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2 НОВОСТИ

С начала августа каждое утро под 
руководством Андрея Душина, заме-
стителя главы округа, рабочая группа 
начинает с посещения объекта № 1.

В её состав вошли представите-
ли городского управления ЖКХ и 
Службы городского хозяйства. А объ-
ект № 1 – участок магистральной 
теплосети вдоль улицы Районной, 
на котором подрядная организация 
«Региональное управление буровых 
и водохозяйственных работ» по кон-
тракту с администрацией Верхней 
Салды ведёт капитальный ремонт. 

– Состояние городских сетей водо- 
и теплоснабжения – тема, которая 
требует постоянного внимания и 
комплексного решения. Гидроиспыта-
ния, которые проводятся при под-
готовке к отопительному сезону, 
периодические аварийные ситуации 
выявили самые узкие места городско-
го теплопровода. Магистраль вдоль 
Районной – одна из них. Замена трёх 
наиболее изношенных участков по-
зволит значительно снизить остро-
ту проблемы, – прокомментировала 
Ирина Тодуа, директор по эксплуата-
ции МУП Гор.УЖКХ.

Обновление 220 метров маги-
страли в двухтрубном исполнении от 
одной тепловой камеры до другой в 
районе домов Энгельса, 80, Устинова, 
23 и Устинова, 5 стало возможным 
благодаря средствам, выделенным 
из резервного фонда регионального 
правительства. Заявку главы окру-

га Игоря Сальникова на ремонт ма-
гистрали поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев и свердловский депутат Госду-
мы РФ Антон Шипулин.

В связи с проведением ремонт-
ных работ с 1 августа подача горяче-
го водоснабжения приостановлена 
в 105 многоквартирных домах и 25 
городских социальных объектах. Она 
должна возобновиться 30 августа 
сразу по завершении замены аварий-
ных участков теплотрассы. Соблюде-
ние графика проведения мероприя-
тий и качество работ находится под 
контролем рабочей группы город-
ской администрации. 

Тепло начинается
с траншеи

День Воздушно-десантных войск 
2 августа отметила вся страна.

Несмотря на рабочие дни, салдин-
ские десантники выкроили время, что-
бы не изменять традициям. 

Мужчины в тельняшках проехали ко-
лонной с флагами по городу и собрались 
на дворцовой площади. Праздничного 
митинга не было, братья по небу встре-
тились, чтобы пожать друг другу руки и 
вспомнить армейские будни.

В Верхней Салде начались работы 
по преображению автобусных остано-
вок. Порядка 20 из них уже приобрели 
новый вид. Чтобы горожане не порти-
ли своими объявлениями, на них раз-
мещены доски информации.

Ещё на семи остановочных комплек-
сах появятся новые павильоны. Здесь 
же будут оборудованы подъездные 
карманы и установлены ограждения 
для безопасности пешеходов. Вскоре 
всё это появится по адресам:

Чкалова, 78, Крупской, 31, Свердло-
ва, 118 и 168, Ленина, 52а, Кооператив-
ная, 5, Розы Люксембург, 11. 

Всего планируется привести в поря-
док 40 общественных остановок.

Специалисты МУП «Гор. УЖКХ» 
устранили коммунальную аварию на 
улице Спортивная.

Утром 2 августа на телефон дежур-
но-диспетчерской службы МУП «Гор. 

УЖКХ» поступило сообщение о комму-
нальной аварии на Спортивной, 7. По 
информации отдела водоснабжения 
МУП «Гор. УЖКХ», аварийная ситуация 
произошла на сети холодного водо-
снабжения – на небольшом участке 
трубопровода образовался прорыв.

В 14:30 работы были завершены. 
По словам директора по эксплуатации 
МУП «Гор. УЖКХ» Ирины Тодуа, через 
две недели специалисты поменяют 
200 метров трубопровода ХВС. Тру-
ба будет обновлена на участке между 
домами № 1-9 по улице Спортивная, 
включая и тот, где произошёл инцидент.

С праздником, 
десантники!

Автобусные остановки 
преображаются

У проблемы есть решение

C 5 сентября этого года во всех 
школах страны появится новый фор-
мат классных часов. На них педагоги 
будут обсуждать с учениками ценно-
сти российского общества.

Классные часы под названием 
«Разговоры о важном» могут про-
водиться в разных форматах в за-
висимости от возраста школьников. 
Это может быть обсуждение фильма, 
викторина, общение с экспертом или 
полноценный урок на тему.

В новой редакции Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ большой 

акцент делается на необходимость за-
щиты традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, куль-
туры и исторической памяти.

Разговоры о важном

Музыкально-
литературные четверги

Ровно в 16.00 по четвергам дворцо-
вая площадь и Комсомольская аллея 
превращаются в музыкально-литера-
турные гостиные. Задорная музыка 
привлекает внимание, активные веду-
щие приглашают салдинцев погово-
рить на разные темы. 

Литературные встречи организуют 
сотрудники городских библиотек. Неиз-
менными на них были и остаются стихи. 
Их читают организаторы, их читают слу-
чайные прохожие и постоянные посе-
тители.  Да, с начала лета оба меро-
приятия приобрели 
своих поклонников. 

Помимо стихов, 
здесь представляют ин-
тересные книги и новинки 
журналов, проводят интеллекту-
альные викторины, знакомят с 
интересными событиями истории, 
литературы, музыки и культуры. 

На прошлой неделе «Книжный буль-
вар или встречи у фонтана», органи-
зованный на дворцовой площади со-
трудниками детской библиотеки, был 
посвящён вопросам экологии. 

На Комсомольской аллее в рамках 
традиционной встре-

чи «В четверг на 
BOOKовой ал-
лее» сотрудни-
ки Центральной 

г о р о д с к о й 
б и б л и оте к и  

предста -
вили инте-

рактивную 
программу 
«Город та-
лантливых 
людей». При-

ходите и вы, 
ровно в 16.00, 

каждый четверг. 

Более 20 остановочных комплексов 
отмыты и покрашены
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Перестали бросать мусор 
мимо урн? Появился второй 

ролик, где дворники следят за 
случайными людьми в парке. 

Они уверены, что нам не нужны 
персональные дворники

ГОРОД

Здравствуйте! Мы – общественное движе-
ние «НАШ ДОМ – ВЕРХНЯЯ САЛДА!».

Мы видим, как наш город развивается: 
строятся детские площадки, ремонтируются 
школы и дороги. В городе ведётся работа над 
решением проблем. Однако можно сделать 
ещё больше! В одиночку их решить не смо-
жет никто. Только объединившись, все вместе, 
мы сможем сделать Верхнюю Салду красивой, 
комфортной и удобной для жизни.

У нас разные профессии и возраст, интере-
сы и планы на будущее, но все 
вместе мы любим свой го-
род и считаем его домом. 
Дом – это не просто че-
тыре стены и крыша, 
а намного большее – 
наши семьи, друзья и 
соседи.

Наша команда 
готова решать про-
блемы города и при-
нимать обращения по 
вариантам их решения. 
Они войдут в програм-
му развития Верхней Салды. 
Передавайте свои советы, просьбы и пред-
ложения, как можно сделать нашу жизнь луч-
ше. Если в вашем дворе есть проблемы, тре-
бующие срочного решения, – сообщите нам 
по телефону +79122259632 либо по почте 
nashdomvs@internet.ru.

Мы призываем всех салдинцев: присоединяй-
тесь. Вместе мы сможем сделать наш город лучше!

Юлия ВЕРШИНИНА

«Мама, а что, у нас у всех 
День рождения? Почему нам 
столько подарков несут?» – не-
доумевает пятилетняя Варя, 
когда замечает очередную пар-
тию вещей от неравнодушных 
людей. Ребёнок искренне раду-
ется обновкам и желает повто-
рить ритуал в следующем году, 
однако у родителей Анастасии 
и Дмитрия совсем другое мне-
ние на этот счёт. Неделю назад 
пожар лишил их всего.

Несчастный случай произо-
шёл в четверг вечером. Роди-
тели разъехались по делам, а 
старшая Соня вместе с млад-
шей Варей копошились в доме. 
В какой-то момент Соня вышла 
во двор, увидела густой дым и 
побежала к соседям напротив, 
чтобы они вызвали пожарных.

– Огонь с бани перекинулся 
на соседнее строение и по кры-
ше поднялся к гаражу, который 
пристроен к дому. Пожарные 
начали тушить, активно 
поливали, чтобы пламя не 
перешло на соседнюю дачу, 
мы надеялись, что сможем 
отстоять жилище, но огонь 
пошёл глубже. Мы даже не 
успели ничего забрать. А ког-
да начала гореть детская 
комната, меня накрыло, не 
помню, как оказалась в маши-
не скорой помощи, – восста-
навливает события Анаста-
сия Колупаева.

Дом Дмитрию Колупаеву до-

стался в наследство от роди-
телей. Пять лет назад супруги 
сделали ремонт и переехали 
всей семьёй на новое место. 
Постепенно расширяли строе-
ние, построили баню, а в этом 
году завершили строительство 
пристроя к ней. Проводка была 
новой, однако специалисты ут-
верждают, что пожар произо-
шёл из-за замыкания.

– Во время расследования нам 
показали, с чего всё началось. 
Специалист указал, как расще-
пляются провода во время за-
мыкания, они действительно 
выглядели иначе на фоне других 
обгоревших проводов. Хотя у 
нас всё было заведено в щитки, 
имелись дополнительные ру-

бильники. Скорее всего не обе-
сточили, это и стало причиной 
пожара, – предполагает Анаста-
сия. 

На помощь Колупаевым сразу 
откликнулись близкие. Практи-
чески во всех городских пабли-
ках появилась информация по 
сбору вещей для пострадавших. 
Горожане откликнулись без про-
медления. Одни переводили 
деньги на карту, другие привози-
ли пакеты со всем необходимым. 

Семье пришлось переехать 
в двухкомнатную квартиру в 
город. Ранее она была рабо-
чей студией Анастасии. Там она 
проводила встречи с детьми и 
родителями, которые нуждают-
ся в психологической помощи.

– Раньше я много помогала 
людям, а теперь, видимо, пришло 
время и мне помочь, – шутит Ана-
стасия, – В короткие сроки мы 
одели и обули детей на все сезо-
ны. Брат дал нам мебель для квар-
тиры. Быстро решился вопрос с 
посудой, постельным бельём и 
едой. Администрация предложи-
ли нам четыре комнаты в обще-

житии, 
чтобы 
мы мог-
ли комфортно разместиться 
с вещами, но мы решили отка-
заться. Очень благодарны за от-
клик и ценим внимание!

Для устранения последствий 
пожара, Дмитрию Колупаеву, 
сотруднику цеха № 22 ВСМПО, 
дали внеочередной отпуск. Ад-
министрация Верхнесалдин-
ского городского округа реша-
ет вопросы по восстановлению 
документов и выплате пособий. 
Поступает помощь и от друзей 
из Калининграда, Москвы, Ека-
теринбурга, Челябинска, Уфы, 
Красноуральска, Нижней Салды 
и Нижнего Тагила.

Информация о случившемся 
дошла до губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева. По его распоряжению 
Инна Денюш, директор фонда 
«Золотое сечение» предложила 
Соне Колупаевой отдых в лагере 
при фонде.

– Ольга Щапова, врач ЦГБ, 
быстро оформила нам все не-

обходимые справки, и Соня от-
правилась отдыхать. Я очень 
рада, что она не видит всего 
этого. Сейчас она спокойна. 
Хотя первый день после пожара 

Соня заикалась. 
Нам пришлось 
давать ей успо-
коительные. Я 
уверена, что 
чуть позже 
её снова «на-
кроет». В доме 
сгорел графиче-
ский планшет 
с её рисунками, 
она будет гру-

стить. Но ничего, переживём, – 
оптимистично настроена мама.

Помощь не перестаёт по-
ступать и по сей день. Друзья 
вместе с Дмитрием активно 
разбирают пожарище. Супруги 
шлют тысячи благодарностей 
всем, кто не остался в стороне. 
Хочется перечислить имена, но 
не хватит и страницы. Колупае-
вы надеются восстановить дом 
и как можно быстрее вернуться 
в любимый район на Чкалова.

Помощь не перестаёт поступать

Наш дом – Верхняя Салда

28 июля сгорел дом семьи Колупаевых из Верхней Салды

Если вы желаете 
помочь Колупаевым, 
телефоны для связи: 

+7 (908) 916-80-19 
(Сбер) Анастасия 

Леонидовна К.
+7 (912) 662-09-42 
(Сбер) Дмитрий 
Анатольевич К.

Об общественном движении
«НАШ ДОМ – ВЕРХНЯЯ САЛДА!»

узнайте здесь
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Сохранили всем миром
В Нижней Салде реставрировали памятник жертвам гражданской войны

Ксения СОЛОВЬЁВА

Памятник салдинским революцио-
нерам, которых в 1918 году в Кедро-
вой роще расстреляли белогвардейцы, 
находится прямо в месте трагического 
события. До 100-летия революции обе-
лиск дожил в состоянии полураспада. 

Так как расположен он на террито-
рии природного памятника областного 
значения, средства городского бюдже-
та на реставрацию тратить было нельзя. 
Поэтому спасать достопримечатель-
ность решили на средства благотвори-
телей. 

– Собирали на капитальный ремонт 
всем миром. Было очень трогательно, 
когда двое пенсионеров из Екатерин-
бурга после экскурсии по Салде верну-
лись через несколько дней, чтобы взять 
квитанции на пожертвование, – вспо-
минает инициатор сбора, директор 
Нижнесалдинского краеведческого му-
зея Дмитрий Иванов. – Огромная бла-
годарность всем предпринимателям, 
всем горожанам и, конечно, Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – это основной спон-
сор, внёсший самую большую лепту. 

На церемонии открытия слово брали 
глава Нижней Салды Андрей Матвеев, 
руководитель металлургического заво-
да Эдуард Абрамов, краеведы Людми-
ла Бахарева и Владлен Дьячков, пред-
ставители молодёжной организации 
НИИМаша, которые внесли в том числе 

трудовой вклад по наведению порядка, 
и директор по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Ольга 
Фуртатова.

– Роща сама по себе природный па-
мятник, плюс здесь ещё расположено 
такое место памяти и скорби. Я счи-
таю, что очень важно сохранять подоб-
ные памятники для будущих поколений 
в достойном виде. Поэтому, когда руко-
водство краеведческого музея направи-
ло в Корпорацию письмо с 75 подписями 
салдинцев, было принято решение вы-
делить необходимые 350 тысяч рублей. 
Надеемся, что именно в этом прекрас-
ном виде мемориал сохранят новые по-
коления, – поздравила соседей Ольга 
Сергеевна, заверив, что Корпорация 
планирует и дальше поддерживать все 
значимые исторические и социальные 
объекты как в Верхней, так и в Нижней 
Салде.

На открытие пришли не только ме-
ценаты, краеведы и представители сал-
динских организаций, но и неравнодуш-
ные горожане. У Людмилы Бухариной, 
например, во время гражданской войны 
дед Михаил Калинович Волгин погиб в 

окружении под Невьянском, его фами-
лия высечена на памятных плитах ме-
мориала у городской администрации. 
Но и реставрацию этого памятника она 
тоже пропустить не могла. 

– Честно признаться, не была в 
этом месте лет 50, как уехала жить 
в Нижний Тагил. Помню, как ещё детса-
довцами и школьниками мы часто при-
ходили сюда. Да, к гражданской войне 
отношение неоднозначное и зачастую 
спорное, но тем не менее, это наша 
история, и мы должны принимать её 
такой, какая она есть. Особенно это 
важно для молодёжи, – считает Людми-
ла Дмитриевна.

Знаково, что реставрацией занимал-
ся не сторонний подрядчик, а салдин-
ский предприниматель Алексей Чанчи-
ков. Сейчас объекту будут подыскивать 
шефов и включат его в туристический 
маршрут по Нижней Салде. 

Дмитрий
ИВАНОВ,
директор 

Нижнесалдин-
ского краеведче-

ского музея:

– Краеведческий музей – это 
место, где должна сохраняться 
история. И все памятники, ко-
торые находятся на террито-
рии городского округа, в той или 
иной степени наша зона ответ-
ственности. Когда 5 лет назад я 
заступил на должность, именно 
большое количество обращений 
самих салдинцев подтолкнуло 
нас к решению вопроса с данным 
обелиском. 

Когда были сняты плиты, 
установленные во время по-
следней официальной рестав-
рации в 1987 году, мы ужас-
нулись. Состояние кирпичной 
кладки было, мягко говоря, не-
однородное, разрушенное. Это 
был очень сложный объект для 
ремонта, но к счастью, сейчас 
множество современных мате-
риалов и способов укрепления 
конструкций. Дважды уста-
навливались леса, приходилось 
местами перештукатуривать. 
Но всё получилось!

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ
ОБ ОТКРЫТИИ 
ПАМЯТНИКА

НА YouTube

Около 60 жителей 
посёлка и близлежащих 

деревень, 
сочувствующих 
Красной армии, 

были расстреляны 
колчаковцами

Весь трагизм момента передал в 
своей картине «Расстрел в Кедровой 

роще» салдинский художник
Пётр Бортнов 

БЫЛО

СТАЛО
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Забавные человечки из книги «Титан 
для чайников», нарисованные на бе-
тонных плитах вдоль Парковой, уходят 
в прошлое. Благодаря последователь-
ной реализации инвестпрограммы по 
цеху № 15 ВСМПО, их меняют на совре-
менное ограждение типа «Махаон». 

Напомним, что в феврале нынешне-
го года подрядчики по заказу службы 
охраны и безопасности уже заменили 
400 метров заводского забора от Вос-
точной проходной к выезду из города. 
Сейчас настала очередь участка в об-
ратном направлении – в сторону науч-
но-технического центра.

– Всего на текущий 
год у нас была заплани-
рована замена более 
километра старого 
ограждения. Данный 

участок самый длинный 
– 730 метров. Ещё два не-

больших участка будут меняться близ 
проходной у цеха № 29 и у Центральной 
проходной. Очень надеемся, что сохраним 
темп реализации программы и в 2023 году, 
– комментирует заместитель начальника 
цеха № 15 ВСМПО Дмитрий Плаксин. 

Подрядчики из «Уралстроймонтажа» 
меняют по 30-50 метров ограждения за 
смену. 

– Участок не самый 
простой с точки зре-
ния коммуникаций. Во 
время земельных ра-
бот приходилось при-

влекать и электриков, 
так как проходят кабели 

с подстанции, питающей всю 
производственную площадку А. Есть ги-

дранты, водоканалы, плотно работаем 
с цехом № 29, – поясняет прораб Вадим 
Буньков.

Сам контур – ещё полдела. На нём 
предстоит смонтировать барьер без-
опасности, кронштейны для шин ком-
муникаций. Срок окончания работ 
– октябрь, но строители уверены, что 
справятся раньше. 

Следом за монтажниками на объект 
зайдёт фирма «Венком», которая отве-
чает за установку комплексных систем 
видеонаблюдения. 

ЗАВОД

Без «железки»
не жить

7 августа – День железнодорожника

Елена СКУРИХИНА

Когда вагон вперёд катился, 
По рельсам набирая путь, 
Я в шпальном ящике родился
И без «железки» мне не жить.

Это строчки из стихотворения Вла-
димира Бабина. И правда, он впитал 
любовь к железной дороге с рожде-
ния. Его дом находился в 50 метрах 
от станции в посёлке Троебратском 
Кустанайской области. Родители Вла-
димира приехали в Казахстан осваи-
вать целину, строить заводы и города, 
да так там и остались. Владимир был 
младшим, седьмым ребёнком в семье. 
Будучи подростком, он уже точно знал, 
что хочет стать электромехаником на 
железной дороге.

Получать профессию молодой че-
ловек отправился в Курган. В желез-
нодорожном училище ему дали 
основательные знания. Вскоре по-
доспела армейская служба. А пока 
Владимир служил в танковых 
войсках под Биробиджаном, его 
родители переехали в Верхнюю 
Салду поближе к родным. После 
дембеля и Владимиру пришлось 
осваиваться на новом месте:

– Моя профессия оказалась 
востребованной в Салде. 17 лет 
я отработал в «Российских желез-
ных дорогах». Обслуживал сразу пять 
станций – Иву, Верхнюю Салду, Моховой, 
Перегрузочную и Ясашную. Вёл наладку 
устройств сигнализации, централи-
зации и блокировки. Железнодорожная 
система автоматики и телемеханики 
отвечает за безопасность движения 
поездов – контролирует перевод стре-
лок, железнодорожные переезды, рельсо-
вые цепи, светофоры. 

В училище Владимира Бабина учили 
работе с надёжными релейными систе-
мами. Однако научно-технический про-
гресс не стоит на месте, и габаритные 
релейные начали заменять на компакт-
ные микропроцессорные. Пришлось 
снова учиться, теперь уже в железно-
дорожном техникуме. Грамотного спе-
циалиста заметили железнодорожники 
ВСМПО и переманили к себе.

– Работа у меня сложная, но инте-
ресная, за это её и люблю. Релейные 
переключатели – это только часть 
оборудования, которое я контроли-

рую и ремонтирую, если требуется. 
Часто приходится выходить на пути. 
Протяжённость кабельных сетей в 
железнодорожном хозяйстве ВСМПО 
– более 30 километров. Иногда при-
ходится вскрывать полотно, если вы-
шедшие из строя сети пролегают под 
землёй. Замена ламп в светофорах, 
ремонт электропривода – тоже моя 
задача.

Владимир Бабин – разносторонняя 
личность. В молодости отлично играл 
в шахматы. В начале нулевых увлёкся 
компьютером. Сначала как пользова-
тель, потом научился ремонтировать, 
переустанавливать программы. А пять 
лет назад супруги Бабины продали уча-

сток в саду и переключили внимание 
на путешествия. 

– Мы часто бываем в Висиме. Ездили 
в Каменный Город в Пермский край. Это 
300 километров отсюда. Были в «Оле-
ньих ручьях». Посетили Аркаим. За день 
на автомобиле доехали. Там тишина, 
степь, от которой исходит какая-то 
своя сила. В Салде мы в лесу живём, даже 
горизонта не видим. А в степи чувству-
ется свобода, тебя как бы приподнима-
ет вверх. Отдыхали на озере Тургояк в 
Челябинской области – втором по чи-
стоте после Байкала, на озере Зюрат-
куль, что высоко в горах. Челябинская 
область вообще очень разнообразна. В 
одной стороне – горы, в другой – озёра, 
в третьей – степь.

2022-й принёс Владимиру Бабину 
приятный сюрприз – путёвку в санато-
рий «Белокуриха» от ВСМПО. Тут уж при-
шлось ехать на поезде по любимой же-
лезной дороге. Желание увидеть Алтай 
в полной красе сподвигло Владимира 
на однодневные экскурсионные туры 
по окрестностям: Манжерок, Чемал, Гей-
зерное озеро. Даже гора Белуха, которая 
является далеко не всем, будто почув-
ствовав неподдельный интерес салдин-
ца, показала свою ледяную вершину.

Владимир Бабин мечтает посмотреть 
разные уголки России. Но больше всего 
хочет вернуться в уже знакомые места 
– Биробиджан и северный Казахстан – 
туда, где он провёл беззаботные годы 
юности, где раз и навсегда полюбил 
железную дорогу, ставшую его судьбой. 

Дмитрий
МИЛОВЦЕВ,
начальник 

цеха № 9:

– Сотрудники 
нашего цеха трудятся кругло-
суточно, работа у нас сложная, 
но она обеспечивает непрерыв-
ность производства. Так что все 
мы трудимся на благо нашего 
завода, а значит, на благо наше-
го города, потому что Верхняя 
Салда – наш общий дом.

Владимир Бабин измеряет вольтамперметром напряжение на реле

Более 
1 километра 

современного ограждения 
типа «Махаон» появится по 

периметру ВСМПО согласно 
интвестпрограмме цеха № 15

на 2022 год

Забористая работа

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКОВ
С ПРАЗДНИКОМ

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ
О МОНТАЖЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ
НА YouTube
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Пожар – учебный,
подготовка – настоящая

Елена ШАШКОВА 

29 июля самые смелые сотрудники 
ВСМПО-АВИСМА участвовали в самых 
жарких соревнованиях года – эстафе-
те добровольных пожарных дружин. В 
этом году состязания, которые Управ-
ление промышленной безопасности 
проводит совместно с цехом № 51 и 
«ВСМПО-Противопожарная охрана», 
прошли в 65-й раз и собрали на стади-
оне «Старт» 290 заводчан. 

Интерес к эстафете с каждым годом 
проявляют всё больше участников. В про-
шлом году на старты вышли 48 команд. 
В этом ряды пожарных формирований 
пополнили ещё десять сборных. В 20-й 
раз в соревнованиях приняли участие 
девушки, для которых традиционно ор-
ганизовали отдельный забег:

– В 2022-м я стала молодёжным ли-
дером цеха № 3. Как говорится, грех не 
поучаствовать в соревнованиях. Мы во-
обще стараемся проявлять себя во всех 
активностях предприятия. Недавно кай-
фовали от экстремальных игр на «Ло-
мовке», а сегодня тушим пламя. Я боялась 
подвести команду, а когда получилось, 
испытала огромную радость, – подели-
лась Елена Смирнова, токарь 3-го цеха. 

Генеральный директор ВСМПО-
АВИСМА не пропускает значимые со-
бытия компании. Но в этом году ра-
бочие дела не позволили ему лично 
обратиться к участникам эстафеты, как 
в прошлом. Однако Дмитрий Осипов не 
оставил без своего внимания добро-
вольных огнеборцев. Приветствие от 
Дмитрия Васильевича зачитал Юрий 
Семичев, директор по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО: 

– В 65-й раз у нас проходит эста-
фета добровольных пожарных дружин. 
Спасибо организаторам – управлению 

промышленной безопасности ВСМПО и 
«ВСМПО – Противопожарная охрана» 
за то, что эта жизненно необходимая 
традиция долгие годы поддерживается 
на нашем предприятии. 

Добровольные пожарные – надёжные 
помощники профессионалов. В течение 
всего года вы тренируетесь и отраба-
тываете навыки. Результат вашей под-
готовки мы сегодня увидим. Уверен, наши 
добровольцы покажут умелые действия, 
и попрошу судейство быть предельно 
строгим, потому что настоящий огонь 
не даёт права на ошибку. Желаю, чтобы 

сегодня все учебные пожары были по-
тушены, а реальных возгораний в вашей 
жизни не было никогда. 

Победу на эстафете участники до-
бывали на пяти этапах круга стадиона. 
Там, где от спортсменов требовались 
беговые навыки, выставили самых бы-
стрых легкоатлетов. Они молниеносно 
бежали к телефону, чтобы набрать 01 
на первом этапе, и растягивали пожар-
ный рукав на втором. Смелость и сно-
ровка пригодилась на этапе «Горящий 
противень» и при тушении манекена. 

Заводчане боролись с открытым ог-
нём один на один! Потушить объекты 
с первого раза получалось не у всех, 
спортсмены теряли секунды. Но их кол-
леги по команде реабилитировались на 
последующих этапах: перепрыгивали 
через забор и попадали в очаг возгора-
ния из брандспойта. 

Паузы между забегами юбилейной 
эстафеты гармонично заполнили при-
езжие и местные артисты, которые до-
бавляли драйва и создавали нужный 
эмоциональный фон, ведь эстафета – 
это всегда праздник.

– Мне всегда нравились эти соревно-
вания для сильных духом людей! Здесь 
вам и фитнес, и здоровый образ жизни, 
и отработка жизненно важных навыков 
действовать оперативно в случае ЧС. 
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы эти действия 
никому не пригодились, – рассуждал 
Александр Ермигин, инженер-электрик 
цеха № 24 ВСМПО. 

Все 58 команд в предписанные нор-
мативы уложились. Кто-то это сделал 
быстрее, с минимальным количеством 
штрафных баллов, а кто-то чуть мед-
леннее. 

Самыми лучшими пожарными дружи-

нами среди мужчин признаны огнеборцы 
из цеха № 24, которые, как и в прошлом 
году, унесли с собой большой кубок. Се-
ребро уехало в цех № 50. А бронзу за-
брали спортсмены из 12/65 цехов. 

В женских забегах управленцы-де-
вушки показали лучшее время и под-
готовку, выиграв золото. Второе место 
среди женщин заслуженно досталось 
сотрудницам цеха № 16. А на третьей 
позиции – сотрудницы 32-го цеха. 

На ВСМПО прошла 65-я эстафета
добровольных пожарных дружин

Вячеслав
КОТОВ,
директор спор-

тивно-оздорови-
тельного комплек-

са «Мельничная»:

– Эти соревнования одни из 
самых масштабных. Такие навы-
ки могут пригодиться в любой 
момент, чтобы сохранить наш 
город, потому что Верхняя Сал-
да наш общий дом.

О ПОДГОТОВКЕ
ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ –
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Курс – на развитие
персонала и производства

«Космос» благоустраивается

Елена ШАШКОВА 

В середине лета есть о чём расска-
зать специалистам HR-дирекции. Ольга 
Фуртатова, директор по управлению 
персоналом ВСМПО-АВИСМА, встре-
тилась с руководителями цехов, отде-
лов и подразделений компании, чтобы 
подвести итоги работы ВСМПО за пер-
вое полугодие. 

Диалог с представителями цехов и 
отделов компании длился около часа. 
За это время Ольга Фуртатова макси-
мально подробно рассказала о клю-
чевых моментах работы с персоналом. 
Сегодня средняя численность коллекти-
ва составляет 12 782 сотрудника, боль-
шая часть – 56 процентов – мужчины и 
44 процента – женщины. 

– В 2022-м численность персонала 
корректируется под растущие объёмы 
производства, идёт дополнительный 
приём сотрудников по вольному найму 
и с привлечением частных агентств 

занятости. Планируется набор по ра-
бочим профессиям, суммарно около 
500 человек. По административному 
персоналу анализируем загрузку каждой 
позиции, и решение о комплектовании 
вакансий принимаем очень взвешенно. 

Особым фокусом внимания Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА является привле-
чение, удержание и развитие молодых 
специалистов. В четвёртом квартале 
прошлого года запущен проект – про-
фессионально-индустриальный кла-
стер «Перспектива», направленный на 
обучение школьников по профессии и 
дальнейшему трудоустройству в Корпо-
рацию на лето. В 2022-м 220 выпуск-
ников ПИК «Перспектива» получили 
работу на предприятии. В настоящее 
время в Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом колледже ведётся ремонт 
пространства для участников кластера, 
в котором будущих учеников ждут со-
временные лаборатории и мастерские. 

– В этом году колледж совместно с 
ВСМПО-АВИСМА выиграли конкурс на 
получение грантов федерального про-
екта «Профессионалитет», общее фи-
нансирование проекта в 2022 году со-
ставит около 200 млн рублей. Будущих 
студентов ждёт сокращённый срок 
подготовки по профессиям и специ-
альностям, новые современные лабора-

тории и оборудование, а также подго-
товка квалифицированных кадров под 
потребности Корпорации.

Корпорация продолжает развивать 
направления по обучению и развитию 
персонала. Так в этом году запущена плат-
форма дистанционного обучения Motivity, 
программа развития кадрового потенциа-
ла «Академия лидеров», актуализирована 
программа развития кадрового резерва, 
запущена Академия тренерского мастер-
ства по развитию команды внутренних 
тренеров и многие другие. 

Положительный отклик получила 
реализация социальных программ. На-
пример, путёвки в детский лагерь «Ти-
рус» получили все желающие. В этом 
году впервые сотрудники Корпорации 
за активное участие в конкурсах на-
граждены поощрительными путёвками 
в «Белокуриху» в Алтайский край. 

На встрече также поговорили о сти-
мулировании и оплате труда персона-
ла. Ольга Сергеевна напомнила, что с 
1 апреля зарплата проиндексирована 
8,4 процента. Выделены дополнитель-
ные средства на оплату работы в вы-
ходные дни и сверхурочно в условиях 
дефицита по рабочим профессиям, но 
при этом был уменьшен фонд гене-
рального директора и директоров для 
дополнительного премирования за ра-
зовые работы. А вот фонд начальника 
цеха для поощрения работников остал-
ся в рамках запланированного. 

– Радует, что остаётся востребо-
ванным такой инструмент, как присво-
ение работникам мастерского состава 
званий мастер 1, 2 класса. В 2022 году 
впервые эту награду получили 57 со-
трудников, общая численность «класс-
ных» мастеров 167 человек, и это выше, 
чем показатель 2021 года. Спасибо ру-
ководителям подразделений, что про-
водят работу по выявлению лучших 
работников.

Существенную поддержку в увели-
чении дохода ремонтному, сервисному 
персоналу оказала рыночная надбавка, 
которую установили с января 2022-го. 
В настоящее время проводится анализ 
дохода производственного персонала, 
который, конечно же, не будет забыт. 

Адгам
ЗАЙНУЛЛИН,
начальник цеха 

№ 13 ВСМПО:

– Для меня, как 
для руководителя, встреча про-
шла очень продуктивно. Все 
аспекты презентации, вопросы 
и проблемы постараюсь донести 
до рабочего коллектива в цехе. Я 
считаю, что поддержка молодо-
го поколения – это приоритет-
ное направление деятельности 
предприятия. И я очень рад, что 
на ВСМПО реализуется большое 
количество программ по при-
влечению и обучению молодёжи. 
Уверен, что они станут хоро-
шей мотивацией для удержания 
молодых кадров в нашем общем 
доме – Верхней Салде! 

В первом полугодии 
2022 года по 

поощрительным 
путёвкам оздоровились: 

52 работника и 46 
членов их семей. 
В детском лагере 

«Тирус» отдохнули 330 
ребятишек. 

В профилакторий 
«Чайка» в Березниках по 
программе «Семейный 

отдых» съездили 69 
сотрудников ВСМПО

Виталий КУКУШКИН

Весь июль в парке у Дворца 
культуры кипели работы. Ра-
бочие и команда из неравно-
душных жителей города при 
поддержке ВСМПО-АВИСМА 
занимались демонтажом 
старых объектов и уборкой 
территории. По плану город-
ских властей зелёные зоны 
у дворцовой площади хотят 
объединить в один большой 
цветущий парк.

Прогресс уже заметен – 
на территории сквера стало 
свободно дышать. Пропали 
обветшалые урны, фонари, 
скамейки. Часть из них вернут 
после реконструкции, часть 
заменят на новые объекты. 

Самое крупное изменение в 
парке на данный момент – это 
снесённая стена вдоль улицы 
Карла Либкнехта. Её заменят 
на небольшую железную огра-
ду, чтобы визуально расширить 
пространство. Подстриженный 
газон, кусты и срубленные 
лишние деревья тоже допол-
нят ощущение простора. 

– Сейчас в тренде зелёные 
живые ограды, это создаёт 
чувство лёгкости и свежести, 
нежели привычные всем за-
боры и стены, от установки 
которых мы стараемся от-
ходить. Также из новшеств 
– появится большая скамей-
ка-полукруг в южной части 
парка. Все работы планируем 

завершить до конца сентября, 
однако сейчас мы ждём, ког-
да наши коллеги приступят 
к укладке нового асфальта. 
Новые объекты начнём ста-
вить только после ремонта 
всего дорожного покрытия, – 
поделился планами Максим 
Назаров, индивидуальный 
предприниматель и один из 
участников благоустройства.

Столь пристальное внима-
ние к парку не случайно. Для 
горожан дворцовая площадь 
— это особое и любимое ме-
сто. 

Как сообщают кураторы, уже 
ко Дню города значительная 
часть работ будет выполнена. А 
мы с нетерпением будем ждать 
возможности прогуляться по 
новому парку «Космос».

Наталья
КОСТЮК,
директор 

Дворца куль-
туры имени 

Агаркова:

– Территория у Дворца 
культуры – это центр при-
тяжения для жителей всего 
города. Здесь мы отмечаем 
День города, День молодё-
жи и многие другие большие 
праздники. Люди приходят 
отдыхать целыми семьями, 
видятся с друзьями. Это зна-
чимое место в нашем общем 
доме – Верхней Салде. 
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План на август:
работать в «Перспективе»

Елена ШАШКОВА 

1 августа на первую рабочую смену 
заступила третья партия школьников 
из профессионально-индустриального 
кластера «Перспектива». Ребят привет-
ствовали в научно-техническом центре 
ВСМПО-АВИСМА.

Последний месяц перед школой… 
так хочется расслабиться и отдохнуть… 
Но у детей из кластера «Перспектива» 
на август совсем другие планы – про-
фессиональное развитие:

– Учёба в колледже в рамках кла-
стера очень помогла мне подтянуть 
информатику в школе. Экзамены были 
сложные, но я с ними справилась. Всег-
да хотела увидеть ВСМПО 
изнутри и поработать 
на титановом пред-
приятии, – поделилась 
Ангелина Некрасова, 
ученик оператора 
ЭВиВМ. 

Будущие опе-
раторы, кон-
структоры, дело-
производители, 
слесари-ремонт-
ники, лаборан-
ты, переводчики 
– всего 34 под-

ростка в августе будут работать в семи 
цехах ВСМПО. Третью смену ПИКов-
цев напутствовала Ольга Фуртатова, 
директор по управлению персоналом 
ВСМПО-АВИСМА: 

– Дорогие ре-
бята! Вы – те, 
кто уже на 
финише проек-
та ПИК «Пер-
с п е к т и в а » . 
Моё самое 

важное напут-
ствие – внима-
тельно прислу-
шивайтесь к 
наставникам 
и задавайте 

им больше вопросов. От этого будет 
зависеть ваша дальнейшая профессио-
нальная деятельность. Для молодого по-
коления главное – это время, не упусти-
те его! Цените то, что имеете драйв, 
активность, и у вас всё получится. Удачи 
вам, ждём вас в следующем году! 

Ребята прошли инструктаж по техни-
ке безопасности и познакомились с на-
ставниками. А ещё послушали мнение о 
работе на ВСМПО от предыдущей сме-
ны. Ирина Черных, ученик делопроизво-
дителя проектного офиса по развитию 
HR-системы отдела № 40, поделилась 
своим опытом работы на предприятии:

– Я планирую связать свою деятель-
ность с адвокатурой, поэтому выбрала 
специальность «делопроизводство». Я 

получила даже больше того, что ожи-
дала! Отличный коллектив, интересная 
работа, а 29 июля мне перечислили пер-
вую зарплату. Вот круто было! Ребята, 
не бойтесь интересоваться всем, что 
происходит на предприятии, у своих 
старших коллег. Я поняла, что на нашем 
заводе нет плохих людей! 

Третья смена подростков – это те, кто 
на финише проекта «Перспектива». В по-
следнем месяце лета они пройдут про-
фессиональные пробы на ВСМПО, а так-
же станут участниками корпоративных 
игр и тренинга по командообразованию. 

Насте Рязановой, выпускнице ПИК «Перспекти-

ва», записаться на работу в пресс-службу пореко-

мендовала мама. И совсем не ошиблась: Настя не 

боялась общаться со взрослыми коллегами, с инте-

ресом бралась за всё, что ей поручали, и ответствен-

но выполняла задания. А чем она занималась, рас-

скажет сама. 

– В первый же рабочий день, 1 июля, я оказалась 

на торжественном мероприятии, посвящённом Дню 

завода. Меня взяли на открытие заводской Доски по-

чёта. Я посмотрела, как работают корреспондент, 

оператор, фотограф. Мне тоже удалось побывать в 

роли корреспондента, когда брала интервью у ребят 

из ПИКа, которые работали в отделе переводов. Это 

не страшно, но очень ответственно. 

Мне очень понравилось работать в пресс-службе. 

Я искала новости, брала интервью, развозила газеты 

по проходным и по всему городу, была на нескольких 

мероприятиях со съёмочной группой, училась вер-

стать газету и многое другое. Сотрудники пресс-

службы все добрые, не кусаются, так что бояться их 

не надо. Если нужно, то помогут.

И кроме работы было много впечатлений. На-

пример, на играх «Два кармана» и «Тимбилдинг», ко-

торые проводили для нас. Побывала на экскурсиях в 

музее, цехах № 10 и 16, увидела своими глазами завод, 

узнала о профессиях. 

Я ни капли не пожалела, что пошла работать 

именно сюда. Спасибо Корпорации за то, что у нас 

есть возможность попробовать себя в настоящей 

работе и понять, что мы можем с ней справиться. 

С интересом
и ответственностьюНастя

Рязанова

Вторая смена говорит «До свидания!»
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Елена ШАШКОВА 

Салдинцы – те ещё экстре-
малы! Они покоряют горные 
вершины, нон-стопом преодо-
левают 100 километров и бо-
лее на своих двоих, за 36 ча-
сов могут рвануть до Чёрного 
моря на авто… Да что там на 
авто! Слабо сделать виток во-
круг бывшего Союза на мото-
циклах? Наш земляк Алексей 
Артёмов, который заглянул 
в «Новатор», поделился вос-
поминаниями о знаменитом 
мотопробеге по столицам 
бывших союзных республик, 
которому в этом июле испол-
нилось 50 лет.

В 1972 году руководство 
ВСМПО делегировало спортив-
ных и ответственных парней в 
экспедицию по Советскому Со-
юзу. В пятёрку мотогонщиков 
вошли Юрий Лагунов из 32-го, 
Владимир Чунтонов из 16-го, 
Юрий Колмаков из цеха № 6, 
Сергей Гончаров и Алексей Ар-
тёмов из цеха № 31:

– 10 июля мы выстроились 
на мотоциклах возле Дворца 
культуры. Нас провожали адми-
нистрация завода, родственни-
ки и коллеги-рабочие. Устроили 
митинг, пожелали удачной до-
роги. Мы уже подрывали газу на 
мотоциклах «Ява», чтобы от-
правиться в путь, – вспомина-
ет Алексей Викторович. 

В то время иметь мотоцикл 

«Ява» считалось козырным. 
Салдинцы специально ездили 
за техникой 
в Москву, вы-
стаивали ки-
л о м е т р о в ы е 
очереди, чтобы 
только достать 
этого модно-
го скоростно-
го «зверюгу»! 
«Ява» дарила 
невероятные 
впечатления от 
любых поездок 
и хорошо дер-
жала дорогу. 
Длина марш-
рута салдинцев составила 
13 500 километров! 

– Мы посетили союзные ре-
спублики, останавливались в 
Ижевске, Казани, Нижнем Нов-
городе, Владимире, Москве, Тве-
ри, Великом Новгороде, Ленин-
граде, Таллине, Гомеле, Киеве, 
Одессе, Симферополе, Ялте, Фе-
одосии, Сочи, Тбилиси, Армавире, 
Ростове-на-Дону, Саратове, 
Самаре. Одна из целей 

поездки была побывать на мо-
гиле нашего земляка Алексея 

Евстигнеева, Героя Советско-
го Союза, который похоронен 
в селе Тихоновка в Украине. По 
просьбе родных из Салды мы 
доставили на могилу горсть 
салдинской земли…

В каждой республике мото-
гонщиков встречали 

очень дружелюбно, 
помогали с ре-
монтом техники, 

ведь на пути 
встреча -
лись не 

с а м ы е 
хоро -
ш и е 
д о -
роги, 
даже 

б ы л и 

перевороты. Но это не 
останавливало реши-
тельных парней из Верх-
ней Салды!

– На наших мотоци-
клах даже вилки гнулись. 
Мы их правили и ехали 
дальше. У Юры Колмакова 

застучал двигатель, пришлось 
разобрать, поставить новый 
коленвал и снова в путь! Ноче-

вать нам рекомендовали в го-
стиницах, но мы так и не сня-
ли ни одной. Спали на надувных 
матрасах, а если шёл дождь, то 
оборачивались плёнкой. 

В каждом городе спорт-
смены обязательно фотогра-
фировались у достоприме-
чательностей, на фоне рек и 
морей. Из этих фото Алексей 
Викторович сделал альбом-
дневник. Домой, в Верхнюю 
Салду, заводчане вернулись 
через 53 дня, их встречали 
как победителей на площади 
Дворца культуры. 

– На следующий год после 
знаменитого мотопробега я 

принял решение 
переехать из Сал-
ды в Армавир, где 
живу и сегодня. Уж 
очень поразил меня 
во время путеше-
ствия этот юж-
ный город, – кон-
статирует Артёмов.

А этим летом 
75-летний Алексей 
Викторович в па-
мять о том знаме-
нитом мотопробеге 
совершил автопро-
бег из Армавира в 
Салду. По пути он за-

ехал в Йошкар-Олу, к своему 
давнему товарищу-мотогон-
щику Сергею Гончарову. Вме-
сте полистали старые фото-
графии, вспомнили ушедших 
друзей и тот незабываемый 
53-дневный марш-рывок на 
крутых «Явах». 

Да, салдинцы те ещё экстре-
малы!

На «Явах» за 53 дня
Уникальному мотопробегу по Советскому Союзу – полвека!

Алексей
АРТЁМОВ:

«Я же с дальней дорогой 
знаком по-другому. 

Как уеду, так тянет
к далёкому дому.

Но едва подойду я к 
родному порогу, 

Ничего не поделаешь – 
тянет в дорогу.»

МОТОПРОБЕГИ В ИСТОРИИ ВСМПО:

Мотопробеги, организованные ком-
сомольцами ВСМОЗ (ВСМПО), зароди-
лись в канун 50-летия советской вла-
сти, в 1967 году. Тогда только набирали 
силу походы по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы. У нас на 
предприятии они начались с велопро-
бега на место гибели нашего земляка, 
Героя Советского Союза Евстигнеева, 
на Украину, в село Тихоновка.

Велопробег занял в 1967 году пер-
вое место в СССР среди походов по 
местам революционной, боевой и тру-
довой славы нашего народа. Такие по-

ходы для заводчан стали традицион-
ными и посвящались знаменательным 
датам в жизни страны. Только вело-
сипеды сменились на более мощные 
средства передвижения – мотоциклы.

1 августа 1976 года состоялся 
мотопробег «Урал-БАМ», органи-
зованный ЗК ВЛКСМ и заводским 
комитетом ДОСААФ. Строительство 
Байкало-Амурской магистрали име-
ло важное значение, туда направ-
лялись комсомольцы и молодёжь со 
всей страны. В этой стройке слились 
романтика молодости, строительства 
и постижения нового, неизвестного. 

В 1972 году – по союзным республи-
кам европейской части страны в честь 
50-летия образования СССР, в 1975-м 
– по маршруту формирования и боёв 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса в честь 30-летия Победы 
над фашистской Германией протяжён-
ностью 8 000 км. В 1976-м – мотопо-
ход «Урал – БАМ» в честь 50-летия 
ДОСААФ и 60-летия Октябрьской ре-
волюции протяжённостью 10 700 км.

В последнем участвовали работ-
ники цеха № 32 плавильщики Виктор 
Алёшин, Анатолий Тарасов, Владимир 
Коноваленко, сменный мастер Евгений 

Хадеев. Руководителем мотопробегов 
на протяжении практически всей их 
истории являлся инженер Юрий Лагу-
нов. Он же возглавил в 1979 году мото-
поход, посвящённый 60-летию ВЛКСМ 
и 200-летию Верхней Салды, по марш-
руту «Урал – Средняя Азия – Кавказ».

В 1984 году был организован мото-
пробег комсомольцев ВСМПО «Марш 
мира» по городам-героям. Им руково-
дил Андрей Русаков. 

 
По материалам

музейно-выставочного
центра ВСМПО

Андрей АЛИСОВ,
нагревальщик металлов цеха № 16 
ВСМПО, президент мотоклуба
«Steel Steeds»:

– Я горжусь своими земляками, которые 
реализовали марш-бросок по союзным республи-

кам. И очень рад, что в Верхней Салде активно развивается 
мотодвижение и мотоспорт. Мы поддерживаем отличные 
отношения с руководителем заводского клуба «Тирус-мо-
то» Павлом Ивановым. Мы, мотоциклисты, любим скорость 
и адреналин, но при этом неукоснительно соблюдаем пра-
вила дорожного движения в городе и за его пределами! 
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Виталий КУКУШКИН

«Новатор» уже знакомил читателей 
с Владиславом Карягиным – юным 
спортсменом с особенностями здоро-
вья. У мальчика с рождения отсутствует 
часть кисти на левой руке, но это ему не 
мешает уверенно продвигаться в спор-
тивной карьере. 

За плечами молодого человека – по-
беда в областном первенстве по лыж-
ным гонкам среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
четвёртое место на Всероссийском со-
ревновании по лыжному спорту. Одна 
из главных целей Владислава – войти 
в лыжную сборную России. Важный шаг 
на пути к ней он уже выполнил: в июне 
его зачислили в школу олимпийского 
резерва для спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Я уже переехал в Москву. Мы живём 
в уютных комнатах по 2-3 человека, 
а на общей кухне сами готовим еду. В 
учебное время будем ходить в школу, где 
сделан большой упор на спорт – уроки 
физкультуры проходят почти каждый 
день. Мы часто ездим на сборы. В это 
время учёба будет проходить в удалён-
ном формате, – рассказал о своём быте 
Владислав.

Сборы обычно проходят на спортив-
ных базах в Подмосковье и в Сочи. Они 
занимают львиную часть времени ребят 
– две-три недели в месяц. Там они уси-
ленно готовятся к соревнованиям. За-

нятия спортом на сборах проходят каж-
дый день, за исключением воскресенья. 
Ребята просыпаются в 7 утра, завтрака-
ют и идут на планёрку, где обговарива-
ют план на день. После этого сразу идут 
на спортивный объект. 

– На день есть конкретный план: 
лёгкая атлетика, отработка стрель-
бы, заезд на лыжероллерах или ОФП. И 
так до обеда. После него небольшой от-
дых. Затем снова тренировка до ужина. 
После этого идёт «разбор полётов» 
с тренером, потом отбой. Суммарно 
тренировки занимают около 8 часов в 
сутки, как рабочий день у обычного 
человека, – рассказал подробно-
сти о сборах Максим Никольни-
ков, салдинский тренер и настав-
ник Владислава.

В плотный график юных спортсме-
нов также включены восстановитель-
ные процедуры: баня и массаж два 
раза в неделю, регулярные медосмо-
тры. Иногда традиционные тренировки 
для разнообразия заменяют на дру-
гие мероприятия. Ученики могут 
собраться с тренерами и уйти в 
поход в горы на весь день или 
заняться довольно ориги-
нальными упражнениями.

– Последнее время в 
спортивном кругу есть 
тренд – ходьба по стро-

пе. Это упражнение пришло к нам из 
Норвегии. Между двумя деревьями на-
тягивается трос на высоте до метра 
от земли, и спортсмен, словно акробат, 
должен пройти по нему. Опытные мо-
гут не только ходить по нему, как ни в 
чём не бывало, но даже с лёгкостью сде-
лать «пистолетик». Я пока что научил-
ся только ходить по стропе туда-об-
ратно, разворачиваясь по своей оси без 
опоры на дерево. Учиться этому было 
очень тяжело, думал, что пальцы ног 
от напряжения продырявят подошву 
кроссовок, – поделился впечатлениями 
от тренировок Владислав.

В пансионате и за его пределами 
внутри коллектива царит атмосфера 
дружелюбия и вза-имопонимания. 
Несмотря на то, 
что все ученики 

по сути своей будущие конкуренты, дух 
товарищества и сплочённости – неотъ-
емлемая часть организации. Сам Влад 
и его родители говорят, что железная 
дисциплина – это заслуга Ирины Гро-
мовой, старшего тренера Паралимпий-
ской сборной России по лыжным гон-
кам и биатлону.

– У нас чёткое распределение обязан-
ностей – кто-то готовит еду, кто-то 
покупает продукты, посменно занима-
емся уборкой комнат. Здесь никто ни-
кого не обижает, наоборот, всегда по-
могаем друг другу. У нас общее дело, и 
мы – команда. В спортивных занятиях 
у нас тоже полный порядок. Мне здесь 
нравится, и я рад, что целенаправленно 
занимаюсь любимым делом, – добавил 
Влад.

Школа олимпийского резерва – 
это вовсе не детский лагерь. Юные 
спортсмены находятся практически 
на полном обеспечении государства, 
и совершенно справедливо, что долж-
ны выкладываться по полной, чтобы 
оправдать возложенные на них надеж-
ды. 

– В этой школе ни один ученик не на-
ходится просто так. Каждый здесь ока-
зался далеко не случайно, и удержать 
своё место – непростая задача. Влад – 
целеустремлённый парень, у него есть 
чёткое понимание, что он хочет и как 
этого достичь, – сказал Максим Ни-
кольников.

Ближе к концу осени стартует чере-
да соревнований по лыжному спорту 
и биатлону. Главная цель Владислава 
Карягина на текущий сезон – участие в 
чемпионате России. Он пройдёт в мар-
те следующего года, до этого момента 
молодой спортсмен не планирует при-

езжать домой, а лишь усердно 
тренироваться и настраивать себя 
на победу.

Ещё один шаг к большому спорту
Восьмиклассник Владислав Карягин зачислен в школу олимпийского резерва

Во время сборов в Сочи 
юные спортсмены живут 
в Олимпийской деревне

30 июля в Екатеринбурге прошли 
областные соревнования по триатлону 
URALMAN SHARTASH, в которых при-
няли участие и салдинцы. Наши спорт-
смены вернулись домой не с пустыми 
руками.

Областные соревнования собрали 
на Шарташе 170 спортсменов со всей 
области. Спортсмены из Верхней Сал-
ды стали участниками одной четвёртой 

железной дистанции в формате эстафе-
ты. Дмитрий Упоров, шлифовщик цеха 
№ 16, проплыл 1 500 метров в откры-
той воде. Владислав Котов, электрик 
16-го цеха, преодолел на велосипеде 
40 километров. А Владимир Жуйков, 
кузнец 21-го цеха, завершил эстафету 
забегом на 10 километров.

Благодаря упорству и слаженной 
работе «железная тройка» из Верхней 
Салды взяла золото чемпионата!

Что объединило любителей спорта 
на Мельничной 30 июля? Конечно, со-
ревнования по дуатлону, на которые 
приехали лыжники, легкоатлеты и ве-
лосипедисты из Верхней Салды, Ниж-
него Тагила, Калиново и Дегтярска.

Гонка состояла из двух этапов. Сна-
чала участники бежали кросс, а затем 
без паузы пересаживались на велики. 
Каждому спортсмену в зависимости 
от возраста предлагались различные 
дистанции: от двух до трёх с полови-

ной километров бегом и от пяти до 
десяти с половиной на двухколёсном. 

Большинство золотых медалей в 
своих категориях выиграли местные 
спортсмены: Елизавета Капская, Ма-
рия Волкова, Анастасия Гневанова, 
Марина Ларькова, Валерий Постни-
ков, Михаил Стяжкин, Григорий Чайко, 
Сергей Безводинских, Дмитрий Оку-
лов и Максим Шилков. А первое ме-
сто в категории участников 2009 года 
рождения досталось Владимиру Шай-
мухаметову из Дегтярска. 

С бега – на велосипед

Даниил Садриев, спортсмен «Ти-
рус-мото», продолжает успешно уча-
ствовать в чемпионате России по мо-
токроссу.

Спортсмен уже преодолел гонку в 
Санкт-Петербурге и два соревнования 
в городе Мегион. По сумме трёх эта-
пов Даниил занимает 18-ю строчку из 
47. 

– Трасса в Мегионе была пес-
чаная, что непривычно для 
нашей области. На бетоне 
можно развить большую ско-
рость, однако на песке идёт 
постоянная борьба с мото-
циклом, – поделился Павел 
Иванов, руководитель клуба 
«Тирус-мото».

Последний, четвёртый этап состо-
ится в Набережных Челнах в середи-
не сентября. Впервые шестиклассник 
школы № 6 проедет через все этапы 

соревнований благодаря под-
держке ВСМПО-АВИСМА. 

На всех этапах кубка России

В прошлую субботу в бильярдном клу-
бе «Массе» состоялся открытый кубок по 
бильярду в дисциплине «Свободная пи-
рамида», который собрал 36 салдинцев.

В женской лиге первое место заня-
ла Марина Кузьминых, дежурная бюро 

пропусков цеха 
№ 15. На второй 
строчке – Ксения 
Климова, инже-
нер цеха № 2. А 
бронзу унесла с 
собой Дарья Кря-
жова, техник-
рентгенолог НТЦ.

В мужском 
первенстве не было равных Дмитрию 
Горину, электрогазосварщику цеха № 
38, который получил звание «Самый 
лучший бильярдист». Серебряный шар 
достался Дмитрию Шалаеву, кузнецу из 
22-го цеха. А третье место занял Валит 
Салитгалин (предприятие «Промсила»).

На зелёном сукне

Железная тройка

В ТЕМУ:

Кумир Вла-
дислава Каря-
гина – Антон 
Шипулин, чем-
пион мира по 
биатлону
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Корпорация – 
участник нацпроекта

В роли главных кураторов для инициа-
тивной группы ВСМПО выступили специ-
алисты Регионального Центра Компетен-
ций. Они провели обучение персонала, 
познакомили с эффективными методика-
ми, помогли применить их на конкретном 
производственном процессе, выявить уз-
кие места и найти оптимальное решение. 

Сергей ВАСЮК,
руководитель проекта 
Регионального Центра 
Компетенций

– Смысл в том, чтобы улучшить не 
отдельные операции, а весь цикл по про-
изводству конкретного продукта. До-
сконально разобрав каждую операцию, 
выявить проблемы, учесть межопера-
ционные потери, определить точки ро-
ста при изготовлении продукта. Най-
ти наиболее перспективный вариант, 
как при той же численности персонала, 
на существующем оборудовании сокра-
тить время производства и при этом 
не потерять качество. 

Ещё одна цель: сформировать грамот-
ную команду, обучить её, пройти вместе 
по всем этапам, чтобы в дальнейшем эти 
люди смогли применить полученные зна-
ния и компетенции в остальных цехах 
предприятия на других продуктах. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА отлича-
ется от прочих крупных предприятий 
и холдинговых структур сильным шта-
том конструкторов, технологов, пла-
нировщиков и диспетчеров. Специали-
стов, которых на других предприятиях 
остались единицы. 

Из всего разнообразия продукции, 
выпускаемой прокатным цехом, выбра-
ли наиболее востребованную и доход-
ную. И в марте приказом генерального 
директора Дмитрия Осипова в Корпо-
рации запустили проект по оптимиза-
ции пилотного потока производства 
листов пакетным способом. 

Александр СОЗИНОВ,
начальник цеха № 16 ВСМПО

– Проект – своего рода инструмент 
для того, чтобы взглянуть на привыч-

ные, отработанные производствен-
ные процессы новым взглядом. На на-
чальном этапе мы проанализировали 
производство определённой партии 
по существующей технологической 
цепочке. Рассмотрели каждую опе-
рацию, определили проблемы и наме-
тили пути их решения. Просчитали, 
насколько планируем улучшить про-
цесс. После внедрения всех изменений 
надеемся сократить на треть время 
всего цикла от сляба до получения го-
тового продукта. Показателей много. 
Приведу ещё несколько. Уровень неза-
вершённого производства в пакетном 
потоке планируем снизить примерно 
на 11 процентов, при этом повысить 
выработку на одного рабочего на 60 %. 
При внедрении изменений в техноло-
гический процесс рассчитываем повы-
сить выход годного на 1,5 %. В начале 
проекта длина маршрута, по которому 
перемещается металл между операци-
ями, составляла 5 971 метр, на финише 
мы должны сократить её на километр. 
Ещё одна ценность проекта в том, 
что, отработав предложенные нам ин-
струменты на одном типе продукции, 
мы сможем применить их и на других 
производственных процессах. 

Несколько внедрённых идей: 
 В прежней производственной 

цепочке металл дважды обрабаты-
вался на стане-1700 горячей и тёплой 
прокатки. Одну из этих операций пере-
несли на чистовую клеть стана-2000, 
тем самым исключили лишнее переме-

щение металла, раз-
грузили довольно 
востребованный и 
загруженный стан-
1 700, сократили 

время ожидания 
металла перед опе-

рацией. 
 У в е л и ч и л и 

скорость обработ-
ки продукции на 
установке гидро-
абразивной очист-
ки, пересмотрели 

нормы, сократили 
время, которое мож-

но перенаправить на обработку другой 
продукции.

 Оптимизировали размер за-
готовки перед прокаткой на стане, ко-
торая позволяет загружать её обратно 
в печь, исключив операцию резки на 
краты перед последующим нагревом.

 Пересмотрели процесс охлаж-
дения металла перед отправкой его на 
последующую операцию, значительно 
сократив время на охлаждение.

Сергей СЕЛИВАНОВ,
начальник бюро разработки
плоского проката НТЦ

– Ранее на то, чтобы металл достиг 
оптимальной температуры для пере-
мещения, отводились сутки. Мы решили 
уточнить этот параметр. Оптималь-
ная температура зависит от меха-
низации процесса. Например, передача 
металла с черновой клети на чистовую 
происходит при помощи шлепперного 
устройства (металлических направ-
ляющих). В данном случае температу-
ра роли не играет, она может быть 
как 300, так и 600 градусов. А вот при 
транспортировке металла в другой 
отдел цеха, при которой используются 
деревянные подкладки, температура не 
должна превышать 150 градусов. Прове-
ли испытания и выяснили, 
что при определённых 
условиях заготовка 
охлаждается 
до 150 градусов 

за 2-3 часа. Если разложить металл не-
большими партиями, то он остынет до 
30 градусов за 70 минут. 

Успех мероприятия – работа сла-
женной команды, в которую вошли: 
инициативная группа проекта под ку-
раторством сотрудников РЦК, специ-
алисты отдела № 58 – отдела по повы-
шению операционной эффективности 
и отдела № 59 – отдела по методоло-
гическому сопровождению развития 
производственной системы, технологи 
прокатного комплекса и научно-тех-
нического центра ВСМПО, мастера 
производственных участков прокатно-
го и специалисты планово-экономиче-
ского отдела по цеху № 16. 

На промежуточном этапе по-
сле внедрения предложенных 

изменений вновь провели 
хронометраж каждой 
операции в отдельности 

и всего производ-
ственного процесса в 
целом. Сравнили за-
планированные ре-
зультаты с получен-
ными, чтобы понять, 
насколько выстрели-
ли и попали в цель 
идеи по улучшению. 
И снова доработ-
ка, новые идеи и 
внедрение, пока 
показатели не 
выйдут на тот 
уровень, кото-
рый для себя 
определили как 
максимум.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА в 2022 году 
стала участником национального проекта 
«Производительность труда РФ». На полгода 
прокатный комплекс ВСМПО стал базой для 
реализации мероприятий по проекту. 

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2
август 

2022 года 

Министерство экономического 
развития Российской 

Федерации вот уже несколько 
лет реализует национальный 
проект «Производительность 

труда РФ». 
Его главная цель – 

формирование новой 
производственной культуры в 

Российской Федерации. 
Задачи: за счёт эффективного 

использования внутренних 
резервов, улучшения 

технологий, повышения уровня 
цифровой зрелости персонала 
повысить производительность 

труда, конкурентноспособность 
предприятия и его реальные 

доходы. 
Подробности о национальном 

проекте можно 
найти на сайте 

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в 
разделе «Обучение, 
развитие, карьера»

Свердловская область вошла в число 15 лидирующих регионов
по реализации национального проекта «Производительность труда»

Министерство экономического развития РФ подвело промежуточные итоги 
за первую половину 2022 года. 

«Сегодня в реализацию вовлечены 155 предприятий на территории Сверд-
ловской области. Отдача колоссальная – в полтора раза растёт выработка на 
участках, где внедрены инструменты бережливого производства, до 85 % по-
вышается загрузка оборудования, на 30 % сокращается количество транспор-
тировок и перемещений. При этом соответствующее обучение прошли более 
2,5 тысяч человек», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков.

Свердловская область по инициативе Евгения Куйвашева стала одним из 
первых регионов по реализации программ по повышению производитель-
ности труда и вошла в проект в 2019 году.
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Важные датчики 
для жарких печей

Отдельное внимание в 2022 году в плане бережливого 
производства уделили термопарам. На ВСМПО их делят 
на два вида – загрузочные и поисковые. 

Первые применяются при загрузке металла в печь для 
контроля режима термообработки, вторые – при провер-
ке печи на технологическую точность. 

Загрузочные термопары отправля-
ются в печь с каждой садкой металла, 
чтобы проконтролировать его нагрев 
до нужной температуры за опреде-
лённое время и соблюдение задан-
ного режима термообработки. 

На примере одного цеха перерас-
ход важных приспособлений за одну 
смену составлял 90 метров, а если 
учесть, что один метр термопары сто-
ит более 400 рублей, нетрудно посчи-
тать экономию. 

Определением нужной длины не 
ограничились, параллельно решили 
пересмотреть нормы использования 
термопар. Расчёты, исследования и 
испытания показали, что при термо-
обработке определённых сплавов 
можно сократить количество темпе-
ратурных датчиков. 

Например, вместо двух на каждую 
садку металла использовать один. 
При двухступенчатом отжиге опять 
же на определённых сплавах исполь-
зовать термопару лишь на первой 
ступени, а иногда и только на первой 
садке, вторую же ступень проводить 
и вовсе без использования данного 
приспособления. 

Ещё одним важным фактором 
стал тип термопары. Печи термо-
обработки производят операции в 
диапазоне от 500 до 1 200 граду-
сов. Термопары, которые могут вы-
держивать максимальные темпе-
ратуры, и стоят в разы дороже. Для 
печей с температурным пределом 
до 800 градусов рекомендовали ис-
пользовать один тип термоэлектри-
ческого преобразователя, а на вы-
сокотемпературных – другой, более 
дорогой. 

Все внедрённые инициативы 
позволили Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сэкономить солидную 
сумму. 

Александр
ШАЛАЕВ,
начальник 
бюро

цеха № 10:

– Загрузочные 
термопары используются в 
газовых и электрических пе-
чах термообработки. Их дли-
на определяется инструкцией. 
Сами печи имеют разные раз-
меры рабочего пространства. 
По факту для проведения опе-
рации на всех типах печей ис-
пользовали термопары одной 
длины, зачастую выбирая мак-
симальную. Получался перерас-
ход. Суть инициативы заклю-
чается в том, что на каждую 
печь просчитали оптимальную 
длину термоэлектрического 
преобразователя, учитывая 
его расположение в печи, режим 
термообработки, вид обраба-
тываемой продукции и приме-
няемой оснастки. Пересмотре-
ли инструкцию, разработали 
порядок формирования заказа, 
выдачи и списания термопар 
по принципу «супермаркета».

Разведчик в 
раскалённом жерле

Более 500 печей 
эксплуатируется на ВСМПО. Они различаются по 

конструкции и функциональному назначению: для нагрева, 
для термообработки, плавления, лабораторные, сушильные 

шкафы, 410 из них подлежат проверке
на технологическую точность.

Проверку печей на технологиче-
скую точность проводят с установ-
ленной периодичностью, которая 
регламентируется стандартом орга-
низации. Для одного класса печей –
раз в три месяца, для другого – раз в 
полгода.

Поисковые термопары, установ-
ленные в разных точках рабочего 
пространства печи, контролируют 
равномерность температуры. Показа-
ния регистрируются, и на их основе 
делают вывод, соответствует ли печь 
технологическим требованиям. 

Вторым направлением работы 
стал поиск альтернативных матери-
алов для изготовления термопар в 
волокнистой изоляции. На ВСМПО 
используют самые точные термо-
электрические преобразователи. 
Проблема заключается в том, что 
температуры их эксплуатации до-

стигают до 1 250 градусов Цельсия. 
Под действием высоких температур 
большинство термопар утрачивает 
свою первоначальную точность. Воз-
можность эксплуатации термопар в 
производственных условиях опреде-
ляется путём испытаний. 

И загрузочные, и поисковые при-
способления изготавливают из 
термопарного кабеля. Проведя ис-
пытания более десятка образцов с 
термопарным кабелем разных произ-
водителей, остановили выбор на том, 
который в диапазоне температур до 
1 000 градусов может заменить более 
дорогостоящий импортный аналог. 

Даже частичный переход на тер-
мопары из этого кабеля позволит су-
щественно сократить затраты Корпо-
рации на их изготовление. А заменить 
планируется порядка 70 процентов 
импортного материала.

Под контролем 
каждый градус

Андрей ВОЛКОВ,
ведущий инженер по метрологии цеха № 2:

– Для каждой печи существует схема расположе-
ния поисковых термопар. Количество точек контроля 

температуры варьируется в зависимости от объёма 
рабочего пространства печи. Чем больше печь, тем больше 

термопар требуется для её проверки. Чем дальше контрольные точ-
ки находятся от регистрирующего прибора, тем длиннее требуются 
поисковые термопары. Ранее для измерения температуры заказыва-
лись поисковые термопары универсальной длины, которые можно было 
применить для проверки печей разных габаритов. Длинные термопа-
ры легко размещались в любой контрольной точке, вне зависимости 
от расстояния до регистрирующего прибора. Вследствие этого длина 
термопар часто оказывалась избыточной. 

Проанализировав схемы загрузки печи, мы разработали методику 
расчёта длины поисковых термопар, учитывающую удалённость каж-
дой контрольной точки от регистрирующего прибора. Для каждой 
печи утвердили комплект поисковых термопар. И заказ термопар ста-
ли осуществлять комплектами.
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Есть 
Идея! 

Лёгкая, удобная и безопасная 

В центре внимания –
магний

Исключить
недогрузы

и лишние рейсы

Представьте, что дважды 
за рабочую смену вам необ-
ходимо смещать 
в сторону, а 
потом воз-
вращать об-
ратно гро-
м о з д к о е 
п р и с п о -
собление. 
Оно имеет 
п р и -

личный вес, и вручную пере-
двинуть его невозможно. 
Нужен мостовой кран либо 
вилочный погрузчик. С учётом 
востребованности и загру-
женности зачастую прихо-
дится ждать, когда грузо-
подъёмное оборудование 
освободится. В результате 

на выполнение всего выше-
перечисленного каждый раз 

тратится до 20 минут.
Ситуацию, которая сло-

жилась на производствен-
ном участке цеха № 31 

с ограждением ванны 
для подогрева ков-
шей со стороны их 
подачи, детально 
рассмотрел и разо-
брал мастер участка 
Александр Горба-
чёв. А позже пред-

ложил конструктивное 
решение: заменить габа-
ритную конструкцию на 
лёгкое съёмное приспосо-
бление, которое фиксиру-
ется на опорах. 

– Тросовое ограждение 
установили, привели в со-
ответствие с требовани-
ями охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
И получили сразу несколько 
плюсов. Улучшили условия 
труда на участке, сокра-
тив время на подготови-
тельные работы, повысили 
производительность. По-
мимо этого, решили ещё 
одну проблему. Раньше под 
ограждением со стороны 
проезда скапливался мусор 
и остатки соли, теперь 
этого не происходит.

Каждый раз, загружая 
шихту в контейнер спецтран-
спорта, в цехе № 37 не могли 
дать гарантии, что ёмкость не 
развернут на пункте весового 
контроля. Ведь в случае не-
догруза: когда вес шихты не 
дотягивал до 12 тонн, контей-
нер отправляли на повторное 
наполнение. 

Старший мастер цеха Вла-
дислав Горшунов предложил 
на существующей линии 
сжатого воздуха пневмораз-
гружателя донного № 3, № 4, 
№ 5 смонтировать узел, ко-
торый будет барботировать 

шихту в контейнере при за-
грузке.

– За счёт этого процес-
са происходит равномерное 
распределение шихты в кон-
тейнере шихтовоза, тем са-
мым увеличивает фактиче-
ский объём загрузки ёмкости. 

После того как узел барбо-
тажа был смонтирован силами 
специалистов цеха № 37, на-
полняемость контейнера ти-
тансодержащей шихтой увели-
чилась в среднем на 1,5 тонны. 
В подразделении исключили 
недогрузы тары, а также лиш-
ние рейсы спецтранспорта. Магний-сырец с помощью 

одного типа электролизёров 
можно получить из возврат-
ного хлористого магния, с по-
мощью другого – из безводно-
го карналлита. Но второй тип 
электролизёра загружен, и его 
мощности уже используются по 
максимуму. Как быстро увели-
чить выпуск магния-сырца, из 
которого позже можно полу-
чить товарный продукт, резко 
возросший в цене?

За решение этой задачи взя-
лись в цехе № 31. Наиболее 
оптимальной стала инициатива 
Юрия Сажина, который предло-
жил изменить схему питания 
электролизёров первого типа, 
для чего к возвратному хло-
ристому магнию добавить 
безводный карналлит в со-
отношении 30:70. Когда от-

работали эту технологию полу-
чения магния-сырца, посчитали, 
что дополнительный объём про-
изводства 
товарно-
го маг-
ния в 
2022 
г о д у 
с о -
ст а в и т 
3 9 3 , 6 
тонны. 
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Термосы, зарядники, рюкзаки
и другие подарки

Финалистами цехового этапа стали 
59 инициатив с экономическим эффек-
том и 68 проектов, направленных на 
улучшение условий труда, повышение 
безопасности процесса, увеличение 
производительности и качества про-
дукции.

34 участка признаны лучшими по ор-
ганизации рабочего пространства. 

Сотрудники АВИСМА за первые три 
месяца отправили на конкурс «Береж-
ливое производство» 60 инициатив, ре-
ализация 32 из них принесла предпри-
ятию реальный экономический эффект. 
28 предложений улучшали условия тру-
да на рабочем месте, повышали произ-
водительность, сокращали потери, уве-
личивали безопасность выполняемых 
операций. На 35 производственных 
участках произошли изменения, осно-
ванные на стандартах системы 5С.

ТОП победителей
первого квартала
составили:

 В номинации «Улучше-
ние условий труда» 

– инициатива Дениса Щукина 
(цех № 32 ВСМПО) по визуализации 
процесса подачи стружки;

– инициатива Александра Горба-
чёва (цех № 31 АВИСМА) по заме-
не ограждения на ванне для про-
грева ковшей.

 В категории «Повышение 

уровня безопасности рабочего ме-
ста» 

– предложение Леонида Зимина (цех 
№ 40 ВСМПО) по замене покрытия и вы-
равниванию уровней пола вокруг станка;

– предложение Сергея Мишанина 
(цех № 32 АВИСМА) об уста-
новке ревизий на перели-
вах с одного бака пульпы 
на другой и организации 
чистки переливов по гра-
фику.

 В серии «По-
вышение произво-
дительности и ка-

чества»
– проект 

Сергея Князь-
кина (цех № 4 
ВСМПО) по мо-

дернизации шли-
фовальной машины;

– проект Вла-
дислава Горшунова 
(цех № 37 АВИСМА) 
по монтажу на ли-
нии сжатого воз-
духа барботажа 
шихты.

 Среди инициатив, принёсших 
реальный экономический эффект:

3 место
– идея Алексея Карина (цех № 3 

ВСМПО) по восстановлению роликов 
шлифовального станка;

– проект Анатолия Попова (цех № 37 
АВИСМА) по увеличению производства 
шлака за счёт сокращения продолжи-
тельности планово-предупредительных 
ремонтов рудотермических печей.

2 место
– разработка Екатерины Климовой 

(цех № 3 ВСМПО) по увеличению стой-
кости валков клети за счёт нарезки до-
полнительного калибра;

– инициатива Константина Фе-
досеева (цех № 35 АВИСМА) по 
проведению процессов повтор-
ных сепараций в новых ретортах. 

1 место
– предложение Андрея Холо-

дова (цех № 40 ВСМПО) о кон-
трольных грузах для настройки 
и проверки грузоподъёмных кранов 
Корпорации; 

– решение Юрия Сажина (цех 
№ 31 АВИСМА) по использованию 
мощностей электролизёров для про-
изводства магния-сырца с переходом 

хлормагниевой схемы питания на сме-
шанную.

 Лучшим участком, организо-
ванным по принципам системы 5С, 
признали механо-штамповое отделе-
ние цеха № 40 ВСМПО и мастерскую 
энергослужбы производственного 
участка № 3 цеха № 31 АВИСМА. 

Вместительные рюкзаки, аккумулято-
ры с беспроводной зарядкой, термосы с 
металлическим корпусом и другие инте-
ресные подарки вручили тем, кто вышел 

в финал цехово-
го и заводского 

этапов. 

В первом квартале 2022 года на 
рассмотрение цеховых комиссий 
ВСМПО по направлениям береж-
ливого производства и операци-
онной эффективности поступило 
958 инициатив. 87 производствен-
ных участков заявились на конкурс 
по системе 5С.

Процедура подачи и реализации инициативы

34 участка 
признаны лучшими по 
организации рабочего 

пространства
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работы: шпаклёвка, покраска, 
кафель, обои, пол, потолок, уста-
новка дверей, другие отделоч-
ные работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9920100202

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 
м., фургон каблук. Переезды, до-
ставка стройматериалов и быто-
вой техники, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков с опытом работы. 
Тел. 9122239568
• Пассажирские перевозки 
на легковом комфортном ав-
томобиле. Любой межгород. 
Поликлиники с ожиданием, 
вокзалы, аэропорт. Опытный во-
дитель. Лицензия. Квитанция. 
Тел. 9221644598

• Работники для сборки упако-
вочной тары в ООО «СПЕЦТА-
РА». Можно без опыта работы, 
без образования (обучение на 
месте). Соцпакет. Стабильная за-
работная плата 2 раза в месяц. 
Возможно трудоустройство по 
совместительству, на неполную 
рабочую смену, студенты 18 лет 
и старше. Тел. 8 (34345) 60158
• Администратор, оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин в МСЧ 
«Тирус» на постоянную рабо-
ту. Заработная плата от 23600 
руб., пятидневная рабочая неде-
ля, продолжительность рабочей 
смены – 8 часов. Полный соци-
альный пакет, частичная компен-
сация расходов на питание за 
счёт работодателя, дополнитель-
ные льготы, предусмотренные 
Коллективным договором МСЧ 
«Тирус». Тел. 8 (34345) 52802

• Щенки русской гончей от рабо-
чих родителей. Родители с доку-
ментами. Тел. 9676382779

• 

Утерянное пенсионное удосто-
верение сотрудника МВД Олега 
Васильевича Карпенко, считать 
недействительным

сы. Помощь в подборе материа-
лов. Скидки. Тел. 9002071881
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу 
– юбилей. Живой вокал, оформ-
ление зала. Тел. 9501927939

• Выполним качественно и в 
срок ремонт квартир, домов и 
др. помещений. Опыт 15 лет. Га-
рантия. Закупка материалов в 
ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей
• Внутренняя отделка и ре-
монт любой сложности. Квар-
тиры, дома, коттеджи. Обои, ка-
фель, гипсокартон, панели, пол, 
установка дверей. Сантехни-
ка, электрика и т.д. Скидки. Тел. 
9002061718
• Все виды сантехнических ра-
бот. Вывод канализации из до-
мов и коттеджей. Устройство сеп-
тиков и выгребных ям. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выпол-
нит качественный ремонт квар-
тир, домов, офисов. Замеры, со-
ставление сметы в подарок. Опыт 
работы 15 лет. Без наценок. Скид-
ки, рассрочка. Работа с любым 
материалом. Тел. 9022563120
• Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные рабо-
ты любой сложности. Демонтаж 
стен. Покраска, оклейка обоями, 
отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем ото-
пления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные ра-
боты: кладка, крыша, поднимем 
дом, отмостки, сайдинг, пено-
блок, гипсокартон, штукатурка, 
обои, кафель. Тел.: 9923368505, 
9068103371, Захар
• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, двери. 
Качество, антикризисные цены. 
Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные 

вейки     100 л, пила «Дружба», 
опрокидыватель, багажник для 
Классики. Тел. 9292197961
• Щебень, отсев, речная галька, 
бут, песок (басьяновский, речной, 
зелёный), земля, торф, перегной, 
навоз, ПЩС. Камаз 13 тонн, скид-
ки за опт   Тел. 9292227034
• Большая распродажа! Скидки 
от 50% до 70%. В ассортимен-
те: платья классические и ве-
черние (от 42 до 64 размера), 
блузки, юбки, костюмы брючные 
и юбочные. Воронова,11 (ря-
дом с магазином «Пятёрочка» 
- бывшая «Женская одежда»), с 
11.00-19.00. Тел. 9049803024

• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту 
и строительству. Тел. 9826081338
• Выполним электромонтажные 
работы любой сложности, устра-
ним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квар-
тиры, офисы. Помощь в под-
боре материалов. Скидки. Тел. 
9002061718
• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Заборы под ключ. Строитель-
ство крыш, веранд, пристроев. 
Обшивка стен  потолков вагон-
кой, фанерой, OSB плитами. Уста-
новка ЖБИ колец под ключ. Тел. 
9826578126
• Изготовим металлические печи 
в любое помещение: баня, гараж, 
дачный домик, печь под казан. 
Другие сварочные работы. Тел. 
9025020226
• Мастер на час: сборка и ремонт 
мебели, замена столешниц, две-
рок шкафов, небольшие ремонт-
ные работы (ламинат, панели, ва-
гонка) Тел. 9667100250
• Плотницкие работы: дома, 
крыши, бани, ремонт квартир, 
установка лестниц, дверей. Тел. 
9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Гарантия, 
опыт работы более 10 лет. Тел.: 
9226011479, 9326153325
• Электромонтажные работы 
любой сложности, устраним не-
исправности в электропроводке. 
От замены розеток до крупных 
проектов. Дома, квартиры, офи-

• 2-комн. кв., в хорошем состо-
янии в районе маг. «УЮТ» по ул. 
Спортивная, 17. Окна квартиры 
выходят во двор – на д/с № 42. 
Большая кухня, раздельные ком-
наты, общая площадь 48 м2. Фото 
квартиры направлю в WhatsApp. 
Тел. 9221090621
• 3-комн. кв., Кирова, 3, 1 этаж. 
Недорого. В кв. остаётся стир. ма-
шина и мебель. Тел. 9676383150
• 3-комн. кв., Спортивная, 7, 4 
этаж, 63,2 м2,   пластиковые 
окна, балкон, без ремонта. Тел. 
9527319455
• Участок для строительства 
дома, Р. Люксембург, 101, 10 сот. 
На участке: фундамент под дом, 
водозаборная скважина, прове-
дена дренажная система, коло-
дец с водоотводной скважиной, 
металлический электрифициро-
ванный гараж. 500 тыс. руб. Тел.: 
9533824951, 9617743756
• Участок в СТ № 5 . Тел. 
9655074732
• Гараж, К. Маркса, участок 28, 
рядом с ДРСУ., 35,5 м2, погреб, 
смотровая яма, железная печка, 
кладовка. Тел. 79506392033 

• Дрова берёза, колотые и чур-
ками. Тел. 9502035136
• Картофель, крупный с прошло-
го года, 250 руб. Тел. 9002003780
• Мёд, свежий, разнотравье, д. 
Никитино, Восточная, 10. Тел. 
9530392861
• Мопед, Рига-22, 2-х скорост-
ной, отличное состояние. Цена 
25 тыс. руб. Тел. 9029794769 
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/ 
м ГАЗель. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89506428494, 9506401330
• Ножницы по металлу, недоро-
го! (режут металл до 2 мм), тиски 
слесарные Тел. 9089161823
• Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161
• Опил, помёт куриный пере-
превший, отсев, песок, щебень, 
шлак. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 
9506484878, 9221682313
• Печь для гаража или сада 
из чёрного металла (4 мм) Тел. 
9089161823
• Плита газовая «Гефест». Тел. 
9058008744, Людмила
• Уголок 6 метров 8/12, бочки 
железные 100 л, бочка из нержа-

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 90-летием

Бориса Егоровича САЗЫКИНА

С 80-летием

Назию Глимьяновну СИБАГАТОВУ

С 75-летием

Зою Федоровну ГУЛЯЕВУ
Анатолия Андреевича ЯКОВЛЕВА
Элеонору Васильевну ЛЕВИНУ
Людмилу Дмитриевну МАСЛОВУ
Владимира Павловича ПЛАКСИНА

С 70-летием

Наталью Николаевну МЕЛЬНИЧЕНКО
Владимира Николаевича ДУГИНОВА
Галину Николаевну ТОПОЛЯН
Светлану Максимовну САЛМИНУ

Уважаемые  ветераны  ВСМПО!Уважаемые  ветераны  ВСМПО!    
В Совете ветеранов имеются 

путёвки на лечениепутёвки на лечение 
в Центр восстановительной медицины

 и реабилитации  
с  15 августа15 августа, с 29 августа29 августа, с 12 сентября12 сентября..

Обращаться по тел. 6-29-46, 6-39-22 

в Дом книги  кабинет № 8 с 8.00 до 17.00
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 12.05 Д/ф 
«Николай Караченцов. 
Любви не названа цена» 
(16+)
12.30 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (0+)
14.05, 15.20 Х/ф 
«Освобождение» (12+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Панические 
атаки» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф «Девушка 
без комплексов» (16+)
00.25 Х/ф «Я не шучу» 
(18+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Москва композиторская
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Императрица без империи»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Барановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Елисеевы»
10.45 «Academia. Геологические 
катастрофы»
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада»
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как царь Пётр курганное 
золото собирал»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. 
Владимир Крайнев
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
23.10 Д/с «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана»

06.00 «Настроение» (12+)
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 
38»
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00, 05.15 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
19.55, 07.10 «Громко» (12+)
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
00.05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
02.20 «Тотальный футбол» (12+)
02.50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
04.45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022». (12+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

08.00, 04.10 Мультиварка (12+)
08.15, 16.15, 04.25 Домашние заготовки (12+)
08.30, 04.40 Какая дичь! (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.15, 05.25 Я садовником родился (12+)
09.30, 05.40 ...И компот! (12+)
09.45, 05.55 Баня - женского рода (12+)
10.00, 06.10 Сам себе дизайнер (12+)
10.20, 06.25 Здоровый сад (12+)
10.35, 06.35 История одной культуры (12+)
11.05, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.35, 07.30 История усадеб (12+)
12.10, 20.00, 00.50 Дачные радости (12+)
12.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.10, 21.00 Варенье (12+)
13.25 Закуски (12+)
13.40 Мастер-садовод (12+)
14.15 Проект мечты (12+)
14.45 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.30 Вкус сыра (0+)
17.35 Преданья старины глубокой (12+)
18.05 Полное лукошко (12+)
18.20 Сравнительный анализ (12+)
18.50 Про грибы (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Хозяин (12+)
23.35 Профотбор (12+)
00.10 Огород от-кутюр (12+)
00.35 Вершки-корешки (12+)
01.25 Я - фермер (12+)
01.50 Садовый доктор (12+)
02.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)

05.55 Т/с «С чего 
начинается Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 01.55 Х/ф 
«Приезжая» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. Пистолеты-
пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века 
Секретные бункеры 
Сталина» (12+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» 
(16+)
00.50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
03.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» (12+)

00.40 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
04.55 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
06.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.00 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
09.55 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
11.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(0+)
14.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
21.30 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.10, 06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Забавные 
истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (12+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» 
(18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
• ПОВАР З/П ОТ 25000РУБ.
• ОФИЦИАНТ З/П ОТ 20000РУБ.
• АДМИНИСТРАТОР З/П ОТ 30000РУБ.
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ: 
- ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
- ПИТАНИЕ
- МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
- ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

От всей души поздравляем 
Светлану Леонидовну МАЛЫГИНУ 

с Днём рождения!

Желаем карьерного роста, здоровья, 
счастья и всех благ.

Технологическое бюро цеха № 4 и цеха № 10

В РЕСТОРАН КЕЙТЕРИНБУРГ (В РК «УРАЛЬСКИЙ»)
ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТАКТЫ:
+7 (967) 638-32-87 ИЛИ 6-52-87
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. САБУРОВА Д.1



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 17
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе
01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» 
(16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» (12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва балетная
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Царственный подросток»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Джакомо Кваренги. 
Эрмитажный театр»
10.45 «Academia. Геологические 
катастрофы»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Калевала»
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли»
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» (12+)
22.55 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Теория 
относительности»
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе
01.15 Д/ф «Дом на гульваре»
02.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный деспот» 
(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
04.20 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
05.15 Новости
08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.20 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+)
21.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная России (0+)
00.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
01.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)
02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай) (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

08.00, 16.05, 20.50, 04.15 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Закуски (12+)
09.30, 05.40 Мастер-садовод (12+)
10.00, 06.10 Проект мечты (12+)
10.30, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.50 Домоводство (12+)
12.05, 00.10 Домашние заготовки (12+)
12.25 Вкус сыра (0+)
13.25 Преданья старины глубокой (12+)
13.55 Полное лукошко (12+)
14.15 Сравнительный анализ (12+)
14.45 Про грибы (12+)
15.00 Моя крепость (12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.50 Сельсовет (12+)
16.35 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
17.20 Сад своими руками (12+)
17.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
18.15 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
22.40 Лучки-пучки (12+)
22.55 заСАДа (12+)
23.25 Школа ландшафтного дизайна (12+)
23.55 Мультиварка (12+)
00.30 Какая дичь! (12+)
00.45 Сад в радость (12+)
01.15 Я садовником родился (12+)
01.35 ...И компот! (12+)
01.50 Баня - женского рода (12+)
02.05 Сам себе дизайнер (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

05.00, 13.25, 14.05 
Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 00.15 Х/ф 
«Безотцовщина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. Дивизионные 
пушки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
01.50 Х/ф «За облаками - 
небо» (12+)
03.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
(12+)
04.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

00.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
01.20 Х/ф «Шестой» (12+)
02.55 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
04.40 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
06.15 Х/ф «Начало» (0+)
07.55 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
09.50 Х/ф «Калачи» (12+)
11.25 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)
13.20 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
14.55 Х/ф «Ханума» (0+)
17.45 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
21.35 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 
Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31

Ре
кл

ам
а

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ»  

Требования:
Начальное профессиональное образование, опыт работы 
приветствуется. График работы пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями. Заработная плата 
от 30000 рублей. Соц.пакет. Компенсация расходов на 
питание, занятия спортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383319

Ре
кл

ам
а

11 августа исполнится год, 
как перестало биться сердце 

Гафурзана Нурлыгаяновича ГАЛИАСКАРОВА.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым сло-
вом и светлой памятью.

Жена, дети
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» 
(16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный 
развод» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» 
(18+)
01.00 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев
07.00 Д/с «Другие Романовы. Сердце 
стальной бабочки»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр фон Гоген. Дом 
Офицерского собрания»
10.45 «Academia. Тайна океанского дна»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 
(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнерезы»
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как в России Помпеи искали»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. Сергей 
Доренский
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Радиация и 
радиоактивность»
01.30 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Последний 
кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение славой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40, 05.20 Новости
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
18.25, 04.50 Мотоспорт
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sосhi ХНL» (0+)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Германия) (0+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 
(16+)
04.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 
(0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние 
заготовки (12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (0+)
09.30, 05.40 Преданья старины 
глубокой (12+)
10.00, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.45, 06.50 Про грибы (12+)
11.00, 07.05 Моя крепость (12+)
11.30, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Сельсовет (12+)
12.00, 16.55, 00.15 Дачные радости (12+)
12.30 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
13.00, 01.15 Варенье (12+)
13.20 Сад своими руками (12+)
13.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
14.20 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.10 Хозяин (12+)
15.40 Профотбор (12+)
16.10 Огород от-кутюр (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.25 Я - фермер (12+)
17.55 Садовый доктор (12+)
18.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Лучки-пучки (12+)
19.00 заСАДа (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна (12+)
20.00 Дaчныe радости (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.40 ...И компот! (12+)
21.55 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Здоровый сад (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Дачных дел мастер (12+)
23.40 История усадеб (12+)
00.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
01.25 Закуски (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя изгоев» 
(16+)

04.50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. СМЕРШ против 
Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» (16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
02.15 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
03.20 Х/ф «За облаками - 
небо» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.05 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
01.35 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
03.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
05.55 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+)
07.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
15.10 Х/ф «Нас водила молодость» 
(6+)
17.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
22.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
07.15, 08.15, 09.30, 
09.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» 
(16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

СРЕДА, 10 АВГУСТА

06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 03.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 01.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 
ребёнок» (0+)
04.15 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку Зульфару Магасумовичу Фай-
зулину, совету ветеранов цеха № 32, Елене Григорьевне 
Тимоховой, Татьяне Ивановне Зуевой, Татьяне Никола-
евне Толмачёвой и всем, кто поддержал меня в трудную 
минуту.

Тамара Павлова Зорихина 

Где? Где? 
В Салде!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
23.45 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Дикое сердце 
Мари, или Тысячи цветов для мамы»
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Васильев. Санкт-
Петербургская Соборная мечеть»
10.45 «Academia. Живой лед»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»
14.30 Пряничный домик. «Сибирский 
ковёр»
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как лепной горшок ценнее 
клада оказался»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века.Башкиров
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Юрий Шиллер
21.15 Х/ф «Четверг» (12+)
23.00 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Реликтовое 
излучение»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 
05.15 Новости
08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)
21.55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
(0+)
01.00 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок (0+)
01.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(16+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Мельгар» (Перу) (0+)
05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)

08.00, 12.45, 04.15 Дачные радости (12+)
08.30, 04.45 Ботаника с Павлом 
Стерховым (12+)
08.55, 21.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.55 Ландш. эксперименты (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Хозяин (12+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30 Вершки-корешки (12+)
13.15 Я - фермер (12+)
13.45 Садовый доктор (12+)
14.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
14.35 Лучки-пучки (12+)
14.50 заСАДа (12+)
15.20 Школа ландшафтного дизайна (12+)
15.50, 20.00 Дaчныe радости (12+)
16.10, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.25 Какая дичь! (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 Я садовником родился (12+)
17.30 ...И компот! (12+)
17.45 Фитокосметика (12+)
18.00 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Дачных дел мастер (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.20 Закуски (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
23.55 Домоводство (12+)
00.35 Вкус сыра (0+)
01.35 Преданья старины глубокой (12+)
02.05 Полное лукошко (12+)
02.25 Сравнительный анализ (12+)
02.50 Про грибы (12+)

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 
(16+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Ночные ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30, 00.55 Х/ф 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа» (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» (12+)
02.10 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
03.25 Х/ф «Прекрасная елена» 
(16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.40 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (0+)
03.30 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)
04.55 Х/ф «Калачи» 
(12+)
06.30 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
08.05 Х/ф «Ханума» 
(0+)
10.50 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
14.40 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)
17.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
19.00 Х/ф «Есения» 
(16+)
21.30 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
23.20 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Дознаватель 2» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 03.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 01.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 23.25 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Выбирая 
себя» (12+)
19.00 Х/ф «Будь что 
будет» (16+)
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  11 АВГУСТА

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 
Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Ре
кл

ам
а

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
Надежду Николаевну КОПОЛУХИНУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!

А я желаю всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,

И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Сестра Надежда
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приказ» (0+)
08.40, 09.30 Х/ф 
«Приказано взять живым» 
(0+)
11.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 
Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Бари Алибасов и 
Лидия Шукшина. Любовь 
без правил» (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с 
«Страсть» (16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 
Т/с «Свои 3» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 30-летие 
музыкального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.30 Юбилейное шоу 
трех роялей «Bel Suono - 
10 лет» (12+)
01.35 Т/с «Братаны» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» 
(16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
03.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 01.40 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Двое на 
миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 
40 ночей» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Кавказский пленник»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-Белозерских»
10.45 «Academia. Живой лед»
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12.35 Х/ф «Четверг» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире. Буран» 
Лозино- Лозинского»
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество»
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Николай 
Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)
01.50 М/ф для взрослых «Жил-был 
пёс», «Мартынко», «Контакт»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 18.10, 05.35 
«Петровка, 38»
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События»
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (16+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на 
землю» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 
05.15 Новости
08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
11.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Лица страны. Евгений 
Салахов» (12+)
15.00, 17.00 Х/ф «На гребне 
волны» (0+)
17.35, 19.15 Х/ф «Легионер» (16+)
20.20 Профессиональный бокс. 
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)
21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) 
- «Урал» (Екатеринбург) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
03.15 Д/ф «Сенна» (16+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
(0+)

08.00, 04.20 Огород от-кутюр (12+)
08.30, 04.45 Вершки-корешки (12+)
08.45, 00.10, 05.00 Дачные радости (12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 05.55 Садовый доктор (12+)
09.55, 06.10 Рэйчел Ху: моя шведская 
кухня (6+)
10.30, 06.40 Лучки-пучки (12+)
10.45, 06.55 заСАДа (12+)
11.15, 07.35 Школа ландш. дизайна (12+)
11.45, 16.05 Дaчныe радости (12+)
12.05, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Какая дичь! (12+)
12.40 Сад в радость (12+)
13.10 Я садовником родился (12+)
13.25 ...И компот! (12+)
13.45 Фитокосметика (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Здоровый сад (12+)
14.35 История одной культуры (12+)
15.05 Дачных дел мастер (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.35 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
17.05, 01.10 Варенье (12+)
17.20 Закуски (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Идеальный сад (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (0+)
21.40 Преданья старины глубокой (12+)
22.15 Полное лукошко (12+)
22.30 Сравнительный анализ (12+)
22.55 Про грибы (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Сельсовет (12+)
00.40 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
01.25 Сад своими руками (12+)
01.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
02.25 Прогулка по саду (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)

01.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
04.05 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
07.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)
10.10 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
11.30 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
15.50 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
17.20 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
19.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
20.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
22.00 Х/ф «Калачи» 
(12+)
23.35 Х/ф «Начало» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с «Викинг 2» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Небо 
измеряется милями» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа - День 
Воздушно-космических сил» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(16+)
20.00 Х/ф «07-й меняет курс» 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» 
(12+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)

06.30, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 03.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 01.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 23.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужой 
ребёнок» (0+)
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)
04.05 Д/с 
«Преступления страсти» 
(16+)

Молодая пара 
без в/п 
снимет 

1-2 комнатную квартиру 
(с мебелью, техникой 

и ремонтом). 
Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. 
+7 912 220 3443 

(Ангелина)
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05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.10 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. 
Джонни Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани» (12+)
10.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» (12+)
12.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка» 
(12+)
13.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» (12+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.00 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Иностранный 
легион» (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Оружие против 
России» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)
21.30, 23.25 Х/ф 
«Гладиатор» (16+)
01.15 Х/ф «Игры разума» 
(12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына» 
(18+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева 
красоты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.45 Шоу «Маска» (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Битва за землю» 
(16+)
18.30 Прямая трансляция 
празднечных мероприятий, 
посвященных 300-летию Н.Тагила 
(16+)
00.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
01.35 Х/ф «Научи меня жить» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
03.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
14.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин», 
«Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
11.55 Острова. Александр Столпер
12.35, 01.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.20 «Дом ученых. Евгений 
Рогаев»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы»
17.25 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Путешествия и 
приключения»
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия 
жизни. Игорь Бриль
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
22.45 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
02.25 М/ф для взрослых «Тяп, 
ляп - маляры!», «Про Фому и про 
Ерему», «Гром не грянет»

05.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(16+)
07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
14.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит 
слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джоуи Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)
09.00, 10.50, 14.00, 17.55, 03.55 
Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Герой» (16+)
12.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)
18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова (16+)
02.55 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Марлон Вера против 
Доминика Круза (16+)
07.05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» (12+)
07.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Владимир Крамник» 
(12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 
00.10, 04.20 Дети на даче (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 
00.40, 04.45 Кашеварим (12+)
08.45, 12.50, 16.45, 20.50, 
00.50, 05.00 Чай вдвоем (12+)
09.00, 13.10, 17.00, 21.05, 01.10, 
05.10 У мангала (12+)
09.25, 13.40, 17.30, 21.35, 01.40, 
05.40 Побег из города (12+)
09.55, 14.15, 18.05, 02.10, 06.10 
Детская мастерская (12+)
10.15, 14.30, 18.20, 02.25, 06.25 
Забытые ремесла (12+)
10.30, 14.45, 18.30, 22.40, 
02.45, 06.40 Готовим на 
Майорке (12+)
10.45, 15.05, 18.45, 22.55, 02.55, 
06.50 Тихая моя родина (12+)
11.20, 23.25, 03.25, 07.20 Букет 
на обед (12+)
11.35, 15.35, 03.40 Как 
поживаете? (12+)
19.15 Дaчныe радости (12+)
19.30, 23.40, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
22.10 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
22.25 Идите в баню (12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Как 
мы охотились и рыбачили» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (16+)
16.00 Х/ф «07-й меняет курс» 
(12+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

01.15 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
02.50 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
04.35 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
05.50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
08.05 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
09.55 Х/ф «Ханума» 
(0+)
12.40 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
19.00 Х/ф «Есения» 
(16+)
21.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
23.20 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)
11.00, 00.50 Т/с 
«Парфюмерша» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
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РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045

Ре
кл

ам
а



НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

22

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов». 
Специальный репортаж (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» 
(12+)

04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
01.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Битва за землю» 
(16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. 
Реанимация недоношеных» (12+)
14.00 Д/ц «Тайна анатомии. 
Органы чувств» (12+)
14.30, 21.45 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)
11.45, 18.55 Х/ф «Мумия» 
(16+)
14.10 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни 
2» (16+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная 
Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.20 Т/с «В активном 
поиске» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Карельские бесы»
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Три дровосека», «Палка-
выручалка»
07.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
11.55, 01.25 «Диалоги о 
животных. Московский зоопарк»
12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические полеты»
17.50 «Пешком...» Москва 
прогулочная
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая 
весна» (12+)
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02.05 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
08.10 Д/с (12+) (12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.05 
«События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
13.25 «Москва 
резиновая» (16+)
14.45 «Координаты 
смеха». Юмористический 
концерт (12+)
16.25 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим» (12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во 
спасение» (16+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Дэвид Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)
09.00, 10.50, 14.10, 00.50, 05.10 
Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)
12.55, 18.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание (0+)
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) (0+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Болонья» (0+)
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
01.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
(16+)
04.00 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Тхэквондо (16+)
05.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург» (0+)

08.00, 12.05, 16.05, 00.10, 04.15 
Дети на даче (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.40, 
04.45 Кашеварим (12+)
08.45, 12.50, 16.45, 20.50, 00.50, 
05.00 Чай вдвоем (12+)
09.00, 13.10, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.10 У мангала (12+)
09.25, 13.40, 17.35, 21.35, 01.40, 
05.40 Побег из города (12+)
09.55, 14.15, 02.10 Детская 
мастерская (12+)
10.15, 14.30, 02.25 Забытые 
ремесла (12+)
10.30, 14.45, 18.35, 22.40, 02.45, 
06.40 Готовим на Майорке (12+)
10.50, 15.05, 18.50, 22.55, 02.55, 
06.50 Тихая моя родина (12+)
11.20, 19.15, 23.25, 03.25, 07.20 
Букет на обед (12+)
11.35, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Деревянная Россия (12+)
15.35 Как поживаете? (12+)
18.05, 22.10, 06.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
18.20, 22.25, 06.25 Идите в баню 
(12+)
20.00 Старинные русские усадьбы 
(12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)
13.10 Х/ф 
«Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)
20.10 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
23.00 «Итоговая 
программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа» (12+)
12.25 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.20 Специальный репортаж 
(16+)
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение 
Руси» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
22.45 «Танковый 
биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)

01.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)
03.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
05.10 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
07.10 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
09.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
13.20 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
19.00 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
20.30 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
22.10 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.30 Т/с «Чужой район 
2» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.40, 22.30, 23.15, 00.05, 
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Дознаватель 2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
03.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
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мэрии, проходных.
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Ксения СОЛОВЬЁВА

«Это лучшее вложение 20 тысяч 
рублей в моей жизни», – утверждает 
Дмитрий Мерзляков. Салдинец уже 
несколько лет как переехал в Санкт-
Петербург, но в отпуске всегда возвра-
щается на Урал за приключениями.

Однажды он уже бросал себе вызов 
– поехал из Питера в Салду на вело-
сипеде. В этот раз отправился в двух-
недельный пеший поход длиной более 
200 километров на самое знаменитое 
природное плато Урала – Маньпупунёр. 
Оно внесено в список особо охраняе-
мых объектов ЮНЕСКО и считается од-
ной из прекраснейших и древнейших 
достопримечательностей. 

На стыке трёх
До «пупов» – так ласково туристы 

называют плато с вековыми столбами – 
выдвинулись 11 человек и опытный гид-
инструктор. Дмитрий влился в незнако-
мую разношёрстную группу в Ивделе. 

Поход по Северному Уралу проходит 
на стыке трёх административных терри-
торий: Свердловской области, республики 
Коми и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Само плато разлеглось на терри-
тории республики Коми в Печоро-Илыч-
ском заповеднике. До стартовой точки 
группу забрасывает ГАЗ-66, или «шишига».

– У данного похода вторая категория 
сложности. В группе оказались люди с раз-
ным туристическим опытом, включая но-
вичков. В день мы проходили отрезки от 
7 до 20 и более километров, и это были 
разные участки – от болот и сыпучего 
курумника до перепадов высоты. Но все 
благополучно справлялись с дистанцией. 

Нитка маршрута пролегала вдоль 
реки Ауспия, через печально знамени-
тый перевал Дятлова, мистическую гору 
Отортен, мимо горы Койп. Местами это 
были леса и болота, переправы через 
ручьи. И сквозь рассказ думается: каким 
же отбитым фанатиком надо быть, что-
бы платить за мозоли от трекинговой 

обуви, быть обглоданным комарами и 
тучами мошкары, вымокнуть насквозь 
в дождливый день и в хлюпающих са-
погах брести до горного модуля, чтобы 
дать себе короткую передышку.

Чего в супе не хватает? 

Вес рюкзаков, включая общее снаря-
жение, предоставленное организатора-
ми тура, в начале похода доходил до 23 
кило. Но ребята всё равно прихватили 
с собой укулеле, и все 12 дней шли с 
песнями.

По пути часть провизии закладыва-
ли в тайники, чтобы немного облегчить 
ношу. В долгом пешем походе надо быть 

готовым к спартанскому меню. Каждый 
грамм соли и сахара расписан. Среди 
ребят были сластёны, баловавшие себя в 
начале пути сладким чаем, и потом горь-
ко сожалевшие об этом, жуя пресную 
кашу. Вообще блюда в походе, по расска-
зу туриста, готовились более чем стран-
ные. Например, ели вы когда-нибудь суп 
с добавлением утренней овсянки? Или 
борщ, в котором с капустой дружно пла-
вают грибы, греча и рис одномоментно? 
Ценитель разных национальных кухонь, 
Дмитрий утверждает, что ничего навари-
стее и вкуснее в жизни не ел!

Уральское чудо света
Девственная красота этого места со-

хранилась благодаря отдалённости, но 
после признания плато в 2008 году од-
ним из семи природных чудес России, 
поток туристов заметно увеличился. Без 
группы или гида в заповедник сейчас 
не попасть. 

Нога в ногу, с околонаучными спора-
ми «за жизнь» и по поводу 
версий возник-
н о в е н и я 
к а м е н -
н ы х 
столбов  

на седьмой день похода группа добра-
лась до заветной цели. 

– Для достижения «вау-эффекта» 
гид заповедника, сопровождавший нас 
от домика до смотровой площадки, по-
советовал смотреть под ноги или по 
сторонам. И это действительно сра-
ботало! – признаётся путешественник. 
– Но вообще наш проводник с самого 
первого дня похода говорил, что глав-
ное – это не цель, а дорога к ней. И это 
реально так.

Заповедником эта территория при-
знана ещё с пятидесятых годов про-
шлого века, но сейчас за порядком 
здесь следят особенно строго: летом 
разрешено ходить только по дорожке, и 
только зимой, когда всё в снегу, можно 
поребячиться везде.

Две недели без связи со внешним ми-
ром пролетели как один миг. Оглядываясь 
на выветренные миллионами лет останцы 
Маньпупунёра, можно 
подумать, каким же 
«мансийским бол-
ваном» (ещё одно 
просторечное на-
звание природ-
ного памятника) 
надо быть, что-
бы не увидеть 
их хоть однаж-
ды в жизни...

Вы не подскажете,
как пройти до Маньпупунёра?

Плато Маньпупунёр (с языка манси «малая гора 
идолов») – уникальный природный объект, считается 

по праву одним из «чудес света». Скальные столбы 
высотой с 9-этажный дом образовались за миллионы 

лет в результате выветривания Уральских гор

23 000 
рублей –

стартовая стоимость туров на 
Маньпупунёр

Для неподготовленных 
Маньпупунёр доступен 
только при заброске на 

вертолёте.
Ценник взлетает на отметку 

«от 50 тысяч рублей»

По возвращению с 
Маньпупунёра считается, 

что каждый участник 
выполнил норматив на 

присвоение 3-го разряда 
по спортивному туризму, 
ему вручается справка о 

прохождении маршрута и 
значок «Турист России»
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АФИША

КИНОТЕАТР «КЕДР», ВЕРХНЯЯ САЛДА

НИЖНЕМУ ТАГИЛУ – 300 ЛЕТ А ТЫ ГОТОВ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

20:15 2D (300 руб.) 16+ 10:00 2D (200/150 руб.), 16:45 2D (300/250 руб.) 6+

18:20 2D (250 руб.) 12+

12 АВГУСТА
В пятницу площадь за «Со-

временником» превратится в 
танцевальную площадку для 
молодёжи. Известные диджеи, 
в том числе знаменитый проект 
Dead Blonde & GSPD, основате-
лем которого является тагильчанин 
Давид Деймур, представят свои сеты. 
В завершение выступят известные поп-
артисты Егор Натс и Хабиб.

С 22 часов тагильчане и гости города 
смогут увидеть одно из самых зрелищ-
ных представлений праздничного ма-
рафона – 3D Мэппинг-шоу. В нём примут 
участие артисты Нижнетагильского драма-
тического театра, симфонического оркестра «Де-
мидов-камерата» и заслуженного коллектива на-
родного творчества Российской Федерации цирк 
«Аншлаг».

13 АВГУСТА
В субботу с 12 часов и до позднего вечера в 

центре города будут работать музыкальные, спор-
тивные, театральные, игровые и киноплощадки. На 
Лисьей горе пройдёт традиционное гулянье, кон-
цертная программа и детские игры. Театральный 
подарок подготовил Нижнетагильский драмтеатр. 
На открытом воздухе актёры НДТ сыграют спек-
такли для детей. Кроме тагильчан, покажут свои 
постановки театральные коллективы из Серова и 
Новоуральска.

На площадке около Центрального фонтана бу-
дут выступать музыкальные группы, работающие в 

разных стилях – джаз, фолк, рок, 
классика, клубная музыка.

В ФОК «Президентский» за-
планирована большая спортив-
ная программа – турниры по 
хоккею, баскетболу и шахматам, 
фестиваль семейных команд ГТО.

На набережной Тагильского 
пруда желающие смогут принять 

участие в фитнес-зарядке, музыкаль-
ных квизах, в творческих мастер-клас-

сах и конкурсах. Игровые программы для 
детей и взрослых подготовили резиденты 
креативного кластера «Самородок».

В конце дня состоится концерт группы 
«На-На». В 23.30 начнётся праздничный са-

лют – фестиваль фейерверков. Три команды 
(Тверь, Сергиев Посад и Нижний Тагил) пред-

ставят свои авторские программы, а в финале – гала-
фейерверк.

13-14 АВГУСТА 

На городском пруду можно будет наблюдать за со-
ревнованиями по парусному спорту.

14 АВГУСТА
В воскресенье ярким акцентом дня станет меж-

дународный фестиваль духовых оркестров. Музы-
канты выступят на торжественном открытии сте-
лы в честь присвоения Нижнему Тагилу почётного 
звания «Город трудовой доблести». Днём оркестры 
из Нижнего Тагила, Могилёва, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Новоуральска и Асбеста дадут двух-
часовой концерт на набережной Тагильского пруда.

13 И 14 АВГУСТА НА 
СТАДИОНЕ «СТАРТ» ПРОЙДЁТ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО. ДЛЯ СДАЧИ 
НОРМАТИВОВ НУЖНО ПРОЙТИ 
РЕГИСТРАЦИЮ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ: WWW.GTO.RU И ПОЛУЧИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА. ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНА ССЫЛКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ 
НОМЕРОМ (УИН). ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ С 
ВЫБРАННЫМИ НОРМАТИВАМИ И ПРИХОДИТЕ НА 
СТАДИОН «СТАРТ».

13 АВГУСТА, СТАДИОН «СТАРТ»
08.30 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
10.00 – 10.30 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ
10.30 – 14.00 – ПРИЁМ НОРМАТИВОВ ГТО
12.00 – 13.30 – СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ (ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ)
14 АВГУСТА, СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
09.00 – 11.00 – ПЛАВАНИЕ

13:15 2D (250 руб.), 18:30 2D (300 руб.) 12+

РЕГИСТРИРУЙСЯ! 
WWW.GTO.RU

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО 
СОБЫТИЯ БУДУТ ДЛИТЬСЯ ТРИ ДНЯ


