. – 192 312,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 181 087,9 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 130 574,1 тыс. руб.
от суммы затрат на производство 

продукции: 
2016 г. – 0%;  2017 г. –  0,39%;
9 мес. 2018 г. – 0,36%.
В 2016 году компенсационная вы-

плата за приобретение через аптеч-
ную сеть лекарств, изделий медицин-
ского назначения произведена двум 
работникам на сумму 63,5 тыс. рублей. 
В 2017 году, за 9 месяцев 2018 года вы-
плата не производилась в связи с отсут-
ствием обращений.

Возмещение расходов на содержа-
ние в детском саду ребёнка работника, 
погибшего в результате несчастного 
случая на производстве, произведено 
на сумму:

2017 г. – 17,9 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 14,2 тыс. руб.
Выплата ежегодной компенсации 

морального вреда к 1 сентября в разме-
ре 40,0 тыс. рублей на каждого ребёнка 
работника, погибшего в результате не-

счастного случая на производстве, со-
ставила:

2016 г. – 88,6 тыс. руб.,
2017 г. – 172,2 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 80,0 тыс. руб.
За отчётный период расходы на про-

ведение медицинских осмотров в МУ 
МСЧ «Тирус» составили: 

2016 г.: 
Предварительные (при приёме на 

работу) – 705 чел. 
Расходы – 2 191,1 тыс. руб.
Периодические – 11 919 чел.
Расходы – 32 506,7 тыс. руб.
2017 г.: 
Предварительные (при приёме на 

работу) – 1 109 чел. 
Расходы – 3 722,4 тыс. руб.
Периодические – 11 304 чел.
Расходы – 34 008,7 тыс. руб.
9 мес. 2018 г.: 
Предварительные (при приёме на 

работу) – 962 чел. 
Расходы – 3 186,0 тыс. руб.
Периодические – 8 007 чел.
Расходы – 25 331,6 тыс. руб.

РАЗДЕЛ VIII. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Содержание объектов социально-
го назначения

Расходы на содержание объектов со-
циальной сферы ВСМПО за отчётный 
период составили:

- база отдыха «Тирус»: 
2016 г. – 38 801,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 40 979,5 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 25 209,7 тыс. руб.
- физкультурно-спортивный ком-

плекс ВСМПО «Старт»: 
2016 г. – 108 331,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 115 382,8 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 100 922,5 тыс. руб.
- библиотека профсоюза ВСМПО в 

Доме книги: 2016 г. – 3 032,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3 031,6 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 2 273,7 тыс. руб.
Расходы на проведение культурно-

массовых и досуговых мероприятий 
по договору с Муниципальным авто-
номным учреждением культуры «Центр 
культуры, досуга и кино» составили:

2016 г. – 8 176,0 тыс. руб. (101 меро-
приятие),

2017 г. – 5 524,9 тыс. руб. (76 меропри-
ятий),

- за 9 мес. 2018 г. – 4 490,9 тыс. руб. 
(52 мероприятия).

В сфере организации обществен-
ного питания

В течение отчётного периода осу-
ществлялось круглосуточное горячее 
питание работников в столовых. Охват 
работников питанием составил в сред-
нем за месяц 93%. 

В течение всего отчётного перио-
да комиссией проведено: 2016 г. –12, 
2017 г. – 13, за 9 мес. 2018 г. – 10 прове-
рок объектов общественного питания 
ООО «Изысканный вкус», ООО «Вку-
соФФ».

В сфере оздоровления и отдыха
В течение отчётного периода 

отдохнуло и оздоровилось:
На базе отдыха «Тирус»:
2016 г. – 3 753 чел.; 2017 г. – 3 790 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 278 чел.
В детских лагерях: 
2016 г. – 1 364 чел.; 
2017 г. – 1 213 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 236 чел.
в том числе:
- в загородном лагере «Тирус»: 
2016 г. – 889 чел.; 2017 г. – 740 чел.;
9 мес. 2018 г. – 790 чел.
- в загородном лагере «Чайка» (Бе-

резники): 
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2016 г. – 99 чел.; 2017 г. – 97 чел.;
9 мес. 2018 г. – 70 чел. 
- в лагере дневного пребывания 

«Олимп»: 
2016 г. – 376 чел.; 2017 г. – 376 чел.;
9 мес. 2018 г. – 376 чел.
Расходы на организацию отдыха де-

тей и содержание детских лагерей со-
ставили:

2016 г. – 37 059,4 тыс. руб., 
2017 г. – 34 980 тыс. руб., 
2018 г. – 33 114,4 тыс. руб.
В профилактории «Чайка» (Березни-

ки):
- прошли лечение по договору до-

бровольного медицинского страхова-
ния: 2016 г. – 824 чел.; 2017 г. – 719 чел.;

9 мес. 2018 г. – 597 чел.
- отдохнули по льготным путёвкам 

дети работников Корпорации: 
2016 г. – 223 чел.; 2017 г. – 211 чел.;
9 мес. 2018 г. – 187 чел.
Корпоративный социальный па-

кет (КСП)
Минимальный социальный пакет:
В течение отчётного периода меди-

цинское обслуживание работников за 
счёт средств Корпорации осуществля-
лось в структурных подразделениях 
МСЧ «Тирус»: поликлинике, диагности-
ческом центре, здравпунктах, межцехо-
вых оздоровительных центрах, ЦВМиР. 

Количество посещений составило:
- в поликлинике: 
2016 г. – 135 924 чел.; 
2017 г. – 137 475 чел.;
9 мес. 2018 г. – 109 444 чел.
- в диагностическом центре: 
2016 г. – 117 574 чел.; 
2017 г. – 110 177 чел.;
9 мес. 2018 г. – 85 472 чел.
- в здравпунктах:
2016 г. – 76 302 чел.; 
2017 г. – 76 772 чел.;
9 мес. 2018 г. – 54 433 чел.
Пролечено:
- в дневном стационаре при поли-

клинике: 2016 г. – 903 чел.; 
2017 г. – 1 220 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 123 чел.
- в дневном стационаре «Тирус»: 
2016 г. – 273 чел.; 2017 г. – 168 чел.;
9 мес. 2018 г. – 0 чел.
- в межцеховых оздоровительных 

центрах: 2016 г. – 1 941 чел.; 
2017 г. – 1 874 чел.;
9 мес. 2018 г. – 1 785 чел.
- в Центре восстановительной меди-

цины и реабилитации: 
2016 г. – 6 914 чел.; 2017 г. – 6 706 чел.;
9 мес. 2018 г. – 5 628 чел.
Сделано прививок:
2016 г. – 15 266 против восьми видов 

инфекций,
2017 г. – 16 304 против девяти видов 

инфекций,
9 мес. 2018 г. – 7 228 против девяти 

видов инфекций.
Все работники ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», имеющие трудовой 
договор, заключённый на срок более 
года, застрахованы по договору добро-
вольного медицинского страхования 
со страховой компанией ООО СК «Со-
гласие».

Всем работникам, за исключением 
тех, кто переведён на базовую заработ-
ную плату, ежемесячно начислялась 
надбавка за стаж в размере 1% за каж-
дый отработанный в Корпорации год, 
но не более 25%. В течение отчётного 
периода размер надбавки в среднем 
составил в 2016-2017 годах 15%, за 
9 месяцев 2018 года 12% к отработан-
ному тарифу (вид оплаты 040). Расходы 
на выплату надбавки составили:

2016 г. – 108 678,1 тыс. руб.,
2017 г. – 109 263,0 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 83 182,2 тыс. руб.
В течение отчётного периода работ-

никам начислялось частичное возме-

щение расходов на питание в размере:
2016-2017 гг. – 63 руб. за смену,
2018 г. – 70 руб. за смену.
Частичное возмещение расходов на 

питание производилось ежемесячно в 
среднем:

2016 г. – 12 382 работникам,
2017 г. – 12 086 работникам,
9 мес. 2018 г. – 12 180 работникам.
Сумма частичного возмещения со-

ставила:
2016 г. – 154 750,5 тыс. руб.,
2017 г. – 155 264,9 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 125 220,7 тыс. руб.
Расходы на обеспечение ежеднев-

ной доставки работников ВСМПО до 
проходных и обратно по утверждён-
ным маршрутам составили:

2016 г. – 18 405,4 тыс. руб.,
2017 г. – 26 939,0 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 22 623,0 тыс. руб.
Адресная социальная поддержка:
Единовременная материальная по-

мощь на хозяйственное обзаведение 
уволенным в запас после службы в ря-
дах Российской армии была оказана:

2016 г. – 70 работникам в сумме 
2 385,2 тыс. руб.,

2017 г. – 70 работникам в сумме 
2 701,5 тыс. руб.,

9 мес. 2018 г. – 38 работникам в сум-
ме 2 012,2 тыс. руб.

В 2016 году трём иногородним вы-
пускникам учебных заведений, имею-
щим востребованные профессии, была 
выплачена единовременная матери-
альная помощь на хозяйственное обза-
ведение на сумму 67,5 тыс. руб. Данная 
выплата в 2017-2018 годах не произво-
дилась.

В течение отчётного периода бере-
менные женщины, состоящие на учёте 
в медицинском учреждении, для про-
хождения медицинских обследований 
освобождались от работы с сохранени-
ем среднего заработка. 

Социальный отпуск женщинам, име-
ющим срок беременности не менее 
12 недель, был предоставлен:

2016 г. – 374 работницам, расходы со-
ставили 39 310,1 тыс. руб.,

2017 г. – 203 работницам, расходы со-
ставили 33 535,2 тыс. руб.,

9 мес. 2018 г. – 230 работницам, рас-
ходы составили 24 701,3 тыс. руб.

В течение отчётного периода были 
поощрены премиями:

- работники за 25-летний непрерыв-
ный добросовестный труд: 

2016 г. – 215 чел. 
Расходы – 1 075,0 тыс. руб.;
2017 г. – 170 чел.
Расходы – 850,0 тыс. руб.; 
9 мес. 2018 г. – 178 чел.
Расходы – 890,0 тыс. руб.
- работники, проработавшие в Кор-

порации десять и более лет, при уволь-
нении в связи с выходом на пенсию на 
общих или льготных основаниях, либо 
по инвалидности: 

2016 г. – 299 чел.
Расходы – 72 390,3 тыс. руб.;
2017 г. – 264 чел.
Расходы – 68 805,0 тыс. руб.; 
9 мес. 2018 г. – 201 чел.
Расходы – 61 024,0 тыс. руб.
Единовременная материальная по-

мощь выплачена:
- при рождении ребёнка: 
2016 г. – 459 чел.
Расходы – 4 590,0 тыс. рублей;
2017 г. – 373 чел.
Расходы – 3 730,0 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 274 чел.
Расходы – 2 740,0 тыс. рублей;
- к 1 сентября матерям-одиночкам:
2016 г. – 149 чел.
Расходы – 635,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131 чел.
Расходы – 447,6 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 118 чел.

Расходы – 415,5 тыс. руб.;
- на погребение работников:
2016 г. – 41 чел.
Расходы – 312,0 тыс. рублей;
2017 г. – 31 чел.
Расходы – 248,0 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 30 чел.
Расходы – 240,0 тыс. руб.;
- на погребение членов семей работ-

ников:
2016 г. – 159 чел.
Расходы – 493,5 тыс. рублей;
2017 г. – 151 чел.
Расходы – 490,8 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 105 чел.
Расходы – 341,3 тыс. руб.;
Ежемесячная материальная помощь 

выплачена:
- работникам, имеющим 3 и более 

детей: 
2016 г. – 186 чел.
Расходы – 9 234,4 тыс. рублей;
2017 г. – 231 чел.
Расходы – 10 379,8 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 224 чел.
Расходы – 8 142,4 тыс. рублей.
- работникам, имеющим ребёнка-

инвалида, не посещающего образова-
тельное учреждение по медицинским 
показателям: 

2016 г. – 12 чел.
Расходы – 307,7 тыс. рублей;
2017 г. – 12 чел.
Расходы – 264,6 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 14 чел.
Расходы – 232,1 тыс. руб.;
- работникам, находящимся в отпу-

ске по уходу за ребёнком в возрасте от 
1,5 до 3 лет: 

2016 г. – 530 чел.
Расходы – 12 880,2 тыс. руб.;
2017 г. – 546 чел.
Расходы – 12 965,8 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 276 чел.
Расходы – 9 420,0 тыс. рублей.
В соответствии с Положением о пре-

доставлении работникам беспроцент-
ных денежных займов на неотложные 
нужды займы предоставлены:

2016 г. – 9 работникам на сумму 
1 015,0 тыс. рублей,

2017 г. – 6 работникам на сумму 605,0 
тыс. рублей,

9 мес. 2018 г. – 4 работникам на сум-
му 468,0 тыс. рублей.

Работникам Корпорации, получив-
шим увечье или профессиональное 
заболевание, произведена единовре-
менная выплата на возмещение мо-
рального вреда в размере 2 000 рублей 
за каждый процент утраты трудоспо-
собности:

2016 г. – 19 работникам на сумму 
958,0 тыс. рублей,

2017 г. – 10 работникам на сумму 
840,0 тыс. рублей,

9 мес. 2018 г. – 8 работникам на сум-
му 280 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о по-
становке на учёт работников, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
и порядком предоставления жилых по-
мещений из жилищного фонда Корпо-
рации жильё было предоставлено:

2016 г. – 7 работникам,
2017 г. – 5 работникам,
9 мес. 2018 г. – 7 работникам. 
Социальный отпуск для решения 

неотложных социально-бытовых во-
просов предоставлялся ежемесячно в 
среднем:

2016 г. – 113 раб./
Расходы – 3 112,2 тыс. руб.,
2017 г. – 111 раб.
Расходы – 3 221,7 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 101 раб.
Расходы – 2 805,8 тыс. руб.
С целью обеспечения социаль-

ной поддержки работников – членов 
профсоюза ВСМПО профсоюзной орга-
низацией выделено:

- на частичную оплату путёвок ра-
ботникам:

• в санаторий «Самоцвет» (Алапаев-
ский район): 

2016 г. – 104 чел.
Расходы – 878,3 тыс. рублей;
2017 г. – 60 чел.
Расходы – 571,3 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 65 чел.
Расходы – 608,8 тыс. руб.;
• в санаторий «Дальние Дачи» (Челя-

бинск):
2016 г. – 12 чел.
Расходы – 61,7 тыс. рублей;
2017 г. – 8 чел.
Расходы – 74,3 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 8 чел.
Расходы – 81,9 тыс. рублей;
• в санаторий «Зелёный мыс» (Ново-

уральск): 
2016 г. – 27 чел.
Расходы – 173,6 тыс. рублей;
2017 г. – 4 чел.
Расходы – 22,4 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 0 чел./ 0 рублей;
• в санаторий «Нижние Серги»:
2016 и 2017 гг. – не отдыхали;
9 мес. 2018 г. – 24 чел.
Расходы – 314,4 тыс. руб.;
- на частичную оплату детских пу-

тёвок:
• в ДОЛ «Нива» (Геленджик):
2016 г. – 71 чел.
Расходы – 1 155,5 тыс. рублей;
2017 г. – 54 чел.
Расходы – 953,1 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 47 чел. Расходы – 904,7 

тыс. руб.;
• в ДОЛ «Звёздный» (Ленёвка):
2016 г. – 20 чел.
Расходы – 260,4 тыс. рублей;
2017 г. – 18 чел.
Расходы – 234,4 тыс. рублей;
9 мес. 2018 г. – 20 чел.
Расходы – 273,0 тыс. руб.
На оказание материальной помощи 

израсходовано: 
2016 г. – 8 325,5 тыс. рублей,
2017 г. – 9 020,0 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. – 5 347,8 тыс. руб.
Беспроцентные займы на социально-

бытовые нужды предоставлены: 
2016 г. – 2 856 работникам на сумму 

99 096,5 тыс. рублей,
2017 г. – 2 323 работникам на сумму 

116 162,8 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. – 1 465 работникам на 

сумму 74 490,9 тыс. рублей.
На содержание кассы взаимопомо-

щи израсходовано:
2016 г. – 1 485,3 тыс. рублей,
2017 г. – 1 486,8 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. – 1 112,8 тыс. рублей.
За отчётный период: 
- получили льготные путёвки в базу 

отдыха «Турист»: 
2016 г. – 8 477 чел.; 2017 г. – 8 267 чел.;
9 мес. 2018 г. – 7 130 чел.
- была предоставлена льгота по опла-

те проживания в базе отдыха «Ломов-
ка»: 2016 г. – 166 чел.; 2017 г. – 353 чел.;

9 мес. 2018 г. – 179 чел.
- предоставлены санаторно-курорт-

ные путёвки в здравницы Российской 
Федерации через ЗАО «СКО ФНПР 
«Профкурорт»: 

2016 г. – 26 чел.; 2017 г. – 29 чел.;
9 мес. 2018 г. – 20 чел.
Профсоюзом ВСМПО израсходовано 

на содержание:
• детской мотосекции и парашютно-

десантной секции: 
2016 г. – 1 506 тыс. рублей,
2017 г. – 1 651,5 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. –1 108,2 тыс. руб.
• библиотеки в Доме книги:
2016 г. – 1 090,8 тыс. рублей,
2017 г. – 1 052,2 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. – 867,7 тыс. руб.
• базы отдыха «Турист»:
2016 г. – 1 178,2 тыс. рублей
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2017 г. – 919,4 тыс. рублей,
9 мес. 2018 г. – 986,4 тыс. руб.
Расходы Профсоюза ВСМПО состави-

ли:
- на проведение профессиональных 

праздников цехов и других культурно-
массовых и спортивных мероприятий:

2016 г. – 1 005,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 1 001,7 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 675,3 тыс. руб.;
- на работу с молодёжью и детьми:
2016 г. – 391,5 тыс. руб.; 
2017 г. – 492,8 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 578,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ IX.
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Численность молодых сотрудников 
ВСМПО в возрасте до 35 лет составила:

- на 31.12.2016 года – 5 839 человек,
- на 31.12.2017 года – 5 692 человека,
- на 01.10.2018 года – 5 464 человека.
На реализацию молодёжных про-

грамм израсходовано:
2016 г. – 3 340,7 тыс. руб.,
2017 г. – 3 801,4 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 2 079,0 тыс. руб.
Рейтинг по итогам соревнования 

подразделений молодёжной организа-
ции ВСМПО (МО):

2016 год. 
I квартал/ II кв./ III кв./ IV квартал
I место – цех № 22/ № 22/ № 22/ № 10
II место – цех № 32/ № 5/ № 33/ № 1
III место – цех № 33/ № 10/ № 32/ № 5
2017 год. 
I квартал/ II кв./ III кв./ IV квартал
I место – цех № 16/ № 22/ № 37/ № 37
II место – цех № 22/ № 16/ № 16/ № 10
III место – цех № 10/ № 1/ № 10/ № 16
2018 год. 
I квартал/ II квартал/ III квартал
I место – цех № 16/ № 10/ № 16
II место – цех № 60/ № 37/ № 10
III место – цех № 37/ № 16/ № 2
В течение отчётного периода была 

проведена работа с молодёжью по сле-
дующим направлениям:

1. Организационная и информацион-
ная работа с молодёжью:

- организованы собрания по перевы-
борам молодёжных лидеров в цехах; 

- разработаны приказы: о введении 
в действие П 12-31-004 Положения о 
работе с молодёжью, П 12-31-011 По-
ложения о проведении смотров-кон-
курсов профессионального мастерства 
молодых работников на звание «Луч-
ший по профессии», о Порядке прове-
дения мотивационного конкурса «Шаг 
вперёд», «О награждении лучших моло-
дых работников – участников конкурса 
«Лучший молодой работник года», о 
проведении смотров-конкурсов про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии», об организации Науч-
но-технической конференции молодых 
специалистов и т.д.

2. Привлечение молодых работников 
на ВСМПО, профессиональная ориента-
ция:

Организованы и проведены: 
- научно-практические конференции 

для учащихся общеобразовательных 
школ, ВСМТ, ВСАМТ, УрФУ, соревно-
вания по лёгкой атлетике и волейбо-
лу среди учебных заведений на приз 
молодёжной организации, граждан-
ско-патриотические мероприятия 
«День юного воина», акции «В школу с 
ВСМПО», экскурсии для учащихся школ 
по Корпорации, смотры-конкурсы 
профмастерства «Лучший по профес-
сии», мероприятия по празднованию 
Дня Победы, корпоративный конкурс 
«Давай раскрасим вместе мир!», меро-
приятия по празднованию в 2017 году 
60-летия выплавки первого титанового 
слитка, в 2018 году – 85-летия ВСМПО, 
конкурс творчества «Битва хоров», этап 

областных соревнований «Большой 
шахматный фестиваль» и т.д.

3. Закрепление молодых работников 
и специалистов на ВСМПО:

- проведены мероприятия: творче-
ские программы «Молодёжный микс», 
«Зимние забавы», «Новогодний калей-
доскоп», развлекательные программы 
«Молодецкие игры», посвящённые 
Дню защитника Отечества, городской 
конкурс военно-патриотической пес-
ни «Наша Победа», культурно-массо-
вые мероприятия ко Дню молодёжи, 
туристический слёт «Молодёжная 
тропа-2016, 2017, 2018», военно-спор-
тивная игры «Зарница», соревнования 
ГТО, игра КВН, фотоконкурс «Мир пу-
тешествий», интеллектуальные игры 
«Два кармана», «Эрудиция», смотры-
конкурсы профмастерства «Лучший 
по профессии», научно-техническая 
конференция молодых специалистов 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
в 2016 году – юбилейная конференция 
молодых работников Корпорации, по-
свящённая 15-летию молодёжной ор-
ганизации ВСМПО, в 2017 году – празд-
ник для молодых семей «Семейный 
пикник», в 2018 году – вело- и автокве-
сты по истории города и предприятия 
и т.д.

- организованы сплавы по рекам 
Чусовой, Серга, экскурсии в музейно-
выставочный центр ВСМПО, в Ниж-
нетагильский краеведческий музей, 
экскурсионные поездки в Парк чудес 
«Галилео», на Свердловскую киносту-
дию, в Ельцин-центр.

4. Реализация социальных проектов 
и программ:

- организованы добровольческие ак-
ции «Молодёжь за чистый город», «Ал-
лея лип», «Посади дерево», в 2016 году 
– по подготовке школы № 1 к открытию, 
по уборке территории СОК «Мельнич-
ная», парка имени Ю.А. Гагарина, ока-
зана помощь ветеранам в благоустрой-
стве жилья;

- проведены мастер-классы «Пас-
хальный кролик» в детском реабили-
тационном центре «Алые паруса», для 
детей работников ВСМПО по изготовле-
нию поздравительных открыток участ-
никам Великой Отечественной войны, 
мероприятия для воспитанников ДРЦ 
«Алые паруса» и детского дома ко Дню 
защиты детей и Дню знаний, органи-
зованы поздравления воспитанников 
СРЦ и детского дома с Днём знаний, в 
2017 году – детей из малоимущих семей 
в деревнях Верхнесалдинского город-
ского округа с Новым годом и т.д.

5. Профессиональное становление, 
развитие и продвижение молодых ра-
ботников и специалистов: 

Проведены:
- в 2016 году – 4 финальных конкур-

са, 32 цеховых профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 
22 цехах по 12 профессиям, конкурс 
на звание «Лучший молодой работ-
ник-2016», конкурс профессионального 
мастерства «Лучший электромонтёр» 
по УрФО «Славим человека труда!»;

- в 2017 году – 4 финальных конкур-
са, 48 цеховых конкурсов профмастер-
ства «Лучший по профессии» в 24 цехах 
по 20 профессиям, конкурс на звание 
«Лучший молодой работник-2017»; 

- за 9 месяцев 2018 года – 53 цеховых 
конкурса профмастерства «Лучший по 
профессии», конкурс на звание «Луч-
ший молодой работник-2018». 

РАЗДЕЛ X. МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В целях повышения социальной за-
щищённости неработающим пенсионе-

рам, состоящим на учёте в Совете вете-
ранов, Корпорацией была произведена 
выплата материальной помощи:

- ежемесячной: 
2016 г. – 36 575,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 39 931,1 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 29 615,5 тыс. руб.;
- ко Дню пожилого человека:
2016 г. – 6 117,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 6 234,2 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 6 169,1 тыс. рублей;
- ко Дню Победы: 
2016 г. – 1 049,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 986,0 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. – 728,0 тыс. рублей.
В течение отчётного периода про-

водилось медицинское обслуживание 
неработающих пенсионеров в МУ МСЧ 
«Тирус» за счёт средств обязательного 
медицинского страхования.

Количество посещений составило:
- в поликлинике: 
2016 г. – 45 308; 2017 г. – 52 460; 
9 мес. 2018 г. – 36 481
- в диагностическом центре: 
2016 г. – 31 715; 2017 г. – 39 372; 
9 мес. 2018 года – 25 621
Проведена диспансеризация: 
2016 г. – 758 чел.; 2017 г. – 261 чел.,
9 мес. 2018 г. – 618 чел.
За счёт средств Корпорации: 
- сделано прививок: 
2016 г. – 975 чел.; 2017 г. – 794 чел.,
9 мес. 2018 г. – 1 081 чел.
- пролечено в Центре восстанови-

тельной медицины и реабилитации и в 
стационаре «Тирус»: 

2016 г. – 388 чел.; 2017 г.– 330 чел.,
9 мес. 2018 г. – 198 человек.
Расходы на лечение в ЦВМиР и ста-

ционаре «Тирус» составили:
2016 г. – 4 208, 4 тыс. руб.,
2017 г. – 4 636,9 тыс. руб.,
9 мес. 2018 г. – 1 820,2 тыс. руб.
Проводились встречи ветеранов с 

администрацией, профсоюзными коми-
тетами и коллективами:

- 2017 г. – 24 цехов, в которых приня-
ло участие 375 человек,

- 9 мес. 2018 г. – 24 цехов, в которых 
приняло участие 396 человек. 

2017 г. – 526, 9 мес. 2018 г. – 359 ве-
теранов в возрасте от 75 лет и старше 
были поздравлены с юбилейными дата-
ми на дому. 

В течение отчётного периода участ-
ники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны, имеющие 
звания «Почётный ветеран ВСМПО», 
«Почётный ветеран Корпорации», вдо-
вы участников войны, матери военно-
служащих, погибших при исполнении 
интернационального долга, репресси-
рованные, участники ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, были бесплатно подписаны на га-
зету «Новатор»:

2016 г. – 737 ветеранов. 
2017 г. – 709 ветеранов. 
9 мес. 2018 г. – 689 ветеранов. 
Расходы на доставку газеты «Нова-

тор» составили в 2016 г. – 442 тыс. руб., в 
2017 г. – 793,1 тыс. руб., за 9 мес. 2018 г.– 
397,9 тыс. руб. 

Для ветеранов труда ВСМПО были 
проведены культурно-массовые и спор-
тивно-оздоровительные мероприятия 
во Дворце культуры имени Г.Д. Агар-
кова, в Центре детского творчества, в 
Доме книги, в базах отдыха «Турист», 
«Тирус», «Ломовка», в спорткомплексах 
«Мельничная», «Чайка», в парке имени 
Ю.А. Гагарина.

Всего проведено:
2016 г. – 71 мероприятие (приняло 

участие 6 179 человек),
2017 г. – 95 мероприятий (приняло 

участие 5 302 человека),
9 мес. 2018 г. – 79 мероприятий (при-

няло участие 5 694 человека). 
На проведение культурно-массовых 

и досуговых мероприятий для пенсио-
неров израсходовано: 

2016 г. – 1 162,9 тыс. руб.,
2017 г. – 2 012,5 тыс. руб.,
9 мес. 2018 года – 2 246,0 тыс. руб.
В течение отчётного периода для 

ветеранов труда ВСМПО были орга-
низованы экскурсии в музейно-выста-
вочный центр ВСМПО, Ельцин-центр 
(Екатеринбург), в Свято-Николаевский 
мужской и Свято-Покровский женский 
монастыри (Верхотурье) и т.д.

Посещали спортивный комплекс 
«Чайка» на льготных условиях:

2016 г. – 156 пенсионеров,
2017 г. – 170 пенсионеров,
2018 г. – 185 пенсионеров.
В базе отдыха «Тирус» отдохнуло:
2016 г. По однодневным/ 10-дневным 

путёвкам: 1 435/ 75 чел. 
Расходы – 2 113,7 тыс. руб.;
2017 г. По однодневным/ 10-дневным 

путёвкам: 1 489/ 146 чел. 
Расходы – 2 366,2 тыс. руб.;
9 мес. 2018 г. По однодневным/ 

10-дневным путёвкам: 660/ 68 чел. Рас-
ходы – 1 666,9 тыс. руб.

РАЗДЕЛ XI. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
ПРОФСОЮЗОВ И ГАРАНТИИ 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корпорацией перечислены денеж-
ные средства Первичной профсоюзной 
общественной организации ВСМПО 
Профавиа на предоставление льгот и 
выплат работникам профсоюза ВСМПО 
в 2016 г. – 1 794,4 тыс. руб., в 2017 г. – 
1 794,4 тыс. руб., за 9 мес. 2018 г. – 885, 6 
тыс. руб.

РАЗДЕЛ XII. 
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Комиссией по трудовым спорам 
(КТС) принято в 2016 г. – 42 , в 2017 г. – 
35, за 9 мес. 2018 г. – 55 заявлений для 
рассмотрения индивидуальных трудо-
вых споров.

Из них:
• Рассмотрены заявления и урегули-

рован спор:
- с внесением на КТС и полным удов-

летворением требований заявителя: 
2016 г. – 12; 2017 г. – 13;

9 мес. 2018 г. – 43
- с внесением на КТС и частичным 

удовлетворением требований заявите-
ля: 2016 г. – 1; 2017 г. и 9 мес. 2018 г. – не 
было

- отказано в удовлетворении требо-
ваний в связи с отсутствием нарушений 
прав работника согласно ТК РФ: 2016 г. 
– 29; 2017 г. – 17;

9 мес. 2018 г. – 9 
• Рассмотрены без внесения на КТС, 

на этапе рассмотрения дел и перего-
воров с руководителями структурных 
подразделений с полным удовлетворе-
нием требований заявителей: 2016 г. – 
0; 2017 г. – 5;

9 мес. 2018 г. – 3.

РАЗДЕЛ XIII. КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Настоящий отчёт составлен на осно-
вании информации, предоставленной 
ответственными за выполнение соот-
ветствующих обязательств разделов 
Коллективного договора.

Генеральный директор 
М.В. ВОЕВОДИН

Председатель первичной 
профсоюзной общественной

 организации ВСМПО
Профавиа  В.Н. ИВАНОВ
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Фрезерному станку пор-
тального типа в механо-
штамповом отделении цеха 
№ 35 ВСМПО пришлось по-
кочевать, прежде чем он 
обосновался на своём новом 
рабочем месте. 

Сначала его сняли с фун-
дамента, на котором агрегат 
отработал 28 лет, чтобы осво-
бодить площадку для нового 
итальянского станка. 

Ветерана, правда, тоже не 
обидели: для него строители 
изготовили новый постамент. 
Вот только поработать на нём 
фрезерному удалось недолго, 
его отправили на капитальный 
ремонт в «Симбирский станко-
строительный завод» города 
Ульяновска. 

В конце сентября нынешне-
го года в маршрутном листе 
фрезерного поставили точку, 
когда после всех обновлений 
и замен станок вновь ввели в 
эксплуатацию и он приступил к 
обработке штампов и изготов-
лению инструмента.

– Главная цель ремонта 
– восстановить характери-
стики станка, указанные в 
его документах, и вернуть 
ему точность. Для этого из-

ношенные механические узлы 
восстановили, а электро- и ги-
дрораспределительное обору-
дование заменили полностью, 
– уточнил Алексей Климов, 
заместитель начальника цеха 
№ 35.

И если чисто внешне станок 
изменился мало, разве что по-
менял расцветку, то вот пульт 

управления преобразился 
кардинально. Старый экран, 
который от времени выцвел 
и периодически выходил из 
строя, заменили современной 
жидкокристаллической пане-
лью фирмы Siemens. 

– Пульт стал более инфор-
мативным и удобным в управ-
лении, на нём появились до-

полнительные опции, да и сам 
станок словно помолодел. У 
него ход стал быстрее и в то 
же время ровнее, а операции 
он выполняет более жёстко 
и точно, в общем, работать 
на нём гораздо приятнее, – 
делится впечатлением Олег 
Бабаков, фрезеровщик цеха 
№ 35.

Гайки величиной с автомо-
бильное колесо и торцевой 
ключ таких же внушитель-
ных размеров. Но слеса-
рей-ремонтников цеха № 50 
ВСМПО Бориса Тихонова и 
Владимира Долбилова не 
пугают солидные габариты 
крепёжных элементов. 

За время работы в цехе по 
ремонту оборудования они не 
раз проводили ревизию запор-
ного клапана на самых различ-
ных прессах, комплектующие 

которых порой весят несколь-
ко тонн.

– Мы все прессы 21-го прош-
ли – делали на них капиталь-
ные ремонты. Агрегаты прак-
тически идентичные. Но вот 
здесь клапан большего диаме-
тра, поэтому и крепёж более 
громоздкий, – уточняет Борис 
Владимирович.

Задание, которое  в октя-
бре взяли в работу опытные 
специалисты 50-го, связано с 
восстановлением работоспо-

собности одного из агрегатов 
линии прессов цеха № 37. На-
чали с ревизии запорного кла-
пана, параллельно ремонтируя 
крепление плунжера рабочего 
цилиндра.

– Изначально нам на всё 
про всё выделили 25 дней. Про-
анализировав и просчитав 
каждый пункт плана ремонта, 
технологи цеха выяснили, что 
вполне можно управиться бы-
стрее. За счёт чего? За счёт 
использования современного 

оборудования на разборке. Так 
и получилось. То, что раньше 
мы разбирали в течение двух-
трёх дней,  на этот раз успе-
вали сделать за одну смену. Да 
и работают у нас люди опыт-
ные, которые все эти клапаны 
знают, как свои пять пальцев. 

Так что отремонтирова-
ли пресс и сдали его производ-
ственникам раньше на пять 
дней, – оптимистично конста-
тировал Александр Мальце-
вич, мастер цеха № 50 ВСМПО. 

Как свои пять пальцев

Каждой гайке – ключик по размеру Без помощи коллеги трудно справиться с габаритным крепежом

Станок прибыл. Конечная!

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

ВОРОТА К ЗИМЕ 
До наступления холодов 

на участке цеха отгруз-
ки товарной продукции 
ВСМПО успели поставить 
новые ворота. 

На прошлой неделе три 
выходных дня были рабо-
чими для тех, кто участво-
вал в монтаже – это бригады 
цеха № 13 и предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 
Ворота и часть комплектую-
щих – полотна, стойку, меха-
низмы открывания-закрыва-
ния – изготовили в цехе № 5. 
Недостающие элементы заку-
пила служба снабжения. 

Новые ворота установ-
лены с учётом габаритов 
автомобильного и желез-
нодорожного транспорта и 
способны выдержать интен-
сивный поток движения на 
участке. 

ОПЕРАЦИЯ 
«РЕАНИМАЦИЯ»

В кратчайшие сроки – все-
го за 20 дней специалисты 
цеха № 50 ВСМПО восстано-
вили один из прессов прес-
сового отдела плавильного 
комплекса – цеха № 32. 

У агрегата лопнул рабочий 
цилиндр. Аварийную ситуа-
цию вызвала усталость ме-
талла. Целую неделю бригады 
цеха по ремонту оборудова-
ния ВСМПО трудились кру-
глосуточно, разбирая пресс, 
чтобы сократить время вы-
нужденного простоя обору-
дования. После того как ста-
ночники цеха № 5 выточили 
необходимые детали, их ис-
пользовали для установки на 
пресс годного цилиндра. На 
сегодня пресс активно изго-
товливает электроды. 

СБРОС РАЗРЕШЁН
Департамент Федераль-

ной службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния по Уральскому Феде-
ральному округу утвердил 
для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА новые лимиты на 
сброс загрязняющих ве-
ществ. 

Разрешение на сбросы ве-
ществ и микроорганизмов в 
водные объекты города – это 
основополагающий доку-
мент корпоративных эколо-
гов. Он устанавливает коли-
чественный и качественный 
состав сточных вод, разреша-
емых к сбросу. 

Разрешением согласован 
и план водоохранных меро-
приятий, направленных на 
улучшение очистки и умень-
шение объёма сбрасывае-
мых вод. Одно из них – ре-
конструкция действующих 
очистных сооружений. А за 
счёт строительства комплек-
са перекачки сточных вод 
на очистные сооружения 
промплощадки А, специали-
сты ВСМПО в сфере охраны 
окружающей среды планиру-
ют полностью прекратить их 
сброс в реку Барнёвка. 
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«Говорят, что  Верхнесал-
динский хлебокомбинат   
закрывается!». «А правда, 
что наш хлебозавод Тагилу 
продали?». «Слышала, что 
на территории хлебокомби-
ната откроют гидролизный 
завод...». Слухи множились 
и увеличивались в объёме, 
как снежный ком. Да тут ещё 
масла в огонь подлил  факт 
закрытия магазина на Малом 
Мысу, где продавали продук-
цию хлебозавода, а магазин 
«Феникс», принадлежащий 
хлебозаводу,  перепрофили-
ровали под новый вид това-
ра. И тут обывателей хлебом 
не корми – дай версию вы-
двинуть. Ну, а журналистов 
хлебом не корми – дай под-
твердить или опровергнуть 
слухи. И вот мы на хлебоком-
бинате. 

Днём в цехах немноголюд-
но (хотя общая численность 
коллектива – 150 человек). Но 
это не значит, что предприятие 
закрывается. Просто основная 
часть продукции изготавлива-
ется ночью, чтобы она с утра 
свеженькая поехала по тор-
говым точкам. С шести вечера 

до шести утра формовщики, 
тестоводы, пекари, дрожже-
воды, укладчики выпекают 
хлеб. Хлеб формовой белый, 
«Дарницкий», «Питерский», 
«Демидовский», «Гурман», хлеб 
подовый, есть в ассортименте 
диетический и с содержанием 
витаминов. На любой вкус. 

А днём – время для батонов 
и кексов. В четыре руки рабо-
тают формовщики Денис Лан-
дышев и Анна Замураева. Они 
замешивают и разделывают 
тесто, выпекают и сдают в экс-
педицию продукцию. К полуд-
ню батоны и кексы с хрустящей 
корочкой и аппетитным арома-
том отправляются на прилавки 
магазинов. 

В сутки хлебокомбинат вы-
пускает 4 300 килограммов 
хлеба (немного по сравнению 
с советскими временами, ког-
да выдавали и 57 тонн хлеба), 
от 600 до 800 килограммов 
мелкоштучных хлебобулочных 
изделий. А ещё десять наиме-
нований печенья сахарного, 
пять наименований печенья 
сдобного и 150 тортов. 

В кремовом цехе дружная 
бригада уже приступила к 

украшению любимого мно-
гими тортика «Настенька». К 
праздникам здесь работают в 
усиленном режиме. Правда, 
директор хлебокомбината 
Николай Сабакаев сокрушает-
ся, что стоимость тортов при-
шлось поднять на 4 процента. 

– Цены на всё взлетели. 
Мука, сырьё, упаковка, транс-
портные расходы – всё подо-
рожало. Одна мука – с 14 до 
18 рублей за килограмм. В то 
же время мы не имеем права без 
согласования с надзорными ор-
ганами изменить цены на свою 
продукцию. 

К качеству предъявляется 
строгий контроль, работает 
своя лаборатория. Проверяют 
на влажность, на кислотность, 
на содержание сахара, жиров 
– по всем необходимым пока-
зателям. На прошлой неделе 
была комплексная проверка 
прокуратуры и Роспотребнад-
зора, которую хлебозавод до-
стойно выдержал. Только вот 
не совсем получается выдер-
живать конкуренцию. Летом 
пришлось закрыть лимонад-
ный цех. Салдинский лимонад, 
к сожалению, не выдержал со-

перничества с недорогими га-
зировками из концентратов. 

– Условия на рынке жёсткие, 
– говорит Николай Андреевич. 
– Главенствуют сетевые ма-
газины. Они ценники опускают 
ниже себестоимости. Созда-
вая у себя видимость изобилия, 
заказывают продукцию в боль-
ших количествах, а потом воз-
вращают много нереализован-
ного товара. За прошлый год 
возвратов только одного хле-
ба было на 3 миллиона 700 ты-
сяч. Много предприятий в об-
ласти из-за этого закрылось, 
что очень печально.

Мы изо всех сил пытаемся 
на рынке удержаться. Наша 
продукция вкусная, свежая, вы-
печена по традиционным тех-
нологиям, без химических доба-
вок и консервантов, в большом 
ассортименте и по доступ-
ным ценам. Но нам это очень 
непросто даётся. 

Не самый весёлый разговор 
у нас получился с директором 
Верхнесалдинского хлебоком-
бината, но цель достигнута: 
слух о закрытии предприятия 
развеян. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Трудный хлеб
ЖУЖЖАТ СЛУХИ, СЛОВНО МУХИ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
«НОВАТОР»!

– Я не большой фанат 
средств массовой инфор-
мации, но к «Новатору» у 
меня особое отношение. 
Каждый раз, беря в руки 
свежий выпуск, я точно 
знаю, что среди публика-
ций найдутся те, что я про-
чту от начала и до конца. 
Здесь напишут что-то о 
моих знакомых, о спорте, о 
том, что происходит в дру-
гих цехах или отделах, а мо-
жет, даже и обо мне. 

«Новатор» создаёт допол-
нительную эмоциональную 
связь между поколениями, 
показывая людям старой за-
калки привычным для них 
путём достижения, важность 
и ценность их детей, внуков 
для Корпорации и общества 
в целом. Так, моя бабушка ис-
кренне радуется от увиденных 
строк обо мне или отце. Она 
очень любит следить за наши-
ми успехами в спорте, узнаёт 
все тонкости прошедшей игры 
в волейбол или баскетбол.

Со своим главным болель-
щиком мы обсуждаем бли-
жайшие мероприятия, анон-
сированные в «Новаторе», и 
рассуждаем о том, насколько 
будет сложно встречаться в 
нынешнем сезоне с цехом 
№ 16. Также с бабушкой мы 
обсуждаем прошедшие кон-
курсы или мероприятия от 
молодёжки с моим участием. 
Да и просто интересно уз-
нать о последних новинках в 
спорте или производстве.

«Новатор» – это не про-
сто газета внутри квартиры 
или семьи, это газета внутри 
города. Её статьи создают до-
полнительные темы для раз-
говоров, дополнительный 
положительный эмоциональ-
ный фон, особенно, когда 
обсуждаются достижения и 
победы, о которых узнаёшь 
только из газеты. Я ценю этот 
особый вклад в социальную 
жизнь нашего города.

Отдельно хочу отметить 
стремление репортёров ра-
зобраться в теме, прежде чем 
писать статьи про увиденное. 
Я вижу их неподдельный ин-
терес к новым для них темам 
и заметный рост между ста-
тьями схожего содержания. 

Нельзя не отметить выбор 
фотографий для публикаций, 
они никогда не бывают про-
сто для галочки, они всегда 
вызывают эмоции у тех, кто 
стал их героями и, частенько, 
они вызывают эмоции и у тех, 
кто совсем никакого отноше-
ния не имел к напечатанному.

Этой маленькой статьёй я 
хочу сказать «Спасибо» каж-
дому члену команды «Нова-
тора» за их профессиональ-
ный рост, вклад в развитие 
пресс-службы и ту особую 
атмосферу, которую создает 
газета в целом.

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, 
инженер по организации 

и нормированию труда
 цеха № 32

ПОДПИСКА-2019
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Занятия по техми-
нимуму приходилось 
проводить и в цехе, 

и в общежитии-интернате, 
где жили ребята...». Во многом 
благодаря Левченкову был до-
стигнут перелом в работе: цех 
перестало лихорадить, работа 
пошла более ритмично... 

В июле 1942 года «Комсо-
мольская правда на Н-ском 
заводе» писала: «Если со-
брать всех учеников, которые 
прошли через руки Алексея 
Левченкова, то они могли бы 
стать к молотам двух больших 
кузнечных цехов... Наверное, 
их число могло бы перевалить 
сотни за три. Если мысленно 
подсчитать, сколько за день 

могут сделать оружия ученики 
Левченкова и ученики его уче-
ников, то, по всей вероятности, 
фронтовой продукции хватило 
бы для нескольких тяжеловес-
ных составов...» В 1943 году он 
был награждён боевым орде-
ном Красной Звезды.

Наше знакомство с Алексе-
ем Николаевичем состоялось 
в декабре 1991 года, когда в 
составе небольшой делегации 
ветеранов-сетуньцев, работав-
ших в годы войны в Верхней 
Салде, он приехал на встречу, 
посвящённую 50-летию эваку-
ации завода. Живой, энергич-
ный, с крепким рукопожатием, 
он не производил впечатле-
ния человека, которому пере-

валило за середину восьмого 
десятка. Тогда вместе с воспо-
минаниями о военных годах 
мы услышали от него: «А где 
та самая картина? Ведь на ней 
изображены некоторые члены 
нашей делегации!». Имелось 
в виду полотно Исаака Дризе 
«Вручение Красного знамени 
ГКО коллективу завода № 95». 

Картина нашлась за сценой 
Дворца культуры... На телеге, 
запряжённой бодрой лошадён-
кой, вскорости препровождена 
в музей и после реставрации 
заняла место в экспозиции. 
И теперь наших посетителей 
«встречают» улыбающиеся 
Алексей Николаевич Левчен-
ков, Мария Дмитриевна Ни-

кулина, Федосья Иосифовна 
Федосеева и десятки людей, 
присутствовавших при этом со-
бытии в далёком 1943-м... 

В последние годы Алексей Ни-
колаевич всё чаще возвращался 
в мыслях к тем годам. О чём-то 
он успел написать нам, что-то так 
и осталось за строкой...

У этой картины в минувшую 
субботу состоялась встреча 
отца и сына Левченковых. 

Нужно сказать, что заочно 
мы с Евгением Алексеевичем 
были знакомы давно. Он по-
могал в поиске родственни-
ков героев книги «Автографы 
войны», увидевшей свет в 
2010 году, налаживании кон-
тактов с ними. А тут предста-

вилась возможность побывать 
в городе, о котором вспоми-
нали многие из ветеранов-се-
туньцев. И спустя почти 20 лет 
после ухода А.Н. Левченкова 
семья решила передать уни-
кальные вещи и документы до-
военного и военного периода 
в музей ВСМПО.

Так получилось, уже в кото-
рый раз Верхняя Салда и «тот 
самый завод» словно притяги-
вают самых разных людей, чьё 
прошлое и настоящее связано 
с ними. И этому не могут поме-
шать ни время, ни расстояние. 

Аркадий ЕЖОВ,
 руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

3

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Три  салдинских  года

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Мы из деревни Пряньково
В октябрьский денёк 

судьба вновь подарила нам, 
жителям деревни Прянич-
никово, встречу с нашей 
малой родиной. Поездка, 
приуроченная к 345-летию 
образования деревни, а 
также к 100-летию нашего 
салдинского Есенина – поэта 
Пряничникова, была орга-
низована краеведом Юлией 
Сергеевной Зорихиной. 

Напомним читателям «Нова-
тора», что 8 ноября 1673 года 
по указу царя Алексея Михай-
ловича земли по речке Беля-
на, притоку Тагила, были пере-
даны верхотурскому стрельцу 
Евдокиму Пряничникову, от-
сюда и название деревни.

С карты Свердловской об-
ласти Пряничниково исчезло 
в 1960 году. Несколько лет 
назад уже организовывали 
для бывших переселенцев и 
их детей поездки в места, где 
когда-то стояла деревня Пря-
ничниково. И на этот раз от-
правились навестить милые 
сердцу места 30 человек. И 
это были не только салдинцы. 
Приехали бывшие деревен-

ские из Екатеринбурга, Крас-
нотурьинска, Нижнего Тагила 
и посёлка Песчаный Карьер.

За автобусным окном лил 
дождь, а мы ехали и оживлён-
но вспоминали о тех, кто ещё 
жив и кого уже нет. Очень 
жаль, что недавно не стало 
всеми уважаемого нашего 
земляка Михаила Поликарпо-
вича Пряничникова. 

Подъезжая к реке Тагил, 
мы испытывали трепетное 
волнение. Душа так и рвалась 
туда, где когда-то стояли наши 
дома, где прошло наше дет-
ство. Ступив на родную зем-
лю, огляделись вокруг: глаз 
радовала разноцветная пали-
тра осени. 

Все поклонились кресту, 
установленному на границе 
деревни в память о погиб-
ших воинах-земляках и освя-
щённому иереем Иоанном, и 
поехали на стан. Желающие 
навестить могилы своих род-
ных и близких съездили на 
кладбище.

На стане нас приветливо 
встретил Александр Моисе-
евич Поединщиков. Угостил 

деревенским мёдом, напоил 
чаем – пряньковское госте-
приимство! А когда заиграла 
гармошка, полились песни и 
задорные частушки о деревне, 
мы даже в пляс пустились. Это 
были непередаваемые чув-
ства!

Искренне благодарим руко-
водство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА за предоставленный 
для поездки транспорт. Спа-
сибо всем, кто помог нам сно-
ва встретиться с земляками и 
родной деревенькой, которой 
нет уже на карте. Спасибо на-
чальнику бюро по воинско-
му учёту ВСМПО Александру 
Александровичу Шершову, ге-
нерал-майору военной части 
№ 34103 Юрию Михайловичу 
Сытнику, Совету ветеранов 
ВСМПО. 

Хорошо, если ещё появит-
ся возможность пройтись по 
родным местам и спеть на на-
шей милой сердцу родине. 

От имени своих земляков, 
Зоя СУТОРМИНА, 

уроженка деревни 
Пряничниково 

Проходим заводскую про-
ходную и, как всегда, видим 
улыбающегося Николая 
Шильчикова. С ним идём 
по тропинке к зданию цеха. 
Останавливаемся у ели-кра-
савицы, вспоминая, как вы-
саживали её, как спасали от 
морозов, кутали, как ребён-
ка. А сейчас вон, какая вы-
махала. Мы – ветераны цеха 
№ 9, и нас родной цех при-
гласил в гости. 

На первом этаже – выставка 
детских рисунков. Малышня  
рисовала наш цех: тепловозы, 
вагоны с углём, железную до-
рогу. На стенах лестничного 
пролёта – фотоэкспозиция. 
Николай Иванович с коллега-
ми подготовили для нас такой 
сюрприз: фотомгновения на-
шей трудовой жизни

На втором этаже оформле-
ны стенды «История цеха». Не 
пройти мимо! На фотографиях 
– все наши. «Галя, ты почти не 
изменилась, а Тома, смотрите, 
какая здесь ещё молодая»... 
Разглядывая старые снимки, 
вспомнили свою нелёгкую ра-
боту.

Продолжили ностальгиро-
вать в красном уголке за на-
крытым столом. Вспомнили 
времена, когда за сутки при-
бывало по сто и более ваго-
нов. Справлялись.  

С благодарностью за наш 
труд к нам обратился исполня-
ющий обязанности начальни-
ка цеха Александр Маслаков.  

Я в своё время была предсе-
дателем женсовета, председа-
телем профкома цеха, хорошо 
помню, что мы всегда на цехо-
вые мероприятия приглашали 
пенсионеров. 

Теперь нас самих зовёт род-
ной цех в гости. И мы с радо-
стью пришли, и не с пустыми 
руками: сегодняшним работ-
никам подарили стенгазету с 
названием «Наш родной кол-
лектив». 

Всего один день – 10 октя-
бря 2018 года – а как много он 
значит для нас, пенсионеров! 
Огромное спасибо цеху за ор-
ганизованную встречу!

По поручению 
пенсионеров цеха № 9,

 Тамара БУСЫГИНА 

Незабываемый день
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После переезда шахматного кор-
поративного клуба «Дебют» в Дом 
книги его новые помещения реше-
но привести в порядок. Программа 
обновления нового учебно-трени-
ровочного класса включает в себя 
замену светильников, покраску стен, 
монтаж подвесного потолка и по-
крытие пола новым линолеумом. 

За первые три дня ремонта бригады 
сделали бетонную стяжку полов, демон-
тировали старые светильники, которые 
по накалу света не соответствовали 
нормам работы детских учреждений. 
Бригада цеха № 60 аккуратно зашила 
гипсокартоном радиаторы отопления, 
также выполняя требования правил 
функционирования секций для школь-

ников и дошкольников. Осталось за-
шпаклевать, оштукатурить и покрасить 
стены. Помещение обновят в кратчай-
ший срок. 

Но и даже на кратчайшие сроки тре-
нировочный процесс не остановлен. 
Мало того, «Дебют» в эти дни призвал 
юных интеллектуалов сразиться в фи-
нале кубка города по быстрым шахма-
там. 

С начала сентября проведены четы-
ре отборочных турнира. В финал выш-
ли 10 лучших шахматистов. Четыре дня 
осенних каникул мальчишки выясняли, 
кто из них самый-самый. Перед послед-
ним туром определились три лидера: 
Степан Кондырев, Максим Лисовский и 
Алексей Прохоров. 

Завершающая игра состоялась 1 ноя-
бря. В упорной борьбе, по сумме общих 
баллов победителем кубка по шахма-
там среди юношей и девушек стал Сте-
пан Кондырев, он заслуженно получил 
грамоту, медаль и кубок. 

– Это мой первый кубок, – сказал, не 
скрывая радостных эмоций, девятилет-
ний Степан, которого три года назад 
в нижнесалдинский клуб «4-х коней» 
привела мама. 

Со дня на день юные шахматисты 
справят новоселье в новом отремон-
тированном помещении, где уже в 
конце месяца запланировано прове-
дение командного первенства Ураль-
ского федерального округа среди 
мужчин. 

ВСМПО – ДЕТЯМ

«Дебют» похорошел  
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

СТАНОВИСЬ!

29 октября юноши призывно-
го возраста Верхней Салды были 
приглашены в 42-ю Тагильскую 
ракетную дивизию. Там прошёл 
традиционный День призывника 
для тех, кто уже в ноябре сменит 
гражданскую одежду на военную 
форму.

В течение трёх часов ребята с 
большим интересом рассматривали 
стрелковое оружие, примеряли об-
мундирование, изучали подробности 
армейского быта. Кроме традицион-
ной экскурсии в музей воинской ча-
сти, для призывников организовали 
демонстрацию фильма о Тагильской 
ракетной дивизии.

Стоит отметить, что отделу воен-
ного комиссариата Свердловской 
области по Верхней и Нижней Салде 
и посёлку Свободный предписано 
нынешней осенью призвать в армию 
73 молодых человека, из которых 
большая часть – работники Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 17 человек уже 
уволились с предприятия в связи с 
призывом.

Первая отправка на областной 
сборный пункт, расположенный в 
Егоршино, состоялась 20 октября. 
До места назначения призывников 
довезли на автобусах, оборудование 
которых соответствует всем требова-
ниям технического регламента.

Как сообщил «Новатору» Верх-
несалдинский военком Владимир 
Олешкевич, сегодня 13 призывников 
отправятся в Егоршино. Шестеро из 
12-ти призванных в октябре салдин-
цев направлены в 42-ю ракетную ди-
визию в посёлок Свободный. Кстати, 
четверо из них пошли служить после 
окончания вузов.

Среди новостей из комиссариата, 
заслуживающих внимания наших чи-
тателей, отметим такой факт: летом 
2018 года в высшие военные учебные 
заведения поступили 16 выпускников 
школ с трёх наших территорий.

Большинство из салдинских воен-
ных студентов учатся в Серпуховском 
филиале Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого. 

Молодые салдинцы также поступи-
ли в Военно-космическую академию 
имени Можайского, в Новосибирский 
институт внутренних войск, в Военно-
морскую академию Санкт-Петербурга 
и в высшие военные авиационные 
училища России.

Елена СКУРИХИНА

ПОДПИСКА-2019
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Невероятно, но факт: Ольга Неча-
ева в свои школьные годы не люби-
ла уроки физкультуры! Это та самая 
Ольга Нечаева из цеха № 32, которая 
на финише спартакиады-2017-2018 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА при-
знана лучшей спортсменкой пред-
приятия! 

– «Уроки физкультуры будут на лы-
жах!». Для меня эта фраза учителя зву-
чала как приговор. Это было ужасно! За 
пять минут перемены переодеться в 
спортивную форму, потом правильно 
надеть лыжи и проехать бесконечное 
количество кругов, не отставая от од-
ноклассников, а потом снова за парту! 
– вспоминает Ольга, но тут же расска-
зывает, что преимущества от занятий 
на свежем воздухе она реально поняла 
лишь в 28 лет – после рождения сына 
Евгения. 

В тот хлопотный декретный период 
молодая мама Оля, обнаружив на талии 
лишние килограммы, твёрдо решила 
похудеть и привести своё тело в краси-
вую форму. Упорный характер, который 
не однажды выручал спортсменку в 
жизни, проявился и на этот раз. 

– Мне повезло, что я встретила 
единомышленницу, известную в Верх-
ней Салде лыжницу Катю Мельникову. 
Мы коллеги по цеху, а теперь стали 
друзьями по спорту. После трудовой 
смены в 32-м пешком шли на Мель-
ничную. Катя помогала мне освоить 
трудную лыжню, скользить без паде-
ний и ошибок, а Виктор Соколов, тре-
нер цеха № 51, закреплял результат. С 
каждой новой тренировкой мои пона-
чалу неуверенные шаги становились 
чётче, и всё больше я получала от лыж 
удовольствие!

И выйдя из декрета, Ольга стала ак-
тивной участницей спартакиады Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Но кроме лыж, 
в её арсенале здорового образа жизни 
появился и велосипед. И наша героиня 
активно крутила педали, наматывая ки-
лометры по пересечённой местности 
и асфальту, при этом увлечённо пости-
гала технику плавания и бегала по лег-

коатлетическим дорожкам стадиона в 
любую погоду. 

– Бег – эта страсть, наверное, от 
мамы, Алевтины Михайловны Хлебни-
ковой. В студенческие годы она уста-
новила рекорд Свердловской области, 
пробежав стометровку за 12,9 секунды, 
а 200 метров – за 27,2! Я очень горжусь 
её достижением, она для меня – лучший 
пример! 

А Оля и сама стала примером для 
многих спортсменов. «Нечаева, Неча-
ева, Нечаева»! Её фамилия звучала в 
топе самых популярных соревнований 
корпоративной спартакиады. Как по-
казала практика, девушка ещё и меткий 
стрелок: она большинством выстрелов 
попадает в яблочко, не уступая сильно-
му полу! 

– От занятий физкультурой и спор-
том я получаю уверенность, терпели-
вость, силу и энергию, которые помога-
ют мне в работе и в жизни. Я заметила, 
что прибавила себе здоровья и прак-
тически не хожу на больничные, тьфу-
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! – конста-
тирует Нечаева, скромно добавляя, что 
спорт помог достичь намеченной цели: 
обрести стройную фигуру. 

По подсчётам результатов всех со-
ревнований спартакиады 2017-2018 го-
дов Ольга Нечаева набрала максималь-
ное количество баллов и возглавила 
рейтинг самых результативных спорт-
сменов сезона. На церемонии закрытия 
очередной спартакиады и подведения 
её итогов Алексей Забродин, начальник 
цеха № 51, заслуженно вручил Ольге Не-
чаевой золотую статуэтку «Спортсмен 
года». 

– Ольга Нечаева – яркий пример не-
сгибаемой силы воли и стойкости ха-
рактера. Спортсменка доказала, что 
нет непреодолимых препятствий на 
пути к победе. Но занятия физкульту-
рой и спортом – это не только борьба 
и конкуренция. Тренировки укрепляют 
здоровье, дисциплинируют  и прогоня-
ют прочь лень и плохое настроение!  – 
подчеркнул Алексей Николаевич.

Вообще, все, кто знаком с нашей ге-

роиней, отмечают её упорный характер 
и стремление всегда добиваться по-
ставленных целей. 

Результативная спортсменка отлич-
но справляется и с производствен-
ными задачами. Оля – гордость 32-го 
цеха, здесь она работает уже 20 лет. 
Ей доверяют самые сложные задания: 
замещать старшего мастера травиль-
ного участка, а также внедрять ин-
новационные и рационализаторские 
предложения. Сегодня Ольга Нечаева 
работает над очередным серьёзным 
проектом:

– Вместе с коллегами-рационали-
заторами Андреем Красноглазовым, 
Николаем Вязовиком, Андреем Тупицы-
ным и Александром Поповым мы вне-
дряем в действие проект по повыше-
нию эффективности работы ванны с 
расплавленной щёлочью. Раньше из-за 
накопления шлама и перегорания на-
гревательных элементов приходилось 
сливать ванну три раза в год, сейчас 
достаточно одного раза. Новый ме-
тод позволил сократить простои и 
получить существенный экономиче-
ский эффект! 

Воплощение в жизнь новых идей не 
отпускает Ольгу и вне стен производ-
ственного корпуса. Дома Ольга масте-
рит топиарии – оригинальные деревца 
из кофейных зёрен, шишек и бумаги. 
Золотые руки у неё от папы, Николая 
Прокопьевича Скареднова, который 
искусно работает с деревом и другими 
природными материалами. 

А ещё Оля – талантливый дизайнер, 
она шьёт одежду себе, своим родным 
и даже знакомым. Например, на под-
ведении итогов спартакиады несколько 
очаровательных физкультурниц Кор-
порации блистали в платьях от кутюр... 
то есть от Ольги Нечаевой! Всё, к чему 
она прикасается, сделано с любовью и 
большим старанием. 

И только собственными усилиями 
и огромным желанием, как доказала 
спортсменка, можно покорить самую 
высокую вершину, став лучшей среди 
лучших. 

И достижима 
любая высота

8 ноября в 18.00 в спортком-
плексе «Чайка» состоится финал 
кубка Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по баскетболу, по итогам которого 
определится первый победитель в 
сезоне спартакиады-2018-2019.

В ПОБЕДНЫХ копилках
4 ноября в Нижнетагильском 

детско-юношеском спортивном 
центре состоялся турнир по бы-
стрым шахматам среди детей до 
18 лет, посвящённый Дню народ-
ного единства. 

Верхнесалдинским спортсменам, 
несмотря на большую конкуренцию, 
удалось занять призовые места. 

В группе участников в возрасте 
до 9 лет второе место занял Алексей 
Прохоров, ученик 2 класса школы 
№ 6. В группе детей 10 и 11 лет золото 
выиграл Максим Лисовский, ученик 
4 класса школы № 14. Среди шахма-
тистов в самой старшей возрастной 
группе – от 12 до 18 лет, вторым стал 
Вячеслав Базаев, восьмиклассник 
школы № 2. На третью ступеньку пье-
дестала почёта в этой группе поднял-
ся Роман Тимохов, ученик 7 класса 
школы № 14. 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

СНЕЖНЫЕ ПУШКИ 
– К БОЮ! 

На Мельничной продолжается 
подготовка к зимнему сезону и 
большой ремонт. 

Гору разгона доверили отремон-
тировать бригадам предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», которые 
работают в строгом соответствии с 
графиком. За две недели ноября здесь 
полностью демонтировали порядка 
80 тонн старых металлоконструкций, 
укрепили фундамент горы, залив его 
бетонной смесью. На следующей не-
деле строители начнут монтаж новых 
конструкций, часть которых уже из-
готовлена, прошла антикоррозийную 
обработку и дожидается своего часа 
на спортивном объекте.

Но если ремонт горы разгона в 
самом разгаре, то процесс газифи-
кации спортивно-оздоровительного 
комплекса успешно финишировал. В 
настоящее время на горе запущены 
все три котельные. Тепло пришло в 
административное здание, в гости-
ницу и в помещение пункта проката. 
Электробатареи можно зачехлять, 
расчехлив при этом сноутьюбинги, 
сноуборды и, конечно, лыжи – самый 
популярный инвентарь посетителей 
базы «Мельничная». 

В нынешнем году почувствовать 
кайф скольжения по трассе можно 
будет в любое время суток. Вдоль 
лыжни сотрудники цехов № 6 и 19 
смонтировали новую линию освеще-
ния длиной два километра. 

В настоящее время все светильни-
ки работают и, подмигивая спортсме-
нам, приглашают их на тренировки. 
А на стартово-финишной поляне уже 
готовы к бою пушки искусственного 
оснежения. Но спортсмены всё-таки 
ждут не дождутся снега природного, 
на нём значительно веселее прокла-
дывать лыжню по лесному маршруту.
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Согретый овациями «Голый король»
НАС ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МУЗА

«Умоляю вас, молчите! 
Вы так невинны, что можете 
сказать совершенно страш-
ные вещи!» – твердили по 
уши влюблённой принцессе 
придворные дамы всякий 
раз, как она пыталась при-
близиться к простолюдину 
Генриху. Принцесса и Ген-
рих – герои истории любви, 
которую, сдобрив политиче-
ской сатирой и искромётным 
юмором, в спектакле «Голый 
король» показал театр рабо-
чей молодёжи АВИСМА «Ти-
Арт».   

Пьеса Евгения Шварца, соз-
данная по мотивам сказок 

Ганса Христиана Андерсена 
«Новое платье короля», «Сви-
нопас» и «Принцесса на горо-
шине», была написана ещё в 
1934 году. 84 года назад! А её с 
удовольствием играют, и с ещё 
большим удовольствием смо-
трят в 2018-м! 

– Эту постановку я разбира-
ла ещё в студенчестве, но как 
только появился наш молодой  
и юморной коллектив, поня-
ла, что «Голый король» должен 
быть сыгран именно ими, – по-
делилась режиссёр театра Лю-
бовь Бушуева.

Два часа на одном дыхании 
зрители наблюдали за высту-

плением молодых сотрудни-
ков АВИСМА – плавильщиков, 
электромонтёров, аппаратчи-
ков, машинистов крана, пече-
вых, шихтовщиков и специали-
стов по работе с персоналом, 
перевоплотившихся в королей 
и принцессу, Генриха и Хри-
стиана, придворных дам, гу-
вернантку и камергера, мэра, 
генерала и народ.

Когда спектакль закончился, 
зрители не спешили расходить-
ся, они одарили артистов про-
должительными овациями. 

– «Голого короля» мы показы-
ваем четвёртый раз на боль-
шой сцене. Но сегодня – наше 

лучшее выступление. Скажу 
вам по секрету, у нас девчонки 
даже расплакались после за-
крытия занавеса – они растро-
гались от реакции зала! На-
столько тепло нас ещё нигде 
не встречали. Нам было уют-
но и комфортно с салдинским 
зрителем.  Здесь атмосфера 
очень располагает, и ты рас-
крываешься, и хочется дарить 
себя ещё больше! Сегодня мы 
немножко шалили, раскрепо-
стились и получали кайф! Мы 
обязательно приедем ещё раз! 
Во всяком случае, я на это на-
деюсь, – сказала Анастасия 
Филиппова, руководитель 

группы по работе с молодёжью 
АВИСМА, сыгравшая роль гу-
вернантки.

– Ребята молодцы! Классный 
театр. Было ощущение, что 
мы наблюдали за игрой профес-
сиональных артистов. Хочет-
ся, чтобы ребята из Березни-
ков приезжали почаще. Они же 
наши все! – восторженно про-
комментировала выступление 
Оксана Макарова, кладовщик 
цеха № 26, с которой согласи-
лись бы все, пришедшие на 
спектакль «Голый король» 1 но-
ября. Спектакль актуальный на  
все времена. 

Юлия ВЕРШИНИНА
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Не зовите к себе

По статистике, более 
половины всех пожаров 
происходит в жилых до-
мах. Нередко они при-
водят к гибели людей, 
уничтожению имуще-
ства, лишая семьи кры-
ши над головой.

В Верхней Салде с нача-
ла 2018 года произошло 
28 пожаров и 68 загора-
ний, погиб один человек. 
Из 23 пожаров, произо-
шедших в жилом секторе, 
в четырёх случаях причи-
ной стало неисправное 
печное отопление, в 12-ти 
– неисправные электро-
приборы, в семи – не-
осторожное обращение с 
огнём.

Так, в апреле из-за не-
правильного устройства 
печи сгорели баня с ве-
рандой в доме по улице 
1 Мая. В квартире дома 
на улице Восточной в мае 
выгорела кухня – хозяин 
курил там, будучи пьяным. 
В июне огнём был разру-
шен дом по улице Чкало-
ва, возгорание произо-
шло из-за неисправной 
электропроводки. Июль 
принёс в город трагедию: 
в одной из квартир дома 
по улице Энгельса в ре-
зультате неосторожного 
обращения с огнём погиб 
человек.

Как показывает прак-
тика, в основном пожары 

возникают из-за несоблю-
дения правил пожарной 
безопасности. Вниматель-
но прочитайте рекоменда-
ции, выполнение которых 
поможет избежать опас-
ных ситуаций, связанных 
с огнём. 

Брошенный окурок или 
спичка могут превратить-
ся в пожар. Не курите в 
постели: именно из-за это-
го чаще всего вспыхивают 
дома и квартиры. 

Если проводка в вашем 
доме ненадёжна, напри-
мер, повреждены розетки 
– не ждите красного пе-
туха, вызывайте электро-
монтёра. 

Для защиты электро-
сетей от коротких замы-
каний и перегрузок при-
меняйте предохранители 
только промышленного 
изготовления. 

Не оставляйте вклю-
чённым телевизор, когда 
уходите. Выключая теле-
визор тумблером на пане-
ли, выньте также вилку из 
розетки. 

Маленьких детей не 
оставляйте один на один с 
электроприборами и даже 
с телевизором. 

Будьте осторожны с 
газовой плитой. Не при-
меняйте открытый огонь 
для проверки утечки газа 
– это неминуемо вызовет 
взрыв. Не сушите бельё 

над газовой плитой, это 
опасно. 

Не топите неисправную 
печь или камин. Не приме-
няйте для растопки легко-
воспламеняющиеся жид-
кости. Дымоход не должен 
иметь трещин. 

Даже при использова-
нии бытовой химии соблю-
дайте осторожность. Боль-
шая часть их огнеопасна. 

Не оставляйте мало-
летних детей в кварти-
ре одних, не храните в 
доступных местах спич-
ки, зажигалки и другие 
огнеопасные предметы. 

Выходя из своего дома, 
проверьте – всё ли вы сде-
лали, чтобы предупредить 
пожар? Убедитесь, что все 
электрические приборы, 
компьютеры, аудио- и ви-
деотехника отключены от 
розеток. Не полагайтесь 
на режим ожидания, ко-
торым снабжены многие 
электроприборы. Про-
верьте, перекрыта ли по-
дача газа на плите и маги-
страли.

Выброшенные из окон 
окурки часто заносит ве-
тром в открытые окна 
и на балконы соседних 
квартир, поэтому закрой-
те окна и форточки вашей 
квартиры и не храните на 
незастеклённых балконах 
горючее имущество. 

При возникновении 

ЗНАЙ!

КРЕДИТ 
ПОНЕВОЛЕ 

В Консультационный 
пункт по вопросам за-
щиты прав потребите-
лей Нижнетагильского 
филиала «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в 
Свердловской области» 
поступают обращения 
потребителей за юри-
дической помощью в 
отношении организа-
ции «ФРЕЙЯ», оказыва-
ющей медицинские и 
косметические услуги. 

Потребители, боль-
шинство из которых – 
пенсионеры, рассказы-
вают, что их по телефону 
приглашали на бесплат-
ное медицинское об-
следование. На людей 
направляли огромный 
поток информации, в ко-
тором трудно сориенти-
роваться, по окончании 
процедуры предлагали 
подписать договоры об 
оказании «бесплатного» 
медицинского обследо-
вания и кредитный. Все 
пострадавшие утвер-
ждают, что их ввели в за-
блуждение. 

В 2017 году в Консуль-
тационный пункт посту-
пило 54 обращения от 
граждан в отношении 
«ФРЕЙЯ», в нынешнем 
уже 49. Наши специали-
сты за два года подго-
товили в данную орга-
низацию 20 претензий с 
требованием о растор-
жении договора об ока-
зании услуг и возврате 
уплаченных за него де-
нег. Большая их часть 
удовлетворена в досу-
дебном порядке. 

Если и вы оказались 
в подобной ситуации, в 
Консультационном пун-
кте вам дадут бесплатную 
консультацию, помогут 
восстановить нарушен-
ные права, составить 
требования, претензии, 
исковые заявления.  
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красного петуха

пожара ваш главный враг 
– время. Каждая секунда 
может стоить вам, вашим 
родственникам и соседям 
жизни!

Как правильно зво-
нить в пожарную охрану:

• 01 – со стационарного 
телефона

• 112 или 101 – с мобиль-
ного телефона (по номеру 
101 звонят бесплатно, с 
любого оператора, дозвон 
на номер 112 доступен с 
телефона и без сим-кар-
ты);

• сообщите диспетчеру 
адрес и чётко расскажите, 
что горит;

• при необходимо-
сти уточните, как лучше 
проехать к зданию;

• назовите свою фами-
лию.

Что можно сделать до 
приезда пожарных:

• принять посильные 
меры по эвакуации людей 
и тушению;

• если это не опасно, 
постарайтесь обнаружить 
очаг, локализовать или 
потушить его подручными 
средствами;

• если из-за сильно-
го задымления лестнич-
ной клетки невозможно 
выйти, то оставайтесь в 
квартире. Закрытая и хо-
рошо уплотнённая дверь 
надолго защитит вас от 
опасной температуры и 

едкого дыма. Во избежа-
ние отравления продукта-
ми горения закройте щели 
дверей и вентиляционные 
отверстия мокрой тка-
нью. Криками о помощи 
привлекайте внимание 
прибывших пожарных. 
Укрыться от дыма до при-
бытия пожарных можно 
и на балконе, закрыв при 
этом за собой балконную 
дверь;

• если горит ваша вход-
ная дверь, поливайте во-
дой изнутри, а для орга-
низации тушения снаружи 
до прибытия пожарных 
позвоните по телефону со-
седям. Если в помещении 
много дыма, дышите через 
мокрую ткань, держась 
как можно ближе к полу.

• сообщив по телефо-
ну в пожарную охрану о 
возгорании, выведите из 
квартиры детей и преста-
релых, сообщите о пожаре 
соседям. Отключите элек-
троэнергию и подачу газа. 
Если это не опасно, поста-
райтесь потушить пожар 
подручными средствами 
(водой, мокрой тканью). 
Во избежание притока 
воздуха к очагу пожара, не 
открывайте окна и двери.

Если ликвидировать 
очаг пожара своими си-
лами невозможно, немед-
ленно покиньте квартиру, 
плотно прикрыв за собой 

дверь. Ни в коем случае не 
пользуйтесь лифтом – это 
смертельно опасно!

Когда эвакуироваться 
из квартиры невозможно, 
выйдите на балкон и кри-
ками о пожаре привлекай-
те внимание прохожих и 
пожарных. 

Вывесите наружу одея-
ло, простыню или покры-
вало – это общепринятое 
обозначение призыва о 
помощи. Если с улицы в 
помещение проникает 
дым, закройте окно, оста-
вив снаружи вывешенную 
простыню, стойте возле 
окна.

Если вы обнаружили по-
жар на балконе, немедлен-
но сообщите в пожарную 
охрану, начинайте тушить 
любыми подручными 
средствами, поскольку 
огонь быстро распростра-
няется в квартиры верхних 
этажей. Если не удаётся 
справиться с пожаром, за-
кройте балконную дверь и 
покиньте квартиру.

Избежать пожара мож-
но, если соблюдать прави-
ла, а они не такие и слож-
ные. 

Марк ЛЕОНОВ, 
начальник караула 

33 пожарно-
спасательной части, 
капитан внутренней 

службы

О ТАКСИ
В ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ЗВОНИ 

В любом обществе 
важнейшую роль 
играет защита прав 
потребителей. Это ка-
сается всех сфер дея-
тельности: от покупки 
мелких предметов 
быта до приобретения 
недвижимости, а так-
же предоставляемых 
услуг. 

До 19 ноября отдел 
экспертиз в сфере защи-
ты прав потребителей 
«Центра гигиены и эпи-
демиологии в Сверд-
ловской области» (кон-
сультационный пункт) 
организует «горячую 
линию» для потребите-
лей по услугам такси и 
каршеринга.

В консультационные 
пункты можно обратить-
ся за помощью и кон-
сультацией как лично, 
так и по телефонам: 

8 (3435) 41-83-62, 
8 (3435) 41-82-10. 
Адрес консультаци-

онного пункта: Верх-
няя Салда, улица Эн-
гельса, дом 46. 

Режим работы – 
каждый вторник с 9.30 
до 14.30, перерыв с 
12.30 до 13.00.

ЗНАЙ!
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Можно бесконечно 
разглядывать снежинки 
или ледяные узоры на 
окнах. Микроскопиче-
ские ледяные кристалли-
ки природа складывает 
в невероятно красивые 
ажурные кружева.

Снежинка – сложная 
симметрическая структу-
ра. Вариантов «сборки» 
столько, что не существует 
двух одинаковых снежи-
нок. 

Первый человек, су-
мевший сфотографиро-
вать снежинки – фермер 
из США Уилсон Бентли. 
Он даже издал в 1931 году 
альбом, куда вошли эти 
уникальные фотографии 
(всего 2 500 снимков). 

Сфотографировать этот 
хрупкий экспонат непро-
сто. Надо поместить сне-
жинку не на стекло ми-
кроскопа (тогда она даже 
в холоде потеряет свои 
прекрасные очертания), а 
на тоненькую, словно па-
утинка, сетку из шелкови-
нок, именно тогда их мож-
но сфотографировать во 
всей красе, а сетку потом 
заретушировать.

В 2001 году профессор 
физики Калифорнийского 
технологического универ-
ситета Кеннет Либбрехт 
начал делать фотографии 
образовавшихся есте-

ственным образом снежи-
нок и сравнивать их. Он 
разработал специальную 
камеру с встроенным ми-
кроскопом для «полевых» 
исследований. 

Фотографировать сне-
жинки надо очень быстро: 
когда она спускается с 
неба, её кристаллики пе-
рестают расти и почти сра-
зу же теряют чёткость гра-
ней. По его мнению, самые 
красивые и сложные по 
структуре снежинки вы-
падают там, где климат су-
ровее, а где теплее, струк-
тура снежных кристаллов 
проще. 

На Крайнем Севере снег 
бывает настолько твёр-
дым, что топор при ударе 
звенит, словно ударили по 
железу.

Снежинка – один из 
самых фантастических 
примеров самооргани-

зации материи из про-
стого в сложное. Пред-
полагается, что в одном 
кубическом метре снега 
находится 350 миллио-
нов снежинок, каждая из 
которых уникальна. Не 
бывает пятиугольных или 
семиугольных снежинок, 
все они имеют строго ше-
стиугольную форму (хотя 
советские художники ри-
совали пятиконечные сне-
жинки). 

Полные идеальной 
гармонии конструкции 
снежных кристаллов на 
протяжении многих лет 
вызывают интерес людей. 

Ещё в 1635 году фран-
цузский философ и мате-
матик Рене Декарт писал, 
что снежинки похожи на 
розочки, лилии и колёсики 
с шестью зубчиками. Осо-
бенно математика порази-
ла найденная им в середи-
не снежинки «крошечная 
белая точка, точно это 
был след циркуля, кото-
рым пользовались, чтобы 
очертить её окружность». 

Великий астроном 
Иоганн Кеплер в своём 
трактате «Новогодний 
дар. О шестиугольных 
снежинках» объяснил 
форму кристаллов волей 
Божьей. Японский учёный 
Накая Укитиро назвал 
снег «письмом с небес, 

написанным тайными 
иероглифами». 

Накая первым создал 
классификацию снежи-
нок. Именем Накая назван 
единственный в мире му-
зей снежинок, располо-
женный на острове Хок-
кайдо. 

Создан он прямо в пе-
щерах, которые привели в 
доступный для посещений 
вид, сделали красивый 
вход. Винтовая лестница 
обеспечивает комфортное 
передвижение. В залах 
предоставлены фотогра-
фии снежинок в самых 
разных формах. Здесь есть 
даже концертный зал, в ко-
тором выступают извест-
ные артисты. 

В 1951 году Междуна-
родная Комиссия по Снегу 
и Льду приняла классифи-
кацию твёрдых осадков. 
Согласно ей, все снежные 
кристаллы можно разде-
лить на следующие груп-
пы: звёздчатые дендриты, 
пластинки, столбцы, иглы, 
пространственные ден-
дриты, столбцы с наконеч-
ником и неправильные 
формы. К ним добавились 
ещё три вида обледенев-
ших осадков: мелкая снеж-
ная крупка, ледяная круп-
ка и град.

Основа для формирова-
ния снежинки, её крошеч-
ное ядро – это ледяные 
или инородные пылинки 
в тучах. Молекулы воды 
хаотично перемещаются 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Письмо с небес

Уилсон Бентли

Кеннет Либбрехт

Накая Укитиро
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем 

Нелли Алексеевну БАБКИНУ, 
а также с Днём рождения именинников ноября!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Администрация и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеем:
Светлану Анатольевну ХУДЯКОВУ, 
Анну Доминюковну МЕДВЕДЕВУ,
Фаину Леонидовну КРИНИЦИНУ, 
Наталью Ивановну ВАШКИНЕЛЬ,

а также с Днём рождения 
всех ноябрьских именинников!

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на Земле.

Администрация, профком и
Совет ветеранов цеха № 15

Поздравляем с юбилеем
Сергея Николаевича ПОЛЕВЩИКОВА!

Милый папа, поздравляем с юбилеем мы Тебя!
Долгих лет Тебе желаем и задорного огня.
Будь весёлым и активным, улыбайся и шути,
Оставайся умным, сильным 

и счастливым во все дни!
Дочь, зять, внуки

Поздравляем дорогую и любимую внучку
Светлану Алексеевну НИКОЛАЕВУ-ЧЕКУНОВУ

с Днём рождения и с рождением дочки Анечки!
В мире много пожеланий, всех не перечесть,
Но одно тебе желаем – будь такой, как есть.
Будь всегда весёлой, будь всегда красивой,
Будь всегда счастливой, славной, доброй, милой!

С любовью, Костриж, Чекуновы,  Казачковы

ПрограммаTV
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 12 ноября. 
День начинается" (6+)
09.55, 03.20 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 "Мужское 
/ Женское" (16+)
18.50, 01.20 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Мажор" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.20 "Познер" (16+)
04.15 Контрольная закупка  
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ненастье" (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)

05.00 Т/с "Основная версия" 
(16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 "Мальцева" (12+)
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Т/с "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Т/с "Купчино" (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Мститель" (16+)
03.15 "Судебный детектив" 
(16+)
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.55, 
18.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55, 10.50 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
07.00 "Урал для школы" (6+)
07.20, 11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 11.10 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.00 Х/ф "Вызов" (16+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.55 "Наследники Урарту" (16+)
12.10 "Поехали по Уралу" (12+)
12.30 "Наука 2.0" (12+)
13.00 Х/ф "Запределье" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
22.40, 00.40, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Му-Му" (16+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
"Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Краснодар) (6+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро" (12+)
22.30 "Водить по-русски" 
(16+)
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (18+)
02.00 Х/ф "Таймшер" (16+)
03.30 М/ф "Лови волну 2" (6+)
04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

08.00 "Настроение"
10.05 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
12.00 Д/ф "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля" (12+)
12.55 "Городское собрание" (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Алексей 
Чумаков" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
19.50 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
22.00, 07.50 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Трамплантация Америки". 
Специальный репортаж (16+)
01.05 "Знак качества" (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Хроники московского 
быта. Безумная роль" (12+)
04.50 Х/ф "Выстрел в спину" (0+)
06.20 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
помещичья
07.05 Д/с "Эффект бабочки"
07.35 Х/ф "Случайная встреча"
08.45, 16.40 Х/ф "Кража"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Частная 
хроника времен войны"
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
"Перечитывая Маркса"
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю"
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.35 "Агора" Ток-шоу
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Сита и Рама"
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
01.25 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире"
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупака" 
(16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" (12+)
19.00 Х/ф "Пусть говорят" 
(0+)
22.45 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
04.05 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00 КВАНТ-СТС  
19.00 Программа 
ТВ ВСМПО

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 20.50, 
23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Ювентус" (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна (16+)
20.55 "Континентальный вечер" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Специальный репортаж. "Курс 
Евро. Бухарест" (12+)
02.00 "Кибератлетика" (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Эвертон" (0+)
04.30 "Команда мечты" (12+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч 
(0+)
07.25 "Безумные чемпионаты" (16+)
07.55 "Спортивный календарь" (12+)

06.00 "Ералаш"
06.45 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
09.30 М/ф "Зверопой" (6+)
11.30 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
(16+)
02.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
03.00 Т/с "Игра" (16+)
04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00, 21.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Танцы" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Comedy Баттл" (16+)
02.35, 03.25, 04.15 "Stand Up" 
(16+)
05.10, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Профессия - следователь" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф "Буду помнить" (16+)
18.40 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 
(12+)
19.35 "Скрытые угрозы. Битва за 
воду" (12+)
20.20 Д/с "Загадки века. Никола 
Тесла. Гений или мистификатор?" 
(12+)
21.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+)
04.25 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)

08.00, 12.00 История одной культуры (12+)
08.30, 04.35 Дело в отделке (12+)
09.00, 05.00 Фитoaптека (12+)
09.30, 05.30 Идеальный сад (12+)
10.00, 06.00 Инспекция Холмса (12+)
10.50, 14.35, 18.30, 22.45, 02.50, 06.45 
Самогон (16+)
11.05, 14.55, 18.40, 23.00, 03.05, 07.05 
Закуски (12+)
11.15, 07.20 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
11.30, 07.30 Профотбор (12+)
12.30 Лучшие дома (12+)
13.00, 13.15, 17.00, 17.15, 21.00, 21.15 С 
пылу с жару (12+)
13.30 Огород круглый год (12+)
13.55, 02.05 Готовимся к зиме (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Прогулка по саду (12+)
15.40 Дoмaшние зaготовки (12+)
15.55 Дачная энциклопедия (12+)
16.30 101 ответ о садоводстве (12+)
17.30 Oгoрод круглый год (12+)
18.00 Частный сектор (12+)
19.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым (12+)
19.30 Свечной заводик (12+)
19.45 ...и компот! (12+)
20.00 Тихая охота (12+)
20.30 Какая дичь! (12+)
20.45 Квас (12+)
21.30 Как поживаете? (12+)
22.00 Отличный ремонт за полцены (16+)
23.20 Тихая моя родина (12+)
23.50 Гoтoвим нa природе (12+)
00.05 Профпригодность (12+)
00.40 История усадеб (12+)
01.10, 01.25 50 оттенков желе (12+)
01.40 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
02.20 Идите в баню (12+)
02.35 Баня - женского рода (12+)
03.15 Флористика (12+)
03.30 Bepшки - кoрешки (12+)
03.50 Урoжaй нa столе (12+)
04.20 Календарь дачника (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 
(0+)
10.00 М/с "Маджики" (0+)
10.40 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Давайте рисовать!" (0+)
11.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.20 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.10 М/с "СамСам" (6+)
14.10 "Играем вместе" (0+)
14.15 М/с "Бен 10" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
16.50 "Лабораториум" (0+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
18.25 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
19.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
19.50 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
20.00 М/с "Подружки из Хартлейк Сити" (6+)
20.20 М/с "Малыши и летающие звери. 
Машинки" (0+)
21.40 М/с "Расти-механик" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
00.40 М/с "Монкарт" (6+)
01.35 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
02.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" (0+)
04.10 М/ф "Свирепый Бамбр" (0+)
04.30 М/ф "Как Ниночка царицей стала" (0+)
04.40 М/ф "Кто сказал мяу?" (0+)
04.50 М/ф "Осторожно, щука!" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 17.55 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Паршивые овцы" 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
"След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
"Детективы" (16+)

Ремонт 
телевизоров и бытовой техники

8 9002144045

07.55 Х/ф "Чародеи" (0+)
10.40, 20.10 Т/с "Сваты" 
(16+)
14.40 Х/ф "Отпуск за свой 
счёт" (12+)
17.10 Х/ф "Служебный 
роман" (0+)
00.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)
05.15 Х/ф "Ленинградец" 
(12+)
07.10 "Ералаш"
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В программе возможны изменения

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 13 ноября. 
День начинается" (6+)
09.55, 02.15, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 00.20 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Мажор" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" 
(16+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ненастье" (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)

05.00 Т/с "Основная версия" 
(16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 "Мальцева" (12+)
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Т/с "Дело врачей" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Т/с "Купчино" (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" 
(16+)
00.10 Т/с "Мститель" (16+)
03.05 "Квартирный вопрос" 
(0+)
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.55 "Помоги детям" (6+)
07.10, 10.50 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20, 11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 11.10 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Вызов" (16+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.10 "Национальное измерение" 
(16+)
13.55 "Жара в Вегасе" (12+)
17.05, 02.45 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Доктор Смерть" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Разомкнутые объятия" 
(18+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" 
(16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 02.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 01.50, 03.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" (12+)
22.00 "Водить по-русски" 
(16+)
00.30 Х/ф "Пираньи 3DD" 
(18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Выстрел в спину" (0+)
12.35 Д/ф "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Александр 
Клюквин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
19.50 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
22.00, 07.45 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
01.05 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Девяностые. Чёрный 
юмор" (16+)
04.50 Х/ф "Опасное 
заблуждение" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
фабричная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама"
08.25, 16.20 Д/с "Первые в мире"
08.45, 16.35 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Илья 
Глазунов"
12.05 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире"
12.25, 18.40, 00.40 "Тем временем. 
Смыслы"
13.10 "Мы - грамотеи!"
13.55 "Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка"
14.10, 20.50 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
17.55 Королевский оркестр 
Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
00.00 Д/ф "В ожидании чуда. Кино 
и новые технологии"
02.25 Д/ф "Москва. Хроники 
реконструкции"

06.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупака" 
(16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.20 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
19.00 Х/ф "Я требую любви!" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00 Программа 
ТВ ВСМПО
19.00 КВАНТ-СТС

Кобель, 
небольшой, 
умный, ждёт 

любящего 
хозяина

(желательно в 
частный дом)

Тел. 9527420146

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 23.25 
Новости
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
14.30 Специальный репортаж. "ЦСКА - 
"Рома". Live" (12+)
14.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри (16+)
16.50 Специальный репортаж. "Спартак" - 
"Рейнджерс". Live" (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Слован" (Братислава) (0+)
23.30 "Ген победы" (12+)
00.00 "Тает лёд" (12+)
00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша (16+)
01.30 Х/ф "Бой без правил" (16+)
03.25 Х/ф "Переломный момент" (16+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч (0+)
07.25 "Безумные чемпионаты" (16+)
07.55 "Спортивный календарь" (12+)

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 М/ф "Безумные миньоны" 
(6+)
09.40 Х/ф "Приключения Элоизы" 
(0+)
11.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
23.35 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
03.00 Т/с "Игра" (16+)
04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00, 22.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Большой завтрак" (16+)
13.30 "Агенты 003" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Comedy Баттл" (16+)
02.35, 03.25, 04.15 "Stand Up" 
(16+)
05.10, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Забытый" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(12+)
17.10 Д/с "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. Битва за 
Москву" (12+)
18.40 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 
(12+)
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.20 "Улика из прошлого" (16+)
21.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+)
05.15 Д/с "Неизвестные самолеты"

08.00, 12.05 Дачная энциклопедия (12+)
08.30, 04.35 Лучшие дома (12+)
09.00, 09.15, 13.05, 13.20, 16.55, 17.10, 05.05, 
05.20 С пылу с жару (12+)
09.35, 05.35 Огород круглый год (12+)
10.05, 21.55, 06.00 Готовимся к зиме (12+)
10.20, 06.15 Дачных дел мастер (12+)
10.50, 14.45, 18.40, 22.40, 02.55, 06.40 
Самогон (16+)
11.05, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10, 07.00 
Закуски (12+)
11.20, 07.15 Прогулка по саду (12+)
11.45, 07.45 Дoмaшние зaготовки (12+)
12.35 101 ответ о садоводстве (12+)
13.35 Oгoрод круглый год (12+)
14.05 Забытые ремесла (12+)
14.15 Частный сектор (12+)
15.15 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым (12+)
15.40 Свечной заводик (12+)
16.00 ...и компот! (12+)
16.25 Какая дичь! (12+)
16.40 Квас (12+)
17.25 Как поживаете? (12+)
17.55 Отличный ремонт за полцены (16+)
19.15 Тихая моя родина (12+)
19.45 Гoтoвим нa природе (12+)
20.00 Профпригодность (12+)
20.30 История усадеб (12+)
21.00, 21.15 50 оттенков желе (12+)
21.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
22.15 Идите в баню (12+)
22.30 Баня - женского рода (12+)
23.15 Флористика (12+)
23.35 Bepшки - кoрешки (12+)
23.55 Урoжaй нa столе (12+)
00.20 Календарь дачника (12+)
00.40 Дело в отделке (12+)
01.10 Фитoaптека (12+)
01.35 Идеальный сад (12+)
02.10 Инспекция Холмса (12+)
03.25 Да здравствует мыло душистое! (12+)
03.35 Профотбор (12+)
04.05 История одной культуры (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 
(0+)
10.00 М/с "Маджики" (0+)
10.40 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Букварий" (0+)
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.20 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.10 М/с "СамСам" (6+)
14.10 "Играем вместе" (0+)
14.15 М/с "Бен 10" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
16.50 М/с "Три кота" (0+)
18.25 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
19.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
19.50 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
20.00 М/с "Подружки из Хартлейк Сити" 
(6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.40 М/с "Расти-механик" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
00.40 М/с "Монкарт" (6+)
01.35 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
02.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" (0+)
04.10 М/ф "Боцман и попугай" (0+)
04.55 М/ф "Жадный Кузя" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Охота на Вервольфа" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с "Детективы" 
(16+)

07.35 Х/ф "Ехали два шофёра" 
(12+)
08.55 Х/ф "Счастливая, Женька!" 
(6+)
10.20, 20.10 Т/с "Сваты" (16+)
14.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 
(6+)
15.45 Х/ф "Совершенно серьёзно" 
(6+)
16.55 Х/ф "Золушка" (16+)
18.30 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+)
00.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
05.15 Х/ф "Вакансия" (6+)
06.25 Х/ф "Страховой агент" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 14 ноября. 
День начинается" (6+)
09.55, 02.15, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 00.20 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Мажор" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" 
(16+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ненастье" (16+)
23.50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)

05.00 Т/с "Основная версия" 
(16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 "Мальцева" (12+)
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Т/с "Дело врачей" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Т/с "Купчино" (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" 
(16+)
00.10 Т/с "Мститель" (16+)
03.05 "Дачный ответ" (0+)
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 10.50 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20, 11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 11.10 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Вызов" (16+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "Наука 2.0" (12+)
13.55 "Жара в Вегасе" (12+)
17.05, 22.30, 02.50 "События. Акцент 
с Евгением Ениным" (16+)
17.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Доктор Смерть" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Верзила" (16+)
01.05 "О личном и наличном" (12+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 09.00, 04.40 
"Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" 
(16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
18.00, 02.15, 03.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "И грянул шторм" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
12.20 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Анастасия 
Макеева" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
19.45 Т/с "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
22.00, 07.45 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Линия защиты" (16+)
01.05 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Прощание. Юрий 
Богатырёв" (16+)
04.50 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Казакова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама"
08.25, 16.20 Д/с "Первые в мире"
08.45, 16.35 Х/ф "Моя судьба" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Театральные 
встречи. В гостях у Михаила 
Жарова"
12.25, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.50 "Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка"
14.05, 20.45 Д/ф "Загадочные 
открытия в Великой пирамиде"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
00.00 Д/ф "Битва за космос. 
История русского "шаттла"
02.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

06.30, 18.00, 23.45 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупака" 
(16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.20 Х/ф "Племяшка" (12+)
19.00 Х/ф "Случайная 
невеста" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00, 19.00 
КВАНТ-СТС

Игривый, чудный 
котёнок, был 

подброшен на 
Вертолётный. 

Отдадим в добрые 
руки. К туалету 

приучен.

Тел. 9089196965, 
Ольга

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 20.50, 
23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч 
(0+)
13.30 "Тает лёд" (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони (16+)
16.35, 00.00 "Команда мечты" (12+)
18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
18.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
20.00 "Лига наций" (12+)
20.55 "Континентальный вечер" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) - "Динамо" (Москва) (0+)
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Швейцария" - "Катар" (0+)
03.30 Х/ф "Двойной дракон" (12+)
05.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна (16+)
07.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.35 Х/ф "Рыцарь Камелота" (12+)
11.25 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
23.50 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
03.00 Т/с "Игра" (16+)
04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00, 22.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Большой завтрак" (16+)
13.30 "Агенты 003" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Comedy Баттл" (16+)
02.35, 03.25, 04.15 "Stand Up" 
(16+)
05.10, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 21.10 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.25, 09.15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
"Застывшие депеши" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 
(12+)
19.35 "Последний день" (12+)
20.20 Д/с "Секретная папка. 
Пираты ХХI века" (12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы"
03.50 Х/ф "На семи ветрах" (0+)
05.30 Д/с "Невидимый фронт" 
(12+)

08.00 Тихая охота (12+)
08.30, 04.35 101 ответ о садоводстве (12+)
09.00, 09.15, 13.00, 13.15, 01.00, 01.15, 05.00 
С пылу с жару (12+)
09.30, 05.20 Oгoрод круглый год (12+)
10.00, 05.50 Забытые ремесла (12+)
10.20, 06.05 Частный сектор (12+)
10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 02.45, 06.35 
Самогон (16+)
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 03.00, 06.45 
Закуски (12+)
11.20, 07.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым (12+)
11.45, 07.30 Свечной заводик (12+)
12.05, 07.45 ...и компот! (12+)
12.30 Какая дичь! (12+)
12.45 Квас (12+)
13.30 Как поживаете? (12+)
14.00 Отличный ремонт за полцены (16+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.50 Гoтoвим нa природе (12+)
16.05 Профпригодность (12+)
16.35 История усадеб (12+)
17.05, 17.20 50 оттенков желе (12+)
17.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
18.00, 02.00 Готовимся к зиме (12+)
18.15 Идите в баню (12+)
18.30 Баня - женского рода (12+)
19.15 Флористика (12+)
19.30 Bepшки - кoрешки (12+)
19.50 Урoжaй нa столе (12+)
20.15 Календарь дачника (12+)
20.30 Дело в отделке (12+)
21.00 Фитoaптека (12+)
21.30 Идеальный сад (12+)
22.00 Инспекция Холмса (12+)
23.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
23.35 Профотбор (12+)
00.05 История одной культуры (12+)
00.35 Лучшие дома (12+)
01.30 Огород круглый год (12+)
02.15 Дачных дел мастер (12+)
03.10 Прогулка по саду (12+)
03.45 Дoмaшние зaготовки (12+)
04.00 Дачная энциклопедия (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 
(0+)
10.00 М/с "Маджики" (0+)
10.40 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Букварий" (0+)
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.20 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.10 М/с "СамСам" (6+)
14.10 "Играем вместе" (0+)
14.15 М/с "Бен 10" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
16.50 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
18.25 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
19.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
19.50 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
20.00 М/с "Подружки из Хартлейк Сити" (6+)
20.20 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
21.40 М/с "Расти-механик" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
00.40 М/с "Монкарт" (6+)
01.35 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
02.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" (0+)
04.10 М/ф "Хвосты" (0+)
04.25 М/ф "Это что за птица?" (0+)
04.35 М/ф "Две сказки" (0+)
04.50 М/ф "Дядя Миша" (0+)
05.00 М/ф "Разные колёса" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 03.55 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Наркомовский обоз" (16+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.35 Х/ф "Подкидыш" (12+)
08.50 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
10.40, 20.10 Т/с "Сваты" (16+)
14.50 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
16.20 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
18.10 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
00.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
05.15 Х/ф "Последний 
бронепоезд" (12+)
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На правах рекламы

•	 1-комн. кв. в г. Сухой Лог, от-
личный ремонт, на 1-комн. кв. в В. 
Салде. Рассмотрим варианты. Тел. 
9321101372

•	 Комната, общ. № 1, 3 эт., с/б. Тел. 
9086310576
•	 Комната в коммунальн. кв., 

Н. Салда, Ломоносова, 40. Тел. 
9527325581
•	 Комната, ремонт, с/п, частично 

мебель, подполье. Тел. 9678539758
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 2 эт., с/б, без рем. 
Тел.: 9615749656, 9527380247
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина, 

2 (дом деревян., 2-эт.), ц/отоплен., 
кухня, печь, рядом остановка, ма-
газины, возможен мат. капитал, рас-
смотрим варианты, 500 т. руб., хор. 
торг. Тел. 9221711150
•	 1-комн. кв., Энгельса, 73, (на-

против администрации), 33,9 м2, 3 
эт., больш. кладовка, б/б, тёплая. 
Тел. 9527403125, Лена
•	 1-комн. кв., Энгельса, 73, 5 эт. 

Тел. 9041622989
•	 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 

5 эт., 31/15,9/7,8, с/б, нов. трубы, 
счётчики, сейф-дверь, на кухне с/п, 
тёплая, 1 млн 150 т. руб., торг. Тел. 
9086378477
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Луначарского, 147. Тел. 9097054723, 
Оксана
•	 2-комн. кв., Северная, 48,5 м2, 

1 эт., кухня 8,5 м2, больш. лодж., с/у 
раздельн., ц/отоплен., природн. газ, 
1 млн руб. Тел. 9501997716, после 
16.00
•	 2-комн. кв., Металлургов, 34, 2 

эт.; дом, Н. Салда, Декабристов, 38 
м2. Тел. 9122405894
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/2, 2 эт., 

хор. планир., просторная кухня, 1 
млн 600 т. руб. Тел. 9041731692
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 4 эт., 

43/19/12/6, кирпичн. дом, счётчи-
ки воды, ост/б, не углов., тёплая, 
чистый подъезд, хорошие соседи. 
Тел.: 9501975835, 9035811821
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 14, в 

шаговой доступности Дворец, шк. 
№ 1. Тел. 9097051901
•	 2-комн. кв., Воронова, 20 (встав-

ка), 51 м2, 2 эт., 2 лоджии, 1 млн 450 т. 
руб., торг. Тел. 9617683319
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/2, 2 эт. 

Тел. 9049836047
•	 2-комн. кв., 47 м2, на 

Вертолётном, 3 эт., тёплая, есть 
водонагреватель, счётчики воды. 
Заезжай и живи. 1 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9226084609, 9506542706

•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 
63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, светлая, 
тёплая. Тел. 9634423409
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 

1 эт., 58,5 м2, без рем., счётчики 
воды, двухтарифн. на эл-во. Тел. 
9321197747
•	 3-комн. кв., 63 м2, 2 эт., тёплая, 

кап. ремонт дома, высокие потолки, 
недорого, или сдам в аренду. Тел. 
9090259844
•	 3-комн. кв., Воронова, 8/1, 2 

эт., с/б, с/п, возможно с мебелью 
(встроенная), или обмен на мень-
шую, рассмотрю все варианты. Тел. 
9221418109
•	 3-комн. кв., Спортивная, 8, 5 эт. 

Тел. 9120446694
•	 3-комн. кв. в кв. «Е», 1/5 эт., кир-

пич. дом, 2-тариф. эл/с, с/в, ок. рамы 
- дерево (с  решётками), евроре-
монт, с/у совмещён, нов. мебель в 
кухне, прихожей, кран с очищ. во-
дой, душ. кабина, 1 млн 800 т. руб. 
Тел. 9086375366
•	 3-комн. кв., Краснодар, 

Губернский микрорайон, новая, 
улучшенной планировки, с отдел-
кой, 95 м2, три ост/лоджии, кухня 20 
м2, 2/16 эт., 3 млн 900 т. руб., торг. Тел. 
9189260233, Наталья
•	 Срочно! 3-комн. кв., Устинова, 

29. Тел. 9090240487
•	 Дом, Медведево, небольшой, 

баня, теплица, огор. 11,6 сот., ухо-
жен, с докум. Тел.: 9292183813, 
9024460310
•	 Дом, Н. Фронта (р-н ж/д вокз.), 

газифициров., 30,5/22,4 м2, баня, по-
греб, летн. водопровод, земля при-
ватизиров., 3 теплицы (поликарб.), 
хоз. постройки. Тел. 9086356256
•	 Дом, Н. Салда, Подбельского 

(р-н Больничного гор.), 32,2/25,2 м2, 
уч. 13 сот., 2 комн., кухня, печь эко-
ном., плодов. деревья, кустарники. 
Тел.: 9049811689, 9655151387
•	 Дом, Володарского, 91, 5 сот., 

470 т. руб. Тел. 9501934956
•	 Дом, Береговая, 25, газ, скважи-

на. Тел. 9049858353
•	 1/2 дома (первый этаж), Н. 

Салда, К. Маркса, 41, на берегу пру-
да, отоплен., скваж., канализац., 990 
т. руб., торг. Тел. 9678570846
•	 Гараж капитальн., р-н маг. «Уют», 

6 х 4 м, погреб сух., удобн. вход, обо-
рудован., стеллажи, верстак, тиски, 
печка, документы, 280 т. руб. Тел. 
9634454965
•	 Гараж, Центральный пос., кес-

сон. Тел. 9226094151
•	 Гараж, р-н цеха № 40, 5 х 4. Тел. 

9041675978
•	 Гараж капитальн., р-н маг. «Уют». 

Тел. 9028703715
•	 Земельный участок, 10 сот., го-

товый фундамент, эл-во, газ, во-
доснабжен., канализац., т/у гото-
вы, земля в собственности, строй-
материалы. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, 6 сот., дом 

после пожара, баня, теплица нов. 
(поликарб.), земля удобрена, уч. 
ухожен, хорошее место и соседи. 
Тел.: 9041783418, 9086336391
•	 Участок в к/с № 1, 6,6 сот., земля 

в собственности. Тел. 9506504228
•	 Участок в к/с № 4, 4,5 сот., земля 

в собственности. Тел. 9506474509
•	 Участок в к/с № 13. Тел.: 

9043801249, 9068080830
•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., центр. 

улица, 90 т. руб. Тел. 9089116283

•	 DAEWOO Nexia, 12.12 г., 16 клап., 
51 т. км, 170 т. руб. Тел. 9041762023
•	 НИВА-2113. Тел. 9530431362
•	 НИВА-21213, 96 г., цв. белый, не-

дорого. Тел. 9028714619, Олег
•	 ВАЗ-2113, 02 г., кондиционер, 

цв. серый, 2 компл. колёс (зима-ле-
то), требуется небольшой ремонт 
(замена прокладки головки). Тел.: 
9501994050, 9089085258  
•	  УАЗ бортовой, 04 г., 140 т. 

руб.; бочка МЖТ-6, 70 т. руб. Тел. 
9122236481

•	 Дрова колотые. Навоз. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова сухие: берёза, осина, со-

сна. Тел. 9533861855
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, сухие. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Вагонка, наличник,  массив со-

сны; вагонка сосна; доска на полог, 
плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Навоз коровий, конский, кури-

ный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9527336717
•	 Навоз коровий, конский, кури-

ный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Оборудование торговое, для 

промышленных товаров. Тел. 
9045403308
•	 Бак из нержавейки с крышкой, 

100 л. Тел. 9617652262
•	 Шуба мутоновая с отделкой из 

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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нутрии, укороченная, с капюшоном,  
новая, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Растения комнатные: гибискус 

большой (1 м), розан большой (1,5 
м), каланхое (лечебный); коврики 
вязаные, средней величины, кру-
глые, овальные, для ванной, на бал-
кон и т.д. Тел. 9617711860
•	 Морковь крупная, нантская; 

свёкла цилиндра, всё с частного 
огорода, 35 руб./кг. Тел. 9043865102
•	 Мясо кроликов. Тел. 9041781920
•	 Мясо телятина и доморощенная 

свинина (четвертями), под заказ. Н. 
Салда. Тел. 9068156636
•	 Брусника, 150 руб./л; клюква 

150 руб./л, черника 200 руб./л, зем-
ляника 200 руб./ 0,5 л, минимальн. 
заказ 10 л. Тел. 9122025538

•	 Телята, бычки, тёлки разных воз-
растов. Сено в рулонах. Возможна 
доставка. Тел. 9049840033
•	 Куры-несушки белые. Петушки 

цветные. Тел. 9041781920

•	 Автомобиль. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 9527336717
•	 Диски ВСМПО на а/м Нива. Тел.: 

5-07-09, 9022788092
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554
•	 Фотоаппараты, объективы, ки-

нокамеры, радиоприёмник, ради-
останцию, магнитофон ламповый, 
радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Металлический хлам чёрного 

и цветного лома, дорого. Расчёт 
на месте. Весы. Вывезу старые 
чугунные батареи и ванны. Тел. 
9222166662

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка интернета, 
Wi-Fi и LAN. Сборка новых ком-
пьютеров и модернизация ста-
рых. Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Рефераты, курсовые, ди-

пломные, гуманитарные. 
Нормоконтроль, антиплагиат, 
гарантийное обслуживание (за-
мечания исправляем бесплатно). 
Тел. 9090161815
•	 Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 

скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Окажу помощь в быту. Выполню 

работы в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел. 9002071881
•	 Перманентный маки-

яж (татуаж) бровей, губ. 
Профессиональный маки-
яж, окрашивание бровей. Тел. 
9122278873, Мария
•	 Ветеринарная клиника 

«Маркиз», Ленина, 56 (площадь): 
лечение всех видов животных; вак-
цинации; операции; консультации; 
чипирование; выезд на дом. В экс-
тренных случаях круглосуточно. 
Тел.: 4-777-5, 9022681717

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических работ. 

Вывод канализации из домов и кот-
теджей. Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отделоч-

ных работ. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Выполним любые ремонт-

но-строительные работы.  
Евроремонт, ремонт санузлов, сан-
технические работы, кровля, крыша 
и т.д. Тел. 9630556777, Фёдор
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В квартире, 
доме: замена труб, установка счёт-
чиков, отопление, канализация, 
установка оборудования для сква-
жин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427
•	 Мастер на час. Ремонт квартир 

и офисов. Все виды отделки и вну-
тренних работ по доступным ценам. 
Работают русские. Тел. 9220357161
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, 
до сдачи объекта. Дизайн, пере-
планировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Качественно и надёжно! 

Ремонт домов, квартир, офисов. 
Штукатурно-малярные работы, 
полы и укладка напольных покры-
тий, декоративная штукатурка, гип-
сокартон, восстановление и демон-
таж стен, перепланировка, кафель и 
т.д. Тел. 9002071881
•	 Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, анти-
кризисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: пол, потолок фигурный, 
еврорем., ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сай-
динг. Поднимем старый дом, за-
бор. Недорого. Тел. 9000469346
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыши, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел.: 
9058039906, 9965933932
•	 Аккуратно, быстро, каче-

ственно и недорого выполним 
ремонт квартир, коттеджей «под 
ключ». Монтаж, демонтаж, шту-
катурка, шпатлёвка, стяжка, 
обои, установка дверей любой 
сложности и др. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел.: 9995600964, 
9222211676

•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 
Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, длинномер. 

Квартирные, офисные, складские, 
дачные переезды. Вывоз мусора на 
свалку. Вывоз металла бесплатно. 
Опытные грузчики. Недорого. Тел. 
9617777854
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз му-
сора на гор. свалку. Перевезём нега-
баритный груз до 6 м. Время работы 
не ограничено. Тел. 9506368619

•	 Комната в общ. № 7, 18 м2, тё-
плая, чистая, с мебелью, хоро-
шие соседи. На длит. срок. Тел. 
9536000107
•	 2-комн. кв., Северная, 6 т. руб. + 

эл-во. Тел. 9501997716, после 16.00
•	 Помещение отдельное, 

Воронова, 8, 12 м2, под любой вид 
деятельности. Тел. 9045403308

•	 Доступна консультация на 
дому детского невролога и пси-
хиатра для детей разного возрас-
та (с рождения и до 18 лет). Тел. 
9028758309

14 ноября
Нижняя Салда с 10.00 до 11.00 в Совете ветеранов, 

Площадь Свободы (красное здание, 2 этаж)
Верхняя Салда, с 13.00 до 14.00 в Обществе инвалидов, 

Воронова, 10, корп. 1
Карманные от 3500 рублей, Заушные, Цифровые, Костные 

от 6500 до 17000 рублей
Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) 

бесплатно по телефону: 8-965-872-33-32
При сдаче старого аппарата скидка! 

Свидетельство № 001591236 Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Во вторник с 17.30, 
в четверг с 18.00
или по телефону: 8-950-634-98-85 

Для получения информации 
обращайтесь по адресу:
Верхняя Салда,  Воронова, 9

ЕСЛИ ВЫ В ОТЧАЯНИИ ОТ ПЬЯНСТВА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА,
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ В ГРУППЕ АЛ-АНОН ДЛЯ 

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ АЛКОГОЛИКОВ. АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

магазин
Доступная ОБУВЬ

скидка на осеннюю
и зимнюю обувь

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

Карла Маркса, 49

до 30%

"НОВАТОР"
продолжает подписку на 2019 год

стоимость годовой подписки:
780 рублей – полная
624 рубля – льготная
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВСМПО!
Замена зарплатных банковских карт, срок действия которых 

истекает в ноябре 2018 года, будет производиться 
с 12 по 16 ноября с 10.30 до 14.30 

в Доме книги. При себе иметь паспорт
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Хотите быть здоровым? 
Приходите на 

оздоровительные встречи!

ГРАФИК РАБОТЫ:
14 ноября в 18.30 – знаком-

ство с докторами и их помощью 
в лечении заболеваний. Демон-
страция уникального диагности-
ческого оборудования, бесплат-
ная встреча с психотерапевтом, 
тематика «Оздоровление». Отве-
ты на вопросы, фото с доктором. 
Ждите от встречи колоссального 
прилива сил и здоровья.

15, 16, 17, 18 ноября:
10.00 – школа изучения ан-

глийского языка с носителем 
языка и специалистом по гипно-
зу, 5 000 рублей

11.00 – проводится комплекс-
ная диагностика на уникальном 
оборудовании, 2 000 рублей

11.00 – школа гипноза + биз-
нес-коуч, 5 000 рублей

11.00 – помощь при психо-
соматических заболеваниях, 
5 000 рублей

11.00 – специалист по лече-
нию заболеваний позвоночника, 
конечностей и суставов, доктор 
кайропрактики. Закончил Севе-
ро-Западный университет ме-
дицинских наук в Соединенных 
Штатах Америки. 

Присвоена степень доктора 
кайропрактики и бакалавра наук 
в области биологии человека. 

После окончания университета 
успешно практиковал в штатах 
Вашингтон, Орегон, Миннесота. 

Изучал углубленную диагно-
стику, направленную на выяв-
ление особенностей состояния 
каждого пациента. 3 000 рублей

13.00 – курс: Лишний вес 
(похудение до 40 килограммов), 
5 000 рублей

15.00 – курс: Антиалкоголь, 
5 000 рублей

17.00 – курс: Бросаем курить, 
5 000 рублей

18.30 – ежедневная оздорови-
тельно-мотивационная встреча с 
психотерапевтом. Бесплатно. 

В Верхней Салде пройдут оз-
доровительные встречи с 14 по 
18 ноября во Дворце культуры 
имени Агаркова .

Известный психотерапевт 
Виктор Гужагин, действительный 
член Общероссийской психоте-
рапевтической лиги, член Фран-
цузской ассоциации клиническо-
го гипноза.

Сертифицированный специа-
лист по классическому гипнозу, 
эриксоновской, семейной тера-
пии, «кодированию», «програм-
мированию», используемых при 
избавлении от зависимостей и 
различных психосоматических 
заболеваний.

Окончил лечебный факультет 
Свердловского государственного 
медицинского института, интер-
натуру по психиатрии. 

Прошел специализации по 
психотерапии и иглорефлексо-
терапии, многочисленные усо-
вершенствования, семинары, 
съезды. 

За более чем 30 лет частной 
практики в области гипноза и 
трансовых состояний как в Рос-
сии, так и за ее пределами обрел 
бесценный опыт работы на теле-
видении, радио, в газетах, в очень 
больших аудиториях и сугубо ин-
дивидуальной работе.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ: 
С 14 ПО 18 НОЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ АГАРКОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Минздрава Свердловской области № ЛО-66-01- 004682 от 25.05.2017

14 НОЯБРЯ В 18.30 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ

НА ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ 
ВСТРЕЧУ
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Ответы на 
сканворд 

от 1 ноября

Инициативная группа 
по защите 

бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ 

для милых котят, 
котов и кошек, 
а также щенков.
Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и стерилизацию. 
Желающих приобрести 

«живую игрушку» просьба не обращать-
ся. 

А для готовых помочь телефоны: 
8-952-74-20-146, 
8-904-54-26-096
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 89002144045
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НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ,   15  НОЯБРЯ
В программе возможны изменения

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 15 ноября. 
День начинается" (6+)
09.55, 03.15 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 01.15 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Мажор" (16+)
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Германии
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
04.15 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ненастье" (16+)
23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.35 Т/с "Ликвидация" 
(16+)

05.00 Т/с "Основная версия" 
(16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 "Мальцева" (12+)
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Т/с "Купчино" (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" (16+)
00.10 Т/с "Мститель" (16+)
03.05 "НашПотребНадзор" 
(16+)
03.50 "Поедем, поедим!" (0+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 10.50 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20, 11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 11.10 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Вызов" (16+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "Поехали по Уралу" (12+)
12.10 "Парламентское время" (16+)
13.55 "Жара в Вегасе" (12+)
17.05, 02.45 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Искупление" (16+)
00.50 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 09.00, 04.00 
"Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" 
(16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны 
Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Максимальный 
риск" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.30 Х/ф "Близнецы-
драконы" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.40 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
12.35 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима" (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Егор 
Дружинин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
19.45, 04.50 Т/с "Мавр сделал 
своё дело" (12+)
22.00 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "10 самых... Самые 
бедные бывшие жены" (16+)
01.05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Удар властью. Эдуард 
Лимонов" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва заречная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама"
08.25 Д/с "Первые в мире"
08.40, 16.35 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. 
"Перпендикулярное кино. Надежда 
Кожушаная"
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Милан Кундера "Невыносимая 
легкость бытия"
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
14.10 Д/ф "Битва за космос. История 
русского "шаттла"
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Колыбельные наших прабабушек"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана"
21.40 "Энигма. Кшиштоф 
Пендерецкий"
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф "От Сокольников до парка 
на метро..."
02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупака" 
(16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Случайная 
невеста" (16+)
19.00 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
04.05 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
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ЧЕТВЕРГ,   15  НОЯБРЯ

08.00, 14.00 Программа 
ТВ ВСМПО
19.00 КВАНТ-СТС

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 23.25 
Новости
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф "Смертельная игра" (16+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 
"Швейцария" - "Катар" (0+)
15.45 "Лига наций" (12+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита (16+)
19.30 "Тает лёд" (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- ЦСКА (0+)
23.30 Специальный репортаж. "Курс 
Евро. Будапешт" (12+)
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - 
Испания (0+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч 
(0+)
07.25 "Безумные чемпионаты" (16+)
07.55 "Этот день в футболе" (12+)

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 Х/ф "Любит не любит" (16+)
11.10 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
23.35 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
03.00 Т/с "Игра" (16+)
04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00, 05.20, 06.00 
"Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "ТНТ-Club" (16+)
01.40 Х/ф "Сияние" (18+)
03.45, 04.30 "Stand Up" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 21.10 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.25, 09.15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Крушение "Цитадели" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
"Застывшие депеши" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 
(12+)
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Код доступа" (12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
01.45 Х/ф "Табачный капитан" (0+)
03.30 Х/ф "Прежде, чем 
расстаться" (0+)
04.55 Д/с "Москва фронту" (12+)

08.00, 12.15 Профпригодность (12+)
08.30, 04.40 Какая дичь! (12+)
08.45, 04.55 Квас (12+)
09.00, 09.15, 21.00, 21.15, 01.00, 01.15, 05.05 С 
пылу с жару (12+)
09.35, 05.25 Как поживаете? (12+)
10.05, 05.50 Отличный ремонт за полцены 
(16+)
10.50, 14.45, 18.50, 22.40, 02.45, 06.40 Самогон 
(16+)
11.10, 15.00, 19.10, 23.00, 03.00, 07.00 Закуски 
(12+)
11.20, 07.15 Тихая моя родина (12+)
11.55, 07.40 Гoтoвим нa природе (12+)
12.40 История усадеб (12+)
13.10, 13.25 50 оттенков желе (12+)
13.40 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
14.00, 22.00 Готовимся к зиме (12+)
14.20 Идите в баню (12+)
14.30 Баня - женского рода (12+)
15.20 Флористика (12+)
15.30 Bepшки - кoрешки (12+)
15.50 Урoжaй нa столе (12+)
16.15 Календарь дачника (12+)
16.35 Дело в отделке (12+)
17.05 Фитoaптека (12+)
17.30 Идеальный сад (12+)
18.05 Инспекция Холмса (12+)
19.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
19.40 Профотбор (12+)
20.05 История одной культуры (12+)
20.35 Лучшие дома Австралии (12+)
21.35 Огород круглый год (12+)
22.15 Дачных дел мастер (12+)
23.15 Прогулка по саду (12+)
23.45 Домашние заготовки (12+)
00.00 Дачная энциклопедия (12+)
00.35 101 ответ о садоводстве (12+)
01.30 Oгoрод круглый год (12+)
02.00 Забытые ремесла (12+)
02.15 Частный сектор (12+)
03.15 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым (12+)
03.40 Свечной заводик (12+)
04.00 ...и компот! (12+)
04.15 Тихая охота (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 
(0+)
10.00 М/с "Маджики" (0+)
10.40 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
12.20 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.10 М/с "СамСам" (6+)
14.10 "Играем вместе" (0+)
14.15 М/с "Бен 10" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
16.50 "Микроистория" (0+)
16.55 "В мире животных" (0+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
18.25 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
19.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
19.50 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
20.00 М/с "Подружки из Хартлейк Сити" 
(6+)
20.20 М/с "Бобр добр" (0+)
21.40 М/с "Расти-механик" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
00.40 М/с "Монкарт" (6+)
01.35 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
02.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" (0+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" (0+)
04.10 М/ф "Исполнение желаний" (0+)
04.40 М/ф "Петушок-золотой гребешок" 
(0+)
04.50 М/ф "Волшебная птица" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Одессит" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 
04.15 Т/с "Детективы" (16+)

Отдадим 
в добрые руки 

собачку 
(кобель, 11 месяцев)

Очень хороший, 
умный.

Тел. 9527420146

07.35 Х/ф "Предварительное 
расследование" (0+)
09.15 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
10.40, 20.10 Т/с "Сваты" (16+)
14.25 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.05 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
17.30 Х/ф "Ширли-мырли" 
(12+)
00.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
05.15 Х/ф "Опасный круиз" 
(12+)
06.50 Х/ф "Опасные гастроли" 
(6+)
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В программе возможны изменения

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 16 ноября. 
День начинается" (6+)
09.55, 03.30 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 04.25 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 02.35 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос. Перезагрузка" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Rolling Stone" (18+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 "Мастер смеха" 
(16+)
01.20 Х/ф "Сломанные 
судьбы" (12+)

05.00 Т/с "Основная версия" 
(16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.15 Т/с "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 "Место 
встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Т/с "Купчино" (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" (16+)
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.30 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 11.10 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Вызов" (16+)
10.40 "Урал для школы" (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "О личном и наличном" (12+)
12.20 "События. Парламент" (16+)
13.55 "Наука 2.0" (12+)
14.20 "Поехали по Уралу" (12+)
14.35 "Рецепт" (16+)
15.10 Х/ф "Му-Му" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.15 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 02.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Распутин" (16+)
00.50 "Четвертая власть" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 09.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" 
(16+)
13.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 "Крыша едет не 
спеша!" (16+)
21.00 "Источник русской 
силы" (16+)
23.00 Х/ф "Пастырь" (16+)
00.30 Х/ф "Акулье озеро" 
(16+)
02.10 Х/ф "Автостопом по 
Галактике" (12+)

10.10 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
12.15, 13.50 Т/с "Купель 
дьявола" (12+)
13.30, 16.30, 21.40 
События (16+)
16.50 "Город новостей" 
(16+)
17.05 Х/ф "Золотая мина" 
(0+)
19.50 Х/ф "Мусорщик" 
(16+)
22.05 Т/с "Чисто 
московские убийства" 
(12+)
00.00 "В центре событий" 
(16+)
01.10 "Приют 
комедиантов" (12+)
03.00 "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" (12+)
03.55 Х/ф "Игра в четыре 
руки" (12+)
05.50 "Петровка, 38"
06.05 Х/ф "Помощница" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
футбольная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.25, 16.20 Д/с "Первые в мире"
08.40, 16.35 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь" (12+)
12.15 Д/ф "Запоздавшая премьера"
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана"
15.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Красноярский 
край)
15.40 "Энигма. Владимир 
Ашкенази"
17.55 Оркестр Берлинского 
Концертхауса
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.50 "Сакро-Монте-ди-Оропа"
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23.50 Х/ф "Белые ночи" (16+)
01.35 Д/ф "Шпион в дикой природе"
02.30 М/ф "Он и Она", "Метель"

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.00 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
19.00 Х/ф "Только не 
отпускай меня" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор" 
(16+)
00.30 Х/ф "Партия для 
чемпионки" (12+)
04.00 Х/ф "Сладкая 
женщина" (0+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00, 19.00 
КВАНТ-СТС08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)

08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 23.35 
Новости
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 23.45, 
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Исландия (0+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Россия (0+)
15.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая программа 
(0+)
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец (0+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа (0+)
22.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая программа 
(0+)
00.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Франция (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Бавария" (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
05.10 Х/ф "Клетка славы Чавеса" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)

06.00 "Ералаш"
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
09.30, 04.20 Х/ф "После заката" 
(16+)
11.25 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
16.10 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
19.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
22.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)
02.05 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 
похороны" (12+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Офисное 
пространство" (16+)
03.15, 04.00, 04.50 "Stand Up" 
(16+)
05.40, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

05.15, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с "Эксперты" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 23.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
02.00 Х/ф "От Буга до 
Вислы" (12+)
04.40 Д/ф "Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-
японски" (16+)
05.20 Д/с "Невидимый 
фронт" (12+)

08.00, 11.50 Урoжaй нa столе (12+)
08.30, 04.35 История усадеб (12+)
09.00, 09.20, 05.05, 05.20 50 оттенков желе 
(12+)
09.35, 05.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
10.00, 17.55, 06.00 Готовимся к зиме (12+)
10.15, 06.15 Идите в баню (12+)
10.30, 06.30 Баня - женского рода (12+)
10.45, 14.50, 18.40, 22.40, 02.50, 06.40 Самогон 
(16+)
11.00, 15.05, 19.00, 23.00, 03.05, 07.00 Закуски 
(12+)
11.15, 07.15 Флористика (12+)
11.30, 07.25 Bepшки - кoрешки (12+)
12.20, 07.45 Календарь дачника (12+)
12.30 Дело в отделке (12+)
13.00 Фитoaптека (12+)
13.30 Идеальный сад (12+)
14.05 Инспекция Холмса (12+)
15.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
15.35 Профотбор (12+)
16.05 История одной культуры (12+)
16.35 Лучшие дома Австралии (12+)
17.00, 17.10, 21.00, 21.15, 01.05, 01.20 С пылу 
с жару (12+)
17.30 Огород круглый год (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
19.10 Прогулка по саду (12+)
19.45 Домашние заготовки (12+)
20.00 Дачная энциклопедия (12+)
20.30 101 ответ о садоводстве (12+)
21.35 Oгoрoд кpуглый год (12+)
22.00 Забытые ремесла (12+)
22.15 Стройплощадка (12+)
23.15 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
23.45 Свечной заводик (12+)
00.05 заСАДа (12+)
00.35 Какая дичь! (12+)
00.50 Квас (12+)
01.30 Как поживаете? (12+)
02.00 Отличный ремонт за полцены (16+)
03.20 Тихая моя родина (12+)
03.55 Гoтoвим нa природе (12+)
04.10 Профпригодность (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Консуни. Чудеса каждый 
день" (0+)
10.00 М/с "Маджики" (0+)
10.40 М/с "Летающие звери. Малыши 
и летающие звери" (0+)
11.20 "Король караоке. Битва 
королей" (0+)
11.45 М/с "Моланг" (0+)
12.15, 13.25, 15.05, 17.10 М/с 
"Инспектор Гаджет" (6+)
13.05 "Проще простого!" (0+)
14.15 М/с "Бен 10" (6+)
16.50 "Вкусняшки шоу" (0+)
19.00 М/с "Клуб Винкс" (6+)
19.50 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
20.00 М/с "Подружки из Хартлейк 
Сити" (6+)
20.20 М/с "Три кота" (0+)
21.40 М/с "Расти-механик" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
02.00 М/с "Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация" (6+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" 
(0+)
04.10 М/ф "Золотая антилопа" (0+)
04.40 М/ф "Горный мастер" (0+)
04.55 М/ф "Огневушка-поскакушка" 
(0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
"Балабол" (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с "След" (16+)
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
Суббота, 17 Ноября
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.55, 22.25, 23.00 Т/с 
"След" (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+)

08.25 Х/ф 
"Неоконченная 
повесть" (0+)
10.20, 20.10 Т/с 
"Сваты" (16+)
14.15 Х/ф 
"Американский 
дедушка" (16+)
15.40 Х/ф "9 рота" 
(16+)
18.20 Х/ф 
"Ворошиловский 
стрелок" (12+)
00.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)
05.10 Х/ф "Королёв" 
(16+)
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ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

СУББОТА,  17  НОЯБРЯ
В программе возможны изменения

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.35 Х/ф "Сыщик" (16+)
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.00 "Идеальный ремонт" (6+)
14.00 "Наедине со всеми. 
Александр Малинин" (16+)
14.55 Концерт "Серебряный 
бал" (6+)
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 "Эксклюзив" (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
01.10 Х/ф "За шкуру 
полицейского" (16+)
03.10 "Мужское / Женское" 
(16+)
04.05 "Модный приговор" (6+)
05.00 "Давай поженимся!" 
(16+)

05.00 "Утро России. 
Суббота"
08.40 Местное время. 
Суббота (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Смеяться 
разрешается"
12.50 Х/ф "Охота на 
верного" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер"
17.50 "Привет, Андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Тень" (16+)
01.05 Х/ф "За чужие грехи" 
(12+)
03.10 Т/с "Личное дело" 
(16+)

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 "Звезды сошлись" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.35 Т/с "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пилорама" 
(18+)
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.55 Х/ф "Летят журавли" (12+)
03.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 
19.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/ф "Новаторы" (0+)
07.20 М/ф "Смешарики" (0+)
08.00 М/ф "Фиксики" (0+)
08.30 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
09.00 "Кулинарное путешествие по 
Японии" (12+)
09.30, 19.20 Х/ф "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30, 18.00 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.35 Х/ф "Двойной блюз" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 ! "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
18.30 "Большой поход. Река Серга" 
(6+)
21.50 Х/ф "Пальмы в снегу" (16+)
00.35 Волейбол. Чемпионат России. 
"Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Москва) (6+)
02.35 "Жара в Вегасе" (12+)
04.05 "МузЕвропа" (12+)
05.15 "Действующие лица"

05.00, 16.20, 03.20 
"Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
07.15 Х/ф "Близнецы-
драконы" (16+)
09.15 "Минтранс" 
(16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+)
18.30 "Засекреченные 
списки. Что это было" 
(16+)
20.30 Х/ф "Элизиум" 
(16+)
22.30 Х/ф "Новый 
Человек-паук" (12+)
01.00 Х/ф "Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение" (16+)

07.55 "Марш-бросок" (12+)
08.35 "АБВГДейка" (0+)
09.00 "Короли эпизода. Николай 
Парфёнов" (12+)
09.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.20 "Выходные на колёсах" 
(6+)
10.55 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
12.35, 13.45 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
15.00, 16.45 Т/с "Нераскрытый 
талант 3" (12+)
19.10 Х/ф "Убийства по пятницам" 
(12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
01.55 "Право голоса" (16+)
04.40 "Трамплантация Америки". 
Специальный репортаж (16+)
05.10 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" (16+)
05.50 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
06.35 "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+)
07.15 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Горячие денечки" (0+)
08.35 М/ф "Пирожок", "Разные 
колёса", "Возвращение блудного 
попугая"
09.30 "Передвижники. Исаак 
Левитан"
10.00 "Телескоп"
10.25 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+)
11.55 Земля людей. "Челканцы. 
Курмач-Байгол"
12.25 Д/ф "Шпион в дикой 
природе"
13.20 "Эрмитаж"
13.45 Д/Ф "Кара Караев. Дорога"
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф "1917 - Раскаленный 
Хаос"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/ф "Миллионный год"
22.50 "2 Верник 2"
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.00 Х/ф "Призрак замка 
Моррисвиль" (12+)
02.25 М/ф "Знакомые картинки", 
"Пиф-паф, ой-ой-ой!"

06.30, 18.00, 23.45 "6 
кадров" (16+)
08.40 Х/ф "Сестрёнка" 
(16+)
10.35 Х/ф "Обучаю игре 
на гитаре" (16+)
14.15 Х/ф "Тёмные 
воды" (16+)
19.00 Х/ф "Ты моя 
любимая" (16+)
22.45 Д/ц "Чудеса" 
(16+)
00.30 Т/с 
"Великолепный век. 
Империя Кёсем" (16+)
04.15 Х/ф "Дайте 
жалобную книгу" (0+)
06.00 "Домашняя 
кухня" (16+)
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УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ ДОМ КИНО

СУББОТА,  17  НОЯБРЯ

07.30, 19.00 Программа 
ТВ ВСМПО
08.00 КВАНТ-СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону
6-25-23

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля 
Санчеса. Вадим Немков против Фила 
Дэвиса (16+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. (0+)
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 23.00 
Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Украина (0+)
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!
15.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Произвольная программа (0+)
18.20 "Самые сильные" (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит-Казань" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
21.05 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа (0+)
23.05 "ФутБОЛЬНО" (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия - 
Португалия (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Брест" (Франция) 
(0+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа (0+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- США (0+)

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
06.45 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
07.10 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
08.30, 15.45 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 03.10 Х/ф "Пэн. Путешествие 
в Нетландию" (6+)
13.45 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+)
16.50 М/ф "Рио" (0+)
18.45, 01.00 Х/ф "Большой и 
добрый великан" (12+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

07.00 "Где логика?" (16+)
08.00, 03.15 "ТНТ Music" (16+)
08.30, 06.00 "Импровизация" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 19.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
"Comedy Woman" (16+)
16.45 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 Х/ф "Сорокалетний 
девственник" (16+)
03.40, 04.25, 05.15 "Stand Up" 
(16+)

05.45 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 
(0+)
07.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.40 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого" (16+)
11.50 Д/с "Загадки века. Савва 
Морозов. Таинственная смерть" (12+)
12.35 "Специальный репортаж" (12+)
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Некнижная история. Правда о 
"Молодой гвардии" (12+)
14.00 "Десять фотографий" (6+)
14.50 Д/с "Советские группы войск. 
Миссия в Европе. Группа советских 
войск в Германии" (12+)
15.50, 18.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.05, 23.20 Х/ф "Сталинград" (16+)
02.20 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" (12+)
03.10 Х/ф "И ты увидишь небо" (12+)
04.25 Х/ф "Без видимых причин" (16+)

08.00, 00.30 Дачные радости с 
Виталием Декабревым (12+)
08.30, 01.00 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
08.45, 01.15 Гoтoвим нa природе 
(12+)
09.05, 14.00, 20.00, 02.00 У мангала 
(12+)
09.35, 14.30, 20.30, 02.30 Наш 
румяный каравай (12+)
09.50, 14.40, 20.45, 02.45 Русская 
кухня (12+)
10.05, 16.30, 21.35, 04.05 Лучки-
пучки (12+)
10.25, 16.45, 21.50, 04.20 
Крымские дачи (12+)
10.50, 17.15, 22.20, 04.50 
Семейный обед (12+)
11.25, 17.50, 22.55, 05.25 Старые 
дачи (12+)
11.55, 18.20, 05.55 Чужеземцы 
(12+)
12.10, 18.40, 23.45, 06.10 Я 
садовником родился (12+)
12.25, 18.55, 00.00, 06.25 Русский 
сад (12+)
13.00, 19.30, 03.00, 07.00 Гвоздь в 
стену (12+)
13.30, 03.30, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
15.00 Домашние заготовки (12+)
15.15 Bepшки - кoрешки (12+)
15.30 Урoжaй нa столе (12+)
16.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
21.00 Инструменты (12+)
21.15 Дом, милый дом! (12+)
23.25 Детская мастерская (12+)
01.30 Фитoaптека (12+)

07.00 М/с "Заботливые мишки. Страна 
Добра" (0+)
08.25 М/с "Моланг" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Роботы-поезда" (0+)
10.20 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Королевская Академия" 
(6+)
12.15 М/с "Царевны" (0+)
12.45 "Король караоке. Битва 
королей" (0+)
13.15 М/с "Щенячий патруль" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Фиксики" (0+)
16.15 М/с "Маленькое королевство 
Бена и Холли" (0+)
18.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" (0+)
19.00 М/ф "Барби" (0+)
20.15 М/с "Три кота" (0+)
21.00 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
01.15 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.00 М/с "Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация" (6+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" 
(0+)
04.10 М/ф "Храбрый Пак" (0+)
04.30 М/ф "Сармико" (0+)
04.50 М/ф "Волшебный клад" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.50, 08.25 Т/с "Детективы" 
(16+)
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00 
Т/с "След" (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 
04.45 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

07.10 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
08.20 Х/ф "Кубанские 
казаки" (12+)
10.20 Т/с "Сваты" (16+)
14.05 М/ф "Алёша Попович 
и Тугарин Змей" (12+)
15.35 Х/ф "Страна чудес" 
(12+)
17.10 Т/с "Каменская" 
(16+)
21.00 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+)
22.35 Х/ф "Спортлото-82" 
(0+)
00.20 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)
02.10 Х/ф "Гараж" (16+)
04.00 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+)
05.45 Х/ф "Строится мост" 
(0+)
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В программе возможны изменения

05.45, 06.10 Х/ф "Сыщик" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.15 "Игорь Ливанов. Рай, 
который создал я..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.20 "Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь" (12+)
13.30 Х/ф "Школьный вальс" 
(12+)
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы
17.30 "Русский ниндзя" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Цвет кофе с 
молоком" (16+)
01.25 Х/ф "Игра" (18+)
03.50 "Мужское / Женское" 
(16+)

05.05 "Субботний вечер"
06.45 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Измайловский парк" 
(16+)
13.40 "Далёкие близкие" 
(12+)
14.55 Х/ф "Окна дома твоего" 
(12+)
18.50 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин."
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 "Центральное телевидение" 
(16+)
07.20 "Устами младенца" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
"Радиомания-2018" (12+)
00.55 Х/ф "Джимми - покоритель 
Америки" (18+)
02.35 "Идея на миллион" (12+)
03.35 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00, 22.45 Итоги недели
06.50 "Поехали по Уралу" (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 
16.55, 18.55, 21.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.10 "МузЕвропа" (12+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 М/ф "Фиксики" (0+)
08.30 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
09.00 "Кулинарное путешествие 
по Японии" (12+)
09.30, 01.35 Х/ф "Стежки - 
дорожки" (12+)
10.45 Х/ф "Пальмы в снегу" 
(16+)
13.35 Х/ф "Доктор Смерть" (16+)
17.00 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
(12+)
19.00 "Урал для школы" (6+)
19.20 Х/ф "Верзила" (16+)
21.15 Х/ф "Распутин" (16+)
23.35 "Четвертая власть" (16+)
00.05 Х/ф "Искупление" (16+)
02.45 "Жара в Вегасе" (12+)

05.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
08.15 Х/ф "Новый 
Человек-паук" (12+)
10.40 Х/ф "Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение" (16+)
13.15 Х/ф "Элизиум" 
(16+)
15.20 Х/ф "Код да 
Винчи" (0+)
18.00 Х/ф "Ангелы и 
демоны" (16+)
20.40 Х/ф "Инферно" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.40 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+)

07.55 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
09.45 "Фактор жизни" (12+)
10.20 Х/ф "Помощница" (16+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Т/с "Чисто московские 
убийства. Опасная партия" 
(12+)
15.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 "Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель" 
(16+)
17.55 "Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей" (12+)
18.45 "Девяностые. Выпить и 
закусить" (16+)
19.30 Х/ф "Я никогда не плачу" 
(12+)
23.25, 02.30 Х/ф "Огненный 
ангел" (16+)
03.25 "Петровка, 38"
03.35 Т/с "Нераскрытый талант 
3" (12+)
06.45 "10 самых... Самые 
бедные бывшие жены" (16+)

06.30 Д/ф "Библиотека Петра"
07.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
08.25 М/ф "Котенок по имени Гав", 
"В некотором царстве..."
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Попутчик" (18+)
12.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское 
(Красноярский край)
12.40, 01.45 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
13.50 Х/ф "Призрак замка 
Моррисвиль" (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. "Тост за 
Вену в размере три четверти"
16.20 "Пешком..." Москва 1940 г. 
-вые
16.50 Искатели. "Турецкое золото 
генералов Каменских"
17.35 "Ближний круг Александра 
Тителя"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+)
21.40 "Белая студия"
22.20 Опера "Свадьба Фигаро"
02.25 М/ф "Брак", "Выкрутасы", 
"Жил-был Козявин"

06.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" (16+)
07.40 Х/ф "Сиделка" 
(16+)
09.40 Х/ф "Мама Люба" 
(12+)
14.00 Х/ф "Только не 
отпускай меня" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся 
желаний своих" (16+)
23.00 Д/ц "Чудеса" 
(16+)
00.30 Х/ф "Я требую 
любви!" (16+)
04.25 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" (0+)
06.00 "Домашняя 
кухня" (16+)
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08.00, 19.00 Программа 
ТВ ВСМПО08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни (16+)
11.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 
Новости
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Черногория (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Швеция (0+)
15.45 Специальный репортаж. "Курс 
Евро. Будапешт" (12+)
16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Шальке" (Германия) 
(0+)
18.55, 06.00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия (0+)
20.55 "Ген победы" (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия - Австрия (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Швейцария 
- Бельгия (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Греция - 
Эстония (0+)

06.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00, 13.00 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+)
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
11.00 "Туристы" (16+)
12.00, 23.45 "Слава Богу, ты 
пришёл!" (16+)
13.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
16.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
19.10 М/ф "Миньоны" (6+)
21.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (12+)
00.45 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)
02.50 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" 
(16+)
12.35 Х/ф "Люди Икс" (16+)
14.40, 01.40 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
"Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 
"Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
03.30 "ТНТ Music" (16+)
06.00 "Импровизация" (16+)

05.45 Х/ф "Нежный возраст" 
(16+)
07.20 Х/ф "Город принял" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 "Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Нулевая мировая" 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." (6+)
01.35 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)
03.10 Х/ф "Зайчик" (0+)
04.40 Х/ф "Золотая баба" (6+)

08.00, 00.30 Домашние заготовки 
(12+)
08.15, 00.45 Bepшки - кoрешки 
(12+)
08.35, 01.05 Урoжaй нa столе (12+)
09.05, 14.00, 20.00, 02.00 У мангала 
(12+)
09.35, 14.25, 20.30, 02.30 Наш 
румяный каравай (12+)
09.50, 14.40, 20.45, 02.45 Русская 
кухня (12+)
10.05, 16.30, 21.35, 04.05 Лучки-
пучки (12+)
10.25, 16.50, 21.50, 04.20 
Крымские дачи (12+)
10.50, 17.15, 22.20, 04.50 
Семейный обед (12+)
11.25, 17.50, 22.55, 05.25 Старые 
дачи (12+)
11.55 Чужеземцы (12+)
12.10, 18.40, 23.45, 06.10 Я 
садовником родился (12+)
12.25, 18.55, 00.00, 06.25 Русский 
сад (12+)
13.00, 19.30, 03.05, 07.00 Гвоздь в 
стену (12+)
13.30, 03.30, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
15.00 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
15.30 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
15.40 Гoтoвим нa природе (12+)
16.00 Фитoaптека (12+)
18.20, 23.25, 05.55 Детская 
мастерская (12+)
21.00 Инструменты (12+)
21.15 Дом, милый дом! (12+)
01.30 Oгoрoд кpуглый год (12+)

07.00 М/с "Барбоскины" (0+)
08.25 М/с "Моланг" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Роботы-поезда" (0+)
10.20 М/с "Джинглики" (0+)
11.00 "Высокая кухня" (0+)
11.25 М/с "Королевская Академия" 
(6+)
12.15 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.15 М/с "Щенячий патруль" (0+)
14.30 "Детская утренняя почта" (6+)
15.00 М/ф "Барби суперпринцесса" 
(0+)
16.15 М/с "Лукас и Эмили" (0+)
17.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
18.40 М/с "Мончичи" (0+)
19.15 М/ф "Смешарики - Легенда о 
золотом драконе" (6+)
20.40 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" (0+)
21.35 М/с "Царевны" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
01.15 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.00 М/с "Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация" (6+)
03.50 "Жизнь замечательных зверей" 
(0+)
04.10 М/ф "Дикие лебеди" (0+)
05.10 М/с "Чуддики" (6+)
05.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00 Т/с "Следствие 
любви" (16+)
05.35, 10.00 "Светская 
хроника" (16+)
06.30 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Стоцкая" (12+)
07.20, 08.15 Д/ф "Моя 
правда. Иван Охлобыстин" 
(12+)
09.05 Д/ф "Моя правда. 
Жанна Фриске" (16+)
10.55 "Вся правда о... 
полуфабрикатах" (16+)
11.50 Х/ф "Мужики!.." (6+)
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 
Т/с "Прощаться не будем" 
(16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" (16+)
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
"Убить дважды" (16+)
23.55 Х/ф "Крутой" (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
"Одессит" (16+)

07.30 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
09.10 Х/ф "Зигзаг удачи" 
(6+)
10.50 Х/ф "Гараж" (16+)
12.40 Х/ф "Девушка без 
адреса" (0+)
14.25 Х/ф "Дайте 
жалобную книгу" (0+)
16.05 Х/ф "Служебный 
роман" (0+)
19.05 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России" (0+)
21.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 
(12+)
00.40 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
02.25 Х/ф "Вокзал для 
двоих" (0+)
04.55 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
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От всей души!
Совет ветеранов Корпорации ВСМПО-АВИСМА

поздравляет бывших сотрудников предприятия

с 90-летием:
Нину Александровну МАТВЕЕВУ
Анну Кузьмовну КОРШУНОВУ

с 85-летием:
Галину Александровну СТРЕЛЬНИКОВУ

с 80-летием:
Маргариту Ивановну ШВЫРКОВУ
Александра Евстафьевича ЧЕРЕПАНОВА

с 75-летием: 
Анатолия Николаевича БУСЫГИНА
Наталью Самсоновну ЯСЮК
Веру Николаевну ОСЬМИНИНУ
Татьяну Алексеевну ПРЯНИЧНИКОВУ

с 70-летием:
Тамару Ивановну ШУБИНУ
Валентину Михайловну КОЧЕРГИНУ
Леонида Михайловича ВЫЛЕГЖАНИНА
Светлану Егоровну АХУНДОВУ

Александра Яковлевича ПАРАХИНА
Тамару Александровну ШИШИНУ
Ивана Николаевича СУМСКОГО

с 65-летием:
Любовь Александровну СУСЛИНУ
Любовь Ивановну СОКОЛОВУ
Татьяну Григорьевну ГАВРИЛКОВУ
Наталью Борисовну ЗОБНИНУ
Любовь Кирилловну БОРОВИКОВУ
Константина Всеволодовича МАСЛОВА

с 60-летием:
Александра Ивановича ВАЛОВА
Наталью Юрьевну КИРЬЯНОВУ
Веру Алексеевну ДУДИНУ
Фаину Леонидовну КРИНИЦЫНУ
Любовь Николаевну НЕЧАЕВУ
Татьяну Викторовну КУЛИК
Лидию Николаевну ШИЯНОВУ
Валентину Викторовну ЛУНЕВУ
Григория Яковлевича СЕМЯЧКОВА

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, солнечного настроения и бодрости духа!
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в среде водяного пара, 
проходят через облака, 
но вместе с температурой 
они теряют и скорость. 

Всё больше и больше 
шестиугольных молекул 
воды присоединяются 
к растущей снежинке в 
определённых местах, 
придавая ей отчётливую 
форму. При этом выпуклые 
участки снежинки растут 
быстрее. Так, из первона-
чально шестигранной пла-
стинки вырастает шести-
лучевая звёздочка.

По мнению специали-
стов в этой области, глав-
ная особенность, опреде-
ляющая форму кристалла 
– это крепкая связь между 
молекулами воды, подоб-
ная соединению звеньев 
в цепи. Кроме того, из-за 
различного соотношения 
тепла и влаги кристаллы 
приобретают различную 
форму. Сталкиваясь на 
своём пути с переохлаж-
дёнными мелкими капель-
ками, снежинки упроща-
ются по форме, сохраняя 
при этом симметрию.

Порхающую в воздухе 
снежинку подстерегают 
две опасности. Во-первых, 
она может растаять, ока-
завшись в более тёплых 
воздушных слоях. Во-вто-

рых, во время полёта 
происходит постепенное 
испарение снежинки, уси-
ливающееся в ветреную 
погоду.

То, что одна снежинка 
невесома, любой из нас 
прекрасно знает: доста-
точно подставить ладош-
ку под падающий снежок. 
Обычная снежинка ве-
сит около миллиграмма 
(очень редко 2-3 милли-
грамма), хотя бывают и 
исключения – крупные 
снежинки выпали 30 апре-
ля 1944 года в Москве. 
Пойманные на ладонь, они 
закрывали её почти всю 
целиком и напоминали 
страусиные перья. Самая 
крупная снежинка, диа-
метром 38 сантиметров, 
была засвидетельствована 
в январе 1887 года в Форт-
Кео, Монтана, США. 

В среднем же диаметр 
снежинок составляет око-
ло 5 миллиметров. Такие 
маленькие и по отдельно-
сти невесомые пушистые 
красавицы при таянии пи-
тают землю благодатной 
влагой. Всем известно о 
пользе талой воды.

Снежинки состоят 
на 95% из воздуха, что 
обуславливает низкую 
плотность и медленную 
скорость падения (0,9 ки-
лометра в час). Пропуская 
стадию дождя, снежинки 
образуются из пара (чтобы 
выяснить один этот факт, 
американские учёные по-
тратили 26.400.000 долла-
ров).

Миллиарды «невесо-
мых» снежинок способны 
повлиять даже на скорость 
вращения Земли. В авгу-
сте, в период наименьшей 
заснеженности земли, ког-
да снегом бывает покрыто 
8,7% всей поверхности 
планеты, снежный покров 
весит 7 400 миллиардов 
тонн. К концу зимы в се-
верном полушарии масса 
сезонного снега достигает 
13 500 миллиардов тонн. 

Но снег, оказывается, вли-
яет на Землю не только 
своим весом. Снежный 
покров отражает в космос 
почти 90% лучистой энер-
гии Солнца. Свободная от 
снега суша отражает толь-
ко 10, максимум 20%.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• В некоторых высоко-

горных районах, напри-
мер, калифорнийском 
хребте Сьерра-Невада, 
летом можно увидеть ар-
бузный снег. Он розового 
цвета и обладает запахом 
и вкусом арбуза. Этот фе-
номен обусловлен присут-
ствием в снеге водорослей 
Chlamydomonas nivalis, 
содержащих красный пиг-
мент астаксантин. Данные 
водоросли служат также 
пищей для некоторых ор-
ганизмов, среди которых 
есть ледяные черви. Они 
могут жить только в лед-
никах при низких темпе-
ратурах, а при нагревании 
хотя бы до 5 °C распадают-
ся и погибают.

• Эскимосы используют 
24 слова для того, чтобы 
описать снег в его различ-
ных состояниях. У саамов 
для определения и описа-
ния снега во всех его воз-
можных видах использует-
ся 41 слово.

• Всего несколько сто-
летий назад снежную бабу 
люди лепили совсем не 
для забавы, а чтобы уми-
лостивить недобрые силы 
Земли.

• Снеговые лавины 

мчатся с горы со скоро-
стью курьерского поезда 
– от 80 до 110 километров 
в час, но более крупные 
снежные лавины могут 
развивать ещё большую 
скорость, достигая 360 ки-
лометров в час, что намно-
го быстрее, чем болиды 
«Формулы-1».

• В средние века ме-
тресса французского ко-
роля Людовика XIV мадам 
де Ментенон захотела в 
середине жаркого лета 
покататься на санях. Фран-
цузский король утром 
следующего дня устроил 
многокилометровую «за-
снеженную» дорогу из са-
хара и соли в Версальском 
дворце.

Мы с вами можем ра-
доваться снегу и рассма-
тривать зимние узоры. 
Нам следует ценить такую 
возможность, ведь по ста-
тистике, более половины 
населения земного шара 
никогда не видели снег, 
разве только на фотогра-
фиях. 

А если в настоящий мо-
мент у вас нет снега или не 
хочется выходить из дома, 
вы можете изготовить кра-
сивые снежинки из бумаги.

https://fishki.net
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Под одной крышей
– Ничего не перепу-

тал? – Любка светилась 
от гнева. – Что ты не своё 
жрёшь? 

– А куда моя колбаса 
делась? Так что взаимо-
зачётом! – парировал 
Генка.

– Клянусь, я холодиль-
ник на замок закрою. 

– Свой купи и за-
крывай. Вообще-то это 
мой. Сейчас вообще по-
вышвыриваю твои объ-
едки оттуда! 

– Говори, да не заго-
варивайся! Это общий. 
Тётка Надя на свадьбу 
дарила. 

– А чья это тётка? Де-
лай выводы правильно. 
И вообще, чего ты на 
кухню припёрлась не в 
своё время?

Возразить было нече-
го. Она сама установила 
график посещения «об-
щественных мест». Их в 
квартире было три: кухня, 
ванная, зал, где жил Ваня. 
Туалет по времени не мог-
ли развести, поэтому ино-
гда там случались стычки. 
Но они были не так часто, 
как год назад, когда всё на-
чалось... 

...Люба и Гена пожени-
лись, когда им едва испол-
нилось по 20. Он только 
пришёл из армии. Мамка 
устроила «встречины», 
и средь шумной компа-
нии была и Любка. Они 
никогда раньше не обща-
лись. Смутно помнил её 
по школе. Зачем она его 
встречать пришла, вообще 
непонятно. Непонятно и 
то, как они под утро ока-
зались вдвоём в спальне. В 
общем, дело нехитрое. Че-
рез три месяца после дем-
беля уже было «честным 
пирком да за свадебку». 

Гена не стал отмазываться 
– чего уж там, было дело. 
Родители тоже не противи-
лись. Любкины – всеми ру-
ками за, чтобы только доч-
ка одиночкой не осталась. 
Генкиным – всё лучше, чем 
с дружками-пьяницами в 
подворотне сидеть. 

Народу было много – у 
того и другого родня боль-
шая. Подарков надарили. 
И один другого дороже. 
Родители особенно поста-
рались. Любкины отдали 
малосемейку, Генкины – 
однокомнатную квартиру. 
Оба жилья очень быстро 
поменяли на большую 
трёшку, и зажили молодые 
не в шалаше, но почти в 
раю.

Через полгода после 
свадьбы родился Ванеч-
ка, и тут начались первые 
ссоры. Папа Гена работал 
на заводе. Придёт домой 
и первым дело – на кухню, 
проверять, что жена ему 
наготовила. 

– У нас что, картофель-
ная плантация? Надоело 
уже каждый день жареную 
картошку есть. Котлет хоть 
бы налепила. 

– А мы что, миллионе-

ры? Зарабатывай на мясо, 
будут тебе котлеты. И во-
обще, я целый день с сы-
ном!

– А я тоже не чаи гонял!..

...Он уставал на работе. 
Она уставала дома. Им шёл 
22-й год. Их сверстники 
отжигали на дискотеках, а 
они не могли уйти дальше 
соседнего двора – с ко-
ляской не разгуляешься. 
справлялись, как могли. 

Как-то в выходной 
Любка завернула Ваню и 
вручила мужу: иди гуляй, 
я хоть дома приберу. Тот 
поплёлся – куда деваться. 
В парке Гагарина уселся 
на скамейку. Ванька мир-
но дрых. Хорошенький. На 
него, на Генку похож. Генка 
закурил. 

– Вот, сына, вырастешь, 
будешь мне за пивом бе-
гать, – размечтался он, 
– мамка пусть кастрюли 
свои моет. 

Ванька сопел. Они по-
сидели, прошли пару 
кружков вокруг пруда, 
направились в сторону 
дома. Наверное, Люба уже 
прибрала. Но домофон не 
ответил. Странно. Гена и 

ключи не взял. Просидели 
с Ванькой у подъезда ещё 
минут сорок, пока мамка 
не заявилась. 

– Я в магазин не могу 
сходить? – наехала с ходу 
жена и только после это-
го запустила мужиков в 
подъезд. 

– Не успела. Я не могу 
всё враз делать, – предва-
ряя вопрос мужа, заявила 
она с порога. 

В квартире и следа при-
борки не было. Тогда Гена 
не придал значения. Но 
чем дальше они жили, тем 
больше было «Я не могу 
всё враз делать». Жена 
иногда отлучалась без ви-
димого повода. Как-то раз 
вообще уехала к маме, 
оставив Гену с сыном на 
выходные. С тёщей он не 
особо общался, поэтому 
даже не пришло в голову 
спросить, зачем ей пона-
добилось присутствие до-
чери аж на два дня. 

Прозрел он не скоро – 
пять лет прожили, когда 
он узнал, что у Любки есть 
любовник. А она даже не 
отрицала. Говорила, что 
это старая любовь. 

– Знаешь, как я жалею, 
что попёрлась на эти ду-
рацкие встречины. Если 
бы не залетела тогда, вы-
шла бы замуж за любимого 
человека. 

– Ну, так и я не особо 
горел желанием на тебе 
жениться, но не завёл же 
себе любовницу.

На развод подал он. Он 
же и начал разговор о раз-
деле имущества. 

– Собирай свои манатки 
и уходи. 

– С чего ради я должна 
уходить? Я тут прописана. 
В эту квартиру вкладыва-
лись мои родители. 

– Мои больше вложили. 
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Так что давай, уматывай к 
своему. 

– Ты не мужик...
– Ты тоже, – Генка даже 

не злился. Он хотел свобо-
ды. 

В споре они забыли, что 
давно пора за ребёнком в 
садик. И вообще забыли, 
что судьбу Вани надо ре-
шать. С кем он будет жить? 
Любка кричала, что ре-
бёнок должен жить с ма-
терью. Генка парировал, 
что за пять лет ей сыном 
некогда было заниматься 
– по любовникам бегала. 
А он готов был взять вос-
питание Вани на себя. Но и 
Любка не хотела уступать – 
она ж мать, как-никак...

...Генка пришёл с работы 
и увидел в прихожей муж-
ские ботинки. Не снимая 
своих, залетел в комнату. 
На диване сидел мужик и 
смотрел телевизор. Перед 
ним на журнальном столи-
ке стоял ужин – суп и кот-
леты с макаронами. 

– Что за фигня? – заорал 
Генка. 

– Не блажи! – из кухни 
вышла Любка. – Коля будет 
жить со мной. Он ушёл из 
семьи, ему некуда идти. 

– Вы совсем, что ли, 
офонарели? – у Генки не 
было слов. – С тобой – так 
и веди его к себе. 

– Я к себе и привела. 
Коля жевал и молча на-

блюдал за перепалкой. 
– Как ты додумалась 

привести в дом любовни-
ка?

– Спешу сообщить, что 
Коля никакой не любов-
ник. Сегодня мы подали 
заявление, и он через ме-
сяц будет моим мужем. Я 
пропишу его в квартиру, и 
мы ещё посмотрим, кто тут 
останется...

...Гена принципиально 
не хотел съезжать – не он 
же всё это устроил. Пер-
спектива жить с родите-
лями его совершенно не 
устраивала, как и переда-

ча жилья бывшей жене в 
полное пользование. Он 
решил: останется тут и вы-
живет эту семейку. 

Комнаты делили с боем. 
Любка хотела оттяпать ту, 
что побольше, зал и кухню.

– Тебе одному хватит и 
маленькой комнаты. Кухня 
тебе ни к чему, всё равно 
готовить не будешь. «Бом-
жатину» и там заваришь. 

– Может, это ты свое-
го «бомжатиной» будешь 
кормить? 

Генка сделал полный 
расчёт: квадратные метры 
поделил согласно вложен-
ным средствам, получи-
лось, что большая комната 
его. Любка заявила, что зал 
в таком случае будет её. Но 
это не прокатило: комната 
проходная, из неё выход 
во все остальные. Реши-
ли, что это будет «ничья» 
комната, а чтобы никто её 
не оккупировал, постави-
ли кровать Вани. Любка 
напечатала график, когда 
Гена имеет право зайти на 
кухню, помыться в ванной.

– Если увижу, что ты вы-
тираешься моими поло-
тенцами – пришибу, – при-
грозила она. 

Также вывесила график 
уборки мест общего поль-
зования. Генка его скор-
ректировал:

– Вас двое, я один. Де-
лим на троих...

– Дурдом, – наконец 
встрял новый жилец.

– Кто его устроил? Мол-
чи лучше, – заткнул его 
Генка.

Никто не понимал, как 
под одной крышей ужива-
ется «сумасшедшая семей-
ка». А они не уживались. 
Почти каждый вечер был 
скандал. То Гена не помыл 
свою посуду. Коля гром-
ко включил телевизор. 
То Люба забыла отдать 
деньги за квартплату. То 
все столкнулись в Вани-
ной комнате. То не могли 
решить, кто будет чинить 
сломавшийся в ванной 
смеситель. Поводов по-

ругаться было много, но 
самые большие разборки 
были, когда Любкин муж 
«расслаблялся». Выпить 
он любил, и крепко. Случа-
лось это два раза в месяц 
– в день зарплаты. Любка в 
эти дни предпочитала за-
брать Ваню и уйти к маме. 

– Вот ты молодец. При-
вела в дом алкаша, – воз-
мущался Генка. 

– Он должен рассла-
биться, – заступалась Люб-
ка. 

– А чего ты тогда ухо-
дишь, когда он расслабля-
ется? Мне мало радости 
тут на него смотреть.

– Не смотри. Сиди в сво-
ей комнате. 

– Так и он пусть у себя 
бухает. Не на Ванькиной 
кровати. 

Но Любка ничего с этим 
сделать не могла. Она 
знала, что если будет вы-
сказывать мужу, ничем 
хорошим для неё это не 
закончится. Несколько раз 
уже попадала под раздачу 
– пьяный не особо цере-
монился с ней. 

...Любка пришла с ра-
боты и сначала не поняла, 
что происходит. В кварти-
ре стоял запах алкоголя 
и курева, орала музыка. 
Сегодня не день зарплаты 
мужа. Она вошла в комна-
ту и обомлела. 

– Колян, давай за тебя. 
Ты, конечно, сволочь по-
рядочная, но как с хоро-
шим человеком не вы-
пить. 

Гена, который мог ино-
гда выпить банку пива, 
сидел с рюмкой водки в 
руке. Под столом валялась 
пустая бутылка, на столе 
стояла початая. Муж был 
уже никакой. 

– О, жена пришла. А мы 
тут расслабляемся. Любка, 
садись, выпей с нами, – 
пригласил Генка. 

– Какая я тебе жена? – 
огрызнулась Любка и бы-
стро прошмыгнула в ком-
нату. 

Она предпочитала до-
ждаться, когда муж уснёт, а 
уж потом убирать послед-
ствия пьянки. Но судя по 
звукам из зала, это будет 
не скоро. Дверь открылась 
без стука:

– Иди, забирай своего 
благоверного, – совер-
шенно спокойно и почти 
трезво сказал Гена. 

– Помоги, – попросила 
она. 

Вместе они уложили 
бесчувственного Кольку 
на кровать. Любка пошла 
прибирать. Гена уже со-
брал мусор и принёс на 
кухню грязные тарелки. 

– Ты-то чего взялся? – 
устало спросила она. 

– А не знаю. Надоело 
всё, – почти дружелюб-
но ответил Гена. – Давай 
выпьем...

...Никто не понял, как 
они оказались в Генкиной 
спальне. Дело-то нехи-
трое. Сложнее было по-
том. 

– Гена, что делать-то бу-
дем? Вдруг Колька узнает. 

Гена лишь пожал плеча-
ми. Он не ожидал от себя, 
во-первых, того, что при-
мет приглашение Любки-
ного мужа, а во-вторых, 
что не откажется провести 
время с бывшей женой. 

– Гена, и как я теперь 
буду с вами под одной 
крышей жить? Так же нель-
зя. 

– Ты же всегда так жила. 
От меня к нему бегала. Те-
перь от него ко мне. Сей-
час хоть недалеко. 

Любка хотела влепить 
ему пощёчину, но сдержа-
лась. Он был прав. 

– Это ты мне так ото-
мстил, да? 

– Я не хотел. Так полу-
чилось, – спокойно сказал 
Гена... 

... – Любка-а-а-а! – раз-
далось из соседней ком-
наты... 

Ольга АНДРЕЕВА 
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