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В Свердловской области завершил-
ся основной этап приёмной кампании 
в первые классы. По данным регио-
нального Минобразования, 1 сентября 
около 56 тысяч первоклассников сядут 
за парты в уральских школах, из них 
509 – в Верхней Салде.

465 салдинских родителей из 509-ти 
подали заявления в электронном виде. 
Большинство определились с выбором 
школы ещё весной. Однако 30 человек 
заявились после 6 июля, когда старто-
вала вторая волна приёма в первый 
класс. 

Как всегда большая очередь вы-
строилась в школу № 2. Грядущий 
учебный год для самого большого об-
разовательного учреждения города 
будет необычен тем, что 1 сентября 
сюда придут три пары первоклассных 
двойняшек.

Родители 12 будущих первоклашек 
не согласны с той школой, в которую по-
пал их ребёнок, и уже официально 
уведомили об этом управление 
образования Верхней Салды.

НОВОСТИ

Лёд, который
не растопишь

На улице плюс 30. Для выполнения 
редакционного задания корреспон-
дент «Новатора» надел кофту с длин-
ным рукавом и накинул ветровку. За-
чем? Чтобы узнать, 
как переносит жару 
искусственный лёд 
на стадионе «Старт».

Чтобы лёд не таял, 
сотрудники стади-
она поддерживают 
необходимый в по-
мещении микрокли-
мат 24 часа в сутки. 

– На трибунах плюс 24, но в самой 
ледовой коробке холоднее, около 15 гра-
дусов. В эту июльскую жару холодиль-
ники намораживают лёд в усиленном 
режиме, работают два компрессора, ко-
торые сохраняют необходимую тем-
пературу хладагента, – пояснил Фарит 
Адиатуллин, энергетик стадиона.

Каток заливается один раз. Всё 
остальное время заливочная машина 
поддерживает его гладкость, шлифуя 
поверхность до и после тренировок 

хоккеистов и фигури-
стов. А ещё без необ-
ходимости в куполе 
стараются не откры-
вать шлюз и входные 
группы на бортах, 
чтобы не впускать на 
лёд тёплый воздух.

Плюс 509 первоклассников

За побои по всей строгости

За опасное вождение – 
уголовное наказание

С 9 июля наказание за побои стало 
строже. Соответствующий закон был 
принят Госдумой РФ 14 июня.

Теперь за побои, которые совершают-
ся в третий и более раз, преступнику бу-
дут грозить обязательные работы сроком 
до 480 часов, исправительные – до одно-
го года, ограничение свободы до одного 
года или арест на срок до шести месяцев.

Прежде за первое рукоприкладство 

гражданин привлекался к администра-
тивной ответственности (штраф от 5 до 
30 тысяч рублей или административ-
ный арест до 15 суток). За повторное 
наступала уголовная ответственность 
– штраф до 40 тысяч рублей, обязатель-
ные работы на срок до 240 часов, испра-
вительные работы на срок до полугода 
или арест на срок до трёх месяцев. А в 
третий раз человек вновь привлекался 
только по административной статье.

Депутаты Госдумы РФ приняли в 3-м 
чтении закон, который вводит уголов-
ную ответственность за неоднократное 
управление автомобилем без прав и в 
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. За такое опасное 
вождение будет грозить наказание до 
2 лет лишения свободы.

Согласно новому закону, водителям, 
лишённым прав, которые при этом про-
должают водить машину, может грозить 
до года лишения свободы, для рециди-
вистов – до 2-х лет. Помимо этого, пред-
полагается штраф от 150 тыс. до 250 тыс. 
рублей (от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для 
рецидивистов) или в размере зарплаты 
осуждённого за 1-2 года с лишением пра-
ва занимать ряд должностей на срок до 
2-х лет. Также виновному могут назначить 
обязательные работы на срок до 360 ча-
сов (до 480 часов для рецидивистов).

Водителю без прав, причинившему 

тяжкий вред здоровью другого чело-
века, могут назначить принудительные 
работы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать конкретные должности 
или заниматься конкретной деятельно-
стью в течение 3 лет. Также нарушитель 
может быть лишён свободы на срок от 
3 до 7 лет с аналогичными условиями.

До 12 лет лишения свободы может 
быть дано водителю, если из-за наруше-
ния им ПДД погиб человек. До 15 лет ко-
лонии могут дать в случае гибели более 
двух лиц. Также подразумевается запрет 
на работу на определённых должностях.

Гудок над городом
20 июля в 10 часов 40 ми-

нут над Верхней Салдой 
прозвучат сирены.

Мероприятие про-
ходит в рамках ком-
плексной проверки 
готовности региональ-
ных систем оповеще-
ния населения Сверд-
ловской области.

К проведению провер-
ки привлекаются Управле-

ние гражданской защи-
ты округа, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, Го-
родское управление 
ЖКХ, Служба город-
ского хозяйства. 

Главное управ-
ление МЧС по Сверд-
ловской области об-

ращается к жителям с 
просьбой не прерывать 

своих занятий и работу во 
время звучания сирен. 

Каток работает 
круглогодично. 

Массовые сеансы 
доступны по 
субботам и 

воскресеньям
в 18:00, 19:00, 20:00 

Напомним, что 
накануне 1 сентября 

школы начнут раздачу 
рюкзаков, которые для 
первоклашек Верхней 

и Нижней Салды 
подготовила Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА. 
Приятный подарок ждёт 
всех первоклассников, 

независимо от места 
работы родителей

В России снова растёт 
заболеваемость COVID-19

В Москве оперштаб рекомендовал 
носить маски в закрытых помещениях 
из-за роста больных COVID-19.

В сообщении говорится, что новый 
подвид распространяется быстрее 
обнаруженного ранее «омикрона». 
За прошлую неделю количество за-
болевших увеличилось на 57%. Ко-
эффициент распространения коро-
навируса поднялся до отметки 1,13 
(показатель количества заразивших-
ся от одного инфицированного).

В Верхней Салде также выросло 
число больничных листов. В поне-
дельник через красную зону МСЧ 
«Тирус» прошло 23 человека. В июне 
COVID-19 диагностирован у 19 чело-
век, а за 12 дней июля положитель-
ный ПЦР-тест уже у 11 пациентов.

В ближайшие месяцы медики про-
гнозируют новую волну пандемии. 

Для профилактики заболевания 
следует пройти вакцинацию или ре-
вакцинацию от коронавируса. 

Не забывайте чаще мыть руки и 
проветривайте помещения. 

Переходи по 
QR-коду и 
смотри обзор 
крутого 
рюкзака

При обнаружении 
признаков ОРВИ 

обращайтесь к врачу: 
МСЧ «Тирус»

8 (34345) 6-02-42
Регистратура ЦГБ

8 (34345) 5-11-62

По состоянию на 13 июля в Сверд-
ловской области погибло 6 детей.

Причина гибели – отсутствие кон-
троля со стороны родителей, игно-
рирование запрещающих знаков и 
купание детей на объектах, которые 
не оборудованы для плавания. 

Напомним, детям до 18 лет запре-

щено находиться на водоёмах без 
сопровождения взрослых. На тер-
ритории Верхнесалдинского город-
ского округа организованы патрули, 
которые проводят сотрудники МЧС, 
МВД и Управление гражданской за-
щиты. В случае обнаружения детей 
на водоёмах предусмотрен штраф 
для родителей. 

Опасная вода
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«Царские дни»
в Екатеринбурге

12 июля в Екатеринбурге от-
крылся XXI международный фести-
валь православной культуры «Цар-
ские дни». Его кульминацией станет 
крестный ход в ночь с 16 на 17 июля 
от Храма-на-Крови до Ганиной ямы, 
который пройдёт в этом году в 30-й 
раз.

На мероприятие зарегистриро-
вались более 6 тысяч человек. При 
этом организаторы фестиваля, кото-
рый продлится по 21 июля, ожидают 
свыше 20 тысяч паломников со всей 
России и из-за рубежа.

Для паломников организуют более 
ста духовных, культурных и просве-
тительских мероприятий. Кроме того, 
в Екатеринбурге устроят фестиваль 
колокольного звона и парусную ре-
гату на акватории городского пруда 
в память о царской семье. Главным 
событием станет ночное 
богослужение и крестный 
ход в день гибели царской 
семьи, который начнётся 
около половины третьего 
ночи 17 июля. Верующим 
предстоит пройти поряд-
ка 20 километров по цен-
тральным улицам города, 
которые для этого пере-
кроет ГИБДД. Среди них 
будут проспект Ленина, 
улицы Татищева, Токарей, 

Бебеля, Халтурина, Техническая, Зе-
лёная и другие.

«Подробную про-
грамму можно най-
ти в мобильном 
приложении «Цар-
ские дни», которое 

можно скачать из 
интернета на свой 

телефон. В нём будут от-
мечены все памятные мероприятия 
Екатеринбургской епархии, полный 
маршрут движения крестного хода, 
все необходимые рекомендации 
для паломников, а также возможно-
сти для размещения и комфортного 
пребывания в Екатеринбурге», – со-
общила руководитель просветитель-
ских программ культурно-просвети-
тельского центра «Царский» Елена 
Редкошеева.

По аллеям памяти
с ветеранами

Удастся ли в Верхней Салде соз-
дать аллею памяти Гавриила Агарко-
ва? Насколько уже изменился парк 
«Космос»? Возможно ли внести из-
менения в проект парка «Патриот», 
чтобы сделать его ещё более при-
влекательным для жителей? Реаль-
но ли установить в городе стелу Тру-
довой доблести?

Эти и другие вопросы 12 июля 
стали предметом обсуждения на 
встрече городских ветеранов и главы 
округа Игоря Сальникова.

Очередная встреча состояла из 
двух частей. Сначала инициативная 
группа из представителей старшего 
поколения горожан, специалистов 
Корпорации и Службы городского 
хозяйства вместе с главой округа 
прошлась по городу и посетила об-
щественные территории. 

Скверы по обе стороны от Дворца 
культуры, парк «Космос», дворы квар-
тала Е, парк Труда и Победы – на его 
территории планируют создать парк 
«Патриот» – проект, с которым Верх-
няя Салда участвует во Всероссийском 
конкурсе «Малые города – историче-
ские поселения». По ходу маршрута 
ветераны вспоминали события про-
шлого и людей, которые сыграли зна-
чимую роль в развитии города.

Одно из предложений – облаго-
родить территорию у Дворца культу-
ры напротив школы № 1, создав на 
этом месте аллею памяти Гавриила 
Агаркова. Он был одним из первых 
директоров завода, который уделял 
большое внимание развитию Верх-
ней Салды. Благодаря его упорству 
и настойчивости в город передисло-

цировали части военных строителей. 
Началось возведение новых корпу-
сов завода, жилых микрорайонов, 
учебных заведений, детских садов и 
других социальных объектов. Верх-
няя Салда постепенно начала приоб-
ретать черты современного города. 

Вторая часть встречи прошла за 
дружеским чаепитием, на котором 
подробно обсудили все пожелания, 
высказанные ветеранами во время 
променада по городу. 

– Встречи с пред-
с т а в и т е л я м и 
старшего поко-
ления салдинцев 
давно стали тра-

диционными. Это 
категория людей, в 

которых сконцентриро-
ваны воля, энергия и желание сделать 
родной город ещё лучше. На этот 
раз среди инициативной группы был 
и прежний глава Верхней Салды. Их 
личный взгляд на развитие террито-
рии и их опыт для нас ценен с точки 
зрения продолжения проектов и пре-
емственности, – прокомментировал 
встречу Игорь Сальников. 

Кино под звёздами

Луганский проспект

В парке Маяковского в Екатеринбурге 
появилось ещё одно необычное развле-
чение — кинотеатр под открытым небом. 

Открытый кинотеатр расположился 
справа от центрального входа, найти 
его не составит труда. Большой экран с 
яркими шезлонгами напротив устано-
вил главный партнёр парка – УБРиР. 

Первый фильм, давший начало ма-
рафону «Кинолето», показали 1 июля, 
это была известная лента «Питер ФМ». 
Весь месяц по вечерам на экране будут 
крутить полюбившиеся комедии и зару-
бежную классику, а днём – мультфиль-
мы. Совершенно бесплатно! Каждый 
гость найдёт сеанс по вкусу. Значи-
тельную часть фильмов покажут по 
лицензии онлайн-кинотеатра Wink от 

«Ростелекома» – ещё одного партнёра 
площадки.

Показы будут идти каждый день и 
начинаться в 16:00 с мультфильмов, 
затем два киносеанса в 18:30 и 20:30. 
Расписание сеансов можно посмотреть 
на сайте и в соцсетях парка.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Телеграф» извещает о 
расценках по размещению агитаци-
онных материалов в газете «Новатор» 
для проведения предвыборной агита-

ции зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа восьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года.

Наименование Единица 
измерения

Стоимость
с учётом НДС (руб.)

Газетная полоса политической 
рекламы (выборы депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
восьмого созыва)

полоса 21 000,00

½ газетной полосы политической 
рекламы (выборы депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
восьмого созыва)

полоса 10 500,00

К 300-летию Нижнего Тагила в городе 
появится новый проспект – Луганский. Он 
будет проходить по новому автодорож-
ному мосту через Нижнетагильский пруд.

Протяжённость моста 434 метра, ши-
рина – 24,8 метра, здесь предусмотрены 
четыре полосы движения и тротуары.

Также к большому юбилею глава го-
рода Владислав Пинаев подписал по-
становление о присвоении площади 

напротив железнодорожного вокзала 
наименования «Площадь трудовой до-
блести». Напомним, 2 июля 2020 года 
Указом Президента РФ Нижнему Таги-
лу присвоено звание «Город трудовой 
доблести». В честь памятного события 
устанавливается стела. Открытие об-
новлённой площади планируется в 
День города – 14 августа.

На новых объектах инфраструктуры 
скоро появятся указатели.

Извещение
Публичное акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – от-
дел полиграфических и рекламных 
проектов (типография) извещает о 
расценках по изготовлению агитаци-
онных материалов для проведения 

предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам, участвующим 
в выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа вось-
мого созыва, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года.

Формат

Цветная печать,
руб./лист

Чёрно-белая печать, 
руб./лист

Расценки для 
предвыборной
кампании с НДС 

Расценки для 
предвыборной 
кампании с НДС 

А5
Без оборота 9,48 1,02

С оборотом 14,46 1,44

А4
Без оборота 18,96 2,04

С оборотом 28,92 2,88

А3
Без оборота 31,20 4,14
С оборотом 44,70 5,76
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Площадки – в порядке
Ксения СОЛОВЬЁВА

Пять из шести спортивно-
игровых комплексов уже уста-
новлены в рамках совместно-
го проекта депутатов Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа и ВСМПО-АВИСМА. 
7 июля комиссия во главе с 
председателем Думы Игорем 
Гуреевым оценила ход работ.

Первый пункт рейда – ми-
крорайон совхоза. Маленькие 
местные жители так ждали по-
явления площадки, что перед 
входом на резиновое покры-
тие даже снимают сандалии! 

– Кстати, толщина резино-
вого покрытия – это один из 
самых замечательных момен-
тов на новых площадках. Слой 
составляет порядка 50 милли-
метров, что позволит довольно 
безопасно её эксплуатировать. 
Даже просто стоя на поверхно-

сти, ощущаешь, как это покры-
тие амортизирует, – обращает 
внимание Евгений Бабкин, на-
чальник цеха № 60 ВСМПО.

Сигнальные ленты давно 
сняты, а вот по благоустройству 
территории надо что-то решать. 
Со всех сторон площадка будет 
отсыпана плодородным грунтом, 
на котором со временем вырас-
тет естественный газон. Из ста-
рого пня, который жители про-
сили оставить, есть идея сделать 
оригинальную шахматную доску.

Далее комиссия отправляет-
ся на площадку по улице Кали-
нина. Здесь жители буквально 
разделились на два лагеря: 
молодые семьи с детьми ЗА 
появление площадки. На 
площадке во время рейда, 
кстати, яблоку негде было 
упасть – детвора оценила и 
качели-гамаки, и встроен-
ный батут! Пенсионеры 
же категорически ПРО-
ТИВ шумной детворы и 

буквально саботиро-
вали начало работ. 
Но, кажется, благо-
творителям удалось 
угодить всем.

Игорь ГУРЕЕВ,
председа-
тель Думы 
Верхнесал-
динского 

городского 
округа

– Учитывая интересы стар-
шего поколения, мы немного 
уменьшили площадку и перенес-
ли её. Большое спасибо ВСМПО, 
что идёт нам навстречу. Более 
того, мы намерены попросить 
ВСМПО помочь ещё и в обу-
стройстве волейбольной пло-
щадки поблизости, натянуть 
сетку. Ну и чтобы совсем все 
остались довольны – поставили 
возле дома Калинина, 5 лавочки 
и разбили клумбы. Самое глав-
ное сейчас – сохранить 
то, что у нас появи-
лось, в первоначаль-
ном виде. Смотреть 
за детьми, разговари-
вать с ними, приучать 
к культуре поведения. 

Чтобы дети и взрос-
лые не забывали пра-
вила поведения на 
площадке, подрядчики 

каждую оборудуют ин-
формационными щи-
тами, как на площадке 
по Энгельса. Не успели 
её построить, как уже 
несколько раз при-
ходилось отмывать от 
маркерных надписей. 
Очевидно, что объ-
ект моментально 
стал популярным у 
местной ребятни: качели-
карусели нарасхват, детский ве-
сёлый гам радует. 

А вот площадка на Устинова 
готова будет принять не толь-
ко малышню, но и подростков, 
любителей воркаута. Строите-
ли работали здесь максималь-
но экологично и не спиливали 
мешающие кустарники, а за-
морочились с их пересадкой, 
чтобы двор был по-прежнему 
зелёным и уютным. Комиссию 
здесь заинтересовали также 
старые игровые конструкции, 
которые тоже решено при-
вести в порядок и покрасить, 
пригласив жителей выйти на 
субботник.

Напомним, пятую площад-
ку возвели в посёлке Басья-
новский, а шестая появится в 
одном из дворов на Вороно-
ва. 

И обязвтельно по завер-
шению всех работ Корпора-
ция совместно с депутатским 
корпусом во всех дворах 
устроит праздники в честь 
открытия. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Количество личного автотранспорта и 
мест для его парковки в Верхней Салде 
катастрофически не совпадает. Обочины 
дорог, дворы и газоны, уставленные ма-
шинами – яркое тому доказательство. 

В прошлом году Корпорация обустро-
ила парковку на 50 мест в районе Вос-
точной проходной, но судя по картине, 
которую глава округа Игорь Сальников 
увидел в ходе очередного рейда по го-
роду, этого недостаточно. Рейд стартовал 
с осмотра площадки вблизи автозаправ-
ки по улице Парковая. К рабочей груп-
пе присоединились начальник полиции 
Верхней Салды Павел Пайцев и началь-
ник отделения ГИБДД Сергей Мельников. 

Немного предыстории: когда-то на 
этой территории располагалась платная 
парковка. Позже её пыталась приспосо-
бить под свои нужды одна из салдин-
ских автошкол. Сейчас большая часть 
территории площадью порядка гектара 
просто заросла травой. На свободном 
пространстве некоторые заводчане пы-
таются пристроить свои личные авто. 

– В адрес администрации города по-
ступает большое количество обраще-
ний от граждан с просьбой организовать 
парковку возле Восточной проходной 
Корпорации. Сегодня мы посмотрели 

земельный участок, который находит-
ся в аренде. Вопрос по его благоустрой-
ству будем решать либо совместно с 
арендатором, либо силами городской 
администрации. На данной террито-
рии можно организовать парковку для 
250-300 автомобилей. И прежде чем на-
чинать штрафовать граждан за то, что 
они портят газоны, располагая свои ма-
шины в неположенном месте, мы долж-
ны предложить им альтернативу, – про-
комментировал Игорь Сальников. 

Следующей точкой маршрута стала 
дорога перед торговым центром «Седь-
мой континент». На прошлой неделе 
здесь стартовали работы по фрезеро-
ванию и асфальтированию. Ремонт до-
роги производит подрядчик, который 
выполняет контракт по обслуживанию 
салдинских дорог. Остальные площади 
привести в порядок помогают пред-
приниматели. В адрес главы от жителей 
тут же поступили предложения по об-
устройству удобной пешеходной зоны. 
Глава поручил подготовить схему пере-
движения по данной территории, опти-
мальную для пешеходов, автомобилей 
и парковки общественного транспорта. 

Под постоянным наблюдением на-
ходится и первая очередь строящего-
ся парка Тетюхина. Прошедшие дожди 
снизили скорость производства работ, 
но с наступлением тёплой погоды под-

рядчик навёрстывает упущенное. 
Уложен асфальт на будущей скейт-
площадке. Установлены и оборудованы 
хозяйственно-бытовые помещения. 

– Сейчас мы прокладываем кабели 
видеонаблюдения. Зарываем траншеи, 
выполняем их уплотнение. Приступили 
к земляным работам по выравниванию 
территории участка, – перечислил 
первоочередные задачи на объекте 
Максим Зенько, представитель строи-
тельной компании. 

Малые архитектурные формы и обо-
рудование для скейт-парка уже на участ-
ке. В ближайших планах – обустройство 
дорожки, газона и точки освещения.

Внимание парковкам и паркам

6 
спортивно-игровых 

площадок дарит
завод городу

СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ
С ГЛАВОЙ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Жильё для молодых

Дорогу уложили за три дня

Елена СКУРИХИНА

ВСМПО-АВИСМА продол-
жает реконструкцию бывшей 
салдинской гостиницы на 
Кирова, 2А. В преображении 
4-этажного здания площадью 
около тысячи квадратных ме-
тров участвуют сотрудники 
«ВСМПО-Строитель» и подряд-
ные организации.

Демонтаж провели сотруд-
ники «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
и цеха № 19 ВСМПО ещё в про-
шлом году. Были демонтирова-
ны перегородки, санузлы, разо-
браны трубопроводы и другие 
сети. Оставалось приступить к 
реконструкции.

Подрядчики начали работы с 
выравнивания полов и подлив-
ки фундаментов для установки 
перегородок. Полы выполнили 
из полистиролбетона, поверх 
уложили два слоя ГВЛ. Сегодня 
напольные поверхности готовы 
к финишной отделке ла-

минатом и мармолеумом. Имен-
но эти два материала решено 
использовать в жилых комнатах.

Стены и потолок обшиты гип-
сокартоном и ждут очереди на 
покраску. В поверхности уже 
вмонтированы коммуникации 
– электрические сети, пожар-
ная сигнализация. Установлена 
система отопления, подведены 
водопроводные сети, проложе-

на система кана-
лизации.

– Первый 
этаж будет 
администра-

тивным. В нём 
расположатся ре-

сепшн и администра-
тивные помещения. Осталь-
ные три этажа – жилая зона. 

Всего будет 89 койко-мест. 
На трёх этажах находятся 24 
номера по 15-30 квадратных 
метров каждый: 1-местные, 

2-местные и 4-местные. В каж-
дом предусмотрена кухня с хо-
лодильником, микроволновкой 
и чайником, а также санузел. 
Комнаты будут оборудованы 
современной мебелью, – уточ-
няет Галина Упорова, инженер 
по организации строительства 
ВСМПО, куратор проекта.

Кухня с плитами для при-
готовления пищи и прачечная, 
где можно будет постирать и 
высушить бельё, обустраива-
ются на каждом жилом этаже. 
В гостинице предусмотрено 
два коворкинга – места для 
общения и деловых перегово-
ров. В них же планируется раз-
местить телевизоры. Снаружи 
здание также приобретёт но-
вый облик: будут сделаны ко-
зырьки, установлена лестница 
и двери для запасного выхода.

– Проект реализуется на ос-
новании дизайн-проекта, разра-

ботанного специалистами мо-
сковского дизайн-агентства. В 
нём применены современные ма-
териалы. Больше всего времени у 
нас ушло на выравнивание полов. 
Перепады доходили до 200 мил-
лиметров. Также мы усиливали 
проёмы, перемычки. Полностью 
заменили проводку в здании, на 
что ушло более 5 километров 
проводов. В планах стоит за-
мена перил в лестничных про-
лётах, – констатирует Сергей 
Вихарев, руководитель проекта 
компании подрядчика.

На объекте ежедневно за-
няты до 20 сотрудников под-
рядной организации. Одни шту-

катурят, другие меняют окна, 
третьи устанавливают сантех-
нику. Начались первые постав-
ки бытовой техники в жилые 
комнаты. И строители, и ВСМПО 
-АВИСМА, финансирующая ре-
конструцию, намерены успеть 
к началу учебного года, когда в 
Верхнюю Салду приедут учить-
ся иногородние студенты по 
программе «Профессионали-

тет».

Ксения СОЛОВЬЁВА

Жители дома 68 Молодёжного по-
сёлка с радостью встречали шумную 
технику цеха № 19 ВСМПО. За три дня 
бригада мастера Анны Карягиной сде-
лала то, чего люди добивались послед-
ние два года. 

Дорога до школы № 3, идущая вдоль 
дома, больше напоминала полосу препят-
ствий: с колдобинами и лужами, которые 
в непогоду становились непролазными. 
Два года жители обращались в разные 
инстанции, добиваясь  благоустройства. 
Везде натыкались на глухую стену. За-
тем решили обратиться к депутату 10-
го округа Светлане Васильевой. Она в 
свою очередь направила запрос в Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА. В результате 
11 июля техника и бригада цеха № 19 
ВСМПО, которому поручили отремонти-
ровать объект, уже была на месте. 

– Площадь асфальти-
рования составляет 
порядка 120 квадрат-
ных метров. Первона-
чально у нас было вы-
полнено грейдирование 

дороги, затем отсыпка 
щебнем. В местах стыков-

ки со старым дорожным полотном, где 
было необходимо, прошлись фрезой, –  
комментирует ход работ  Светлана Ва-
сильева, начальник цеха № 19 ВСМПО 
и депутат Верхнесалдинской городской 
Думы. – 12 июля мы приняли больше 50 
тонн так называемого пористого ас-

фальта, который выполняет роль под-
ложки. А сейчас в процессе укладки фи-
нальный верхний слой. 

Надо отметить, что бригада Анны Ка-
рягиной героически работала с горячим 
асфальтом в условиях 30-градусной 
жары: рабочие разбрасывали материал, 
укладчик медленно проглаживал по-
лосу за полосой, чтобы дорога служила 
долго. Заасфальтировали даже подходы 
к подъездам дома. 14 июля работы на 
данной дороге завершились. И в сен-
тябре школьники района доберутся до 

торжественных линеек с 
чистой обувью 

по но-
вень-
кому 
п о -
л о т -

ну. 

Долой ямы и канавы

Непросыхающие лужи, грязь и 
невозможность проехать и пройти. 
Так выглядела долгие годы доро-
га, пролегающая перед торговым 
центром «Седьмой континент». Ав-
толюбители и пешеходы не раз жа-
ловались на этот участок в админи-
страцию. 

30 апреля рабочий рейд по тер-
ритории города Игорь Сальников, 
глава округа, начал с этой площадки. 
Выслушал комментарии различных 
служб, предложил выработать оп-
тимальный вариант наведения по-
рядка на объекте. В результате было 
принято решение заасфальтировать 
2 250 квадратных метров террито-
рии, окружающей торговый центр с 
трёх сторон. На восстановительные 
работы по предварительной оценке 
понадобится порядка 400 тонн ас-
фальтобетонного раствора. 

Предприятие «КомАвтоТранс» в 

рамках контракта по содержанию 
и обслуживанию салдинских дорог 
приступило к восстановлению до-
рожного полотна и столкнулось с 
главной проблемой. Автомобилисты 
– те, от кого поступало наибольшее 
количество жалоб, стали препятстви-
ем для ремонта дороги. Они тормо-
зили выполнение работ, не желая 
убирать свои транспортные средства. 
А когда началась укладка строитель-
ной смеси, так и норовили выехать 
на ещё горячий асфальт, тем самым 
портя покрытие. 

И всё же большую часть ра-
бот подрядчик успел выполнить 
10 июля. До конца текущей недели 
он планирует завершить обустрой-
ство двух подъездов к дороге со 
стороны улицы Энгельса и устра-
нить некоторые замечания, кото-
рые выявили специалисты Службы 
городского хозяйства – кураторы 
выполнения работ. 

В гостинице 
предусмотрено два 

коворкинга –
места для общения 

и деловых 
переговоров
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Именно поэтому и запущен проект 
«Академия тренерского мастерства» 
для команды внутренних тренеров, 
способных самостоятельно созда-
вать и реализовывать программы 
по развитию «гибких» навыков (Soft 
skills) и формированию самообучаю-
щейся организации.

В конце июня прошёл 
второй съезд вну-
тренних тренеров. 
В этот раз к дей-
ствующим при-
соединились 
15 новых тре-
неров, успеш-
но прошедших 
отбор в коман-
ду. Тема тренинга 
– «Работа с сопро-
тивлением: как ра-
ботать с «проблем-
ными» участниками». 

На семинаре трене-
ры Корпорации изучили, 
что такое «сопротивление» 
и его источники, разобрали виды 
влияния на аудиторию и какие из 
них стоит использовать. Освоили ин-
струменты и приёмы профилактики 
сопротивления, а также попракти-
ковались в применении техник ци-
вилизованного воздействия, в при-
менении методов противостояния 
манипуляциям, работы с возраже-
ниями и сопротивлением. Разобрали 
типы сложных участников и разрабо-
тали перечень действий по работе с 
ними. 

Глубоко проработать приёмы вли-
яния при сопротивлении помогли 
как проверенные инструменты и 
большое количество практики, так и 
активность и вовлечённость участни-
ков тренинга. 

Совсем скоро команда внутрен-
них тренеров в обновлённом соста-
ве продолжит развивать свои навыки 

тренерского мастерства 
для качественной са-

мостоятельной раз-
работки и прове-
дения программ 
по развитию 
необходимых 
«гибких» компе-
тенций сотруд-

ников ВСМПО-
АВИСМА.

На пути к самообучающейся 
организации Екатерина 

ДЕГТЕРЕВА,
специалист
отдела № 55:

– К сожалению, в 
школе и в вузе не всегда обуча-
ют эмоциональному интеллек-
ту: уметь общаться с людьми, 
организовывать команды, моти-
вировать людей и вести к цели. 
А мета-скилл 21 века – учиться 
не «зубрёжкой», а пониманием 
теории через классную практи-
ку. Работа в команде тренеров 
ВСМПО-АВИСМА для меня стала 
стартовой точкой, толчком для 
новых знаний, умений, навыков, 
скиллов, для дальнейшей реали-
зации своих целей и умений в об-
учении сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

На этом тренинге было мно-
го возможностей «прокачать» 
свои тренерские способности, 
посмотреть на работу старших 
коллег, получить опыт. Толковый, 
подробно разобранный матери-
ал и обратную связь нам дала 
профессионал своего дела – тре-
нер Юлия Ткаченко. 

Скажу просто: лучше один раз 
побывать на этом тренинге и 
всё испытать, чем рассказывать, 
сколько ценной информации, те-
ории, практики, много новых ав-
торов, книг, знакомств, опыта я 
приобрела за 8 часов тренинга. 
Кстати, я с удовольствием про-
должаю учиться и после работы 
уделяю время изучению курса 
«Стресс менеджмент» от Юлии 
Ткаченко на платформе «Моти-
вити».

Лидия
ЧЕРКАСОВА, 
инженер-
конструктор 

конструкторско-
го бюро приспосо-

блений цеха № 10:

– По натуре я человек, кото-
рому нравится изучать, анализи-
ровать, рассуждать, объяснять, 
видеть аналогии. И мне нравится 
быть частью команды, объединён-
ной интересом и целью. Именно 
поэтому я откликнулась на идею 
стать внутренним тренером.

Тренинг по работе с сопротив-
лением был построен так, что, 
изучив теорию, мы тут же за-
крепляли знания практикой. Все 
участники были вовлечены в про-
цесс обучения. Было здорово. Лично 
для меня самым полезным стало 
изучение инструментов работы с 
«проблемными» участниками.

Жанна
ЯКИМОВА, 
старший 
менеджер 

управления мар-
кетинга и продаж 

для авиационных двигателей и 
медицины ВСМПО:

– Сюда меня привела потреб-
ность в новых знаниях. Навыки 
тренера необходимы в работе и 
для передачи опыта подчинённым, 
и для проведения переговоров.

В жизни есть много ситуаций, 
где можно применить знания, 
умения и навыки, которые мы 
приобрели на семинаре. И пусть 
с тренинга я вышла как выжа-
тый лимон, это показатель пло-
дотворной активной работы, и 
хочется применить практики в 
жизни, работе, а также продол-
жить обучение и тренинги.

Юлия
БАБКИНА, 
инженер по 
ремонту печей 

цеха № 49:

– Моё желание стать внутрен-
ним тренером ВСМПО-АВИСМА 
продиктовано прежде всего по-
требностью собственного разви-
тия, желанием делиться знаниями 
и навыками. Участие в семинаре 
произвело на меня очень сильное 
впечатление. Тему прекрасно рас-
крыла тренер Юлия Ткаченко. 

Вопросы касаются всех – и ру-
ководителей, и подчинённых, ведь 
гораздо проще и правильнее на-
править негативные эмоции в 
продуктивное русло, чем позво-
лить им влиять на ситуацию и ра-
бочее пространство всех осталь-
ных участников коммуникации. 

Наиболее ценными для меня 
стали знания о том, как влиять 
на подобные ситуации, как сопро-
тивление обратить в сотрудни-
чество и командную работу, а 
также какие инструменты для 
этого использовать. У нас была 
классная команда, заряженная 
на получение знания, отличный 
тренер, прекрасное настроение.
Что может быть лучше?

Елена
КНЯЗЕВА,
специалист 
цеха № 24:

– У меня совсем 
не было опыта публичных вы-
ступлений, и я решила попро-
бовать свои силы в чём-то кар-
динально новом. Внутренние 
тренеры – интересный проект, 
из которого можно вынести 
много полезной информации, по-
знакомиться с новыми людьми и 
расширить свой кругозор. 

Впечатления от тренинга са-
мые положительные. Полезным 
стал опыт работы в команде, 
применение различных практик 
и инструментов для работы 
со сложной аудиторией. После 
тренинга я вышла с настроем 
на плодотворную работу и с 
уверенностью, что безвыходных 
ситуаций не бывает!

Успех любой организации зависит от команды сотрудников, в 
ней работающих. Кто эти сотрудники? Какими компетенциями, 
профессиональными и личностными, «гибкими», они обладают? 
Каким образом сформировать необходимые Soft-компетенции 
у сотрудников? Именно эти вопросы наиболее актуальны для 
обеспечения устойчивого развития Корпорации. 

В конце июня 
прошёл второй 

съезд внутренних 
тренеров. К ним 
присоединились

15 кандидатов, 
которые успешно 
прошли отбор в 

команду
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В девяти цехах и подразделениях 
ВСМПО-АВИСМА весь июль будут ра-
ботать 82 начинающих конструктора, 
лаборанта, слесаря, а ещё делопроизво-
дители, операторы ЭВМ и переводчики. 

– Сегодня к нам в отдел приходят 
10 «пиковцев», я буду курировать двух де-
вочек и с большим волнением жду встре-
чи с ними, – делится Светлана Лежнина, 
переводчик отдела № 54 ВСМПО и одна 
из наставниц. – Как мама 17-летнего 
подростка знаю, что дети в большин-
стве классные. Мне интересно посмо-
треть, что они умеют, что знают в 
плане языка. Работа у нас очень кропот-
ливая и ответственная, требующая 
концентрации внимания. Планируем на-
гружать их реальными пластами рабо-
ты, уверена, что они справятся! Ведь они 
учились, они умные, талантливые, все на 
«ты» с компьютерами. 

Справиться с волнением перво-
го рабочего дня и начинающим 
работникам ВСМПО, и наставни-
кам помогла Ирина Черных. 
Она успешно отработала 
месяц на первой смене в 
роли делопроизводителя. 

– Я шла в этот про-
ект, потому что мне 
показалось интерес-
ным посмотреть 
на предприятие 
изнутри, уви-
деть работу, 
процессы, кото-

рые здесь происходят. Я выполняла по-
ручения руководителя, оцифровывала 
документы, очень много работала с 
оргтехникой. Навыки, полученные здесь, 
однозначно пригодятся мне в будущей 
профессии адвоката, – уверена девуш-

ка. – Ребятам я сегодня советовала 
в первую очередь не стеснять-

ся и не бояться общаться со 
взрослыми коллегами. Они 
всегда объяснят поставлен-

ные задачи, подскажут, как 
правильно выполнить ра-

боту.
Первичный ин-

структаж и распре-
деление прошло 

быстро. Ново-
бранцам вру-
чили первую 

с п е ц о д е ж д у -
мерч с символикой 

проекта ПИК: «Перспектива». А удачи 
на первом рабочем месте им пожелала 
Елена Польникова, начальник отдела по 
работе с учебными заведениями ВСМПО-
АВИСМА: 

– Ребята, мы рады приветствовать 
вас на территории Корпорации в её 
день рождения. Будьте успешными, ак-
тивными. Желаю вам интересной и про-
дуктивной работы в условиях 
производства!

Ну и «пиковцам» не терпелось 
скорее пройти на рабочее место 
и заняться чем-то полезным.

– Я буду работать слесарем-
ремонтником, распределили в 
цех №2 ВСМПО. Хочу, чтобы было 
много активностей, чтобы кол-
лектив попался хороший. Вижу 
большую перспективу для себя 
в том, что в будущем можно бу-
дет легче устроиться на завод 

и получить гораздо больше ступеней в 
своём развитии. И ВСМПО сегодня желаю 
больше заказов из разных стран, чтобы 
появлялись новые сплавы, которые мож-
но было бы дороже продать, – поделил-
ся мыслями новоиспечённый сотрудник 
Корпорации Артём Петров.

В течение месяца «Новатор» наве-
дается к юным рабочим разных спе-
циальностей и выяснит, какой вклад в 
будущее компании они внесут за месяц. 

ПИК: работаем во вторую смену

Информация достоверна

В день рождения ВСМПО, 1 июля, на рабочую смену заступила
вторая партия молодёжи из проекта ПИК: «Перспектива»

93
участника 

проекта ПИК 30 июня
получили свою первую 

зарплату. Напомним, всего 
в Корпорации за лето будут 

трудоустроены
220 школьников Салды

Ксения СОЛОВЬЁВА

А вот участники июньской смены 

ПИК «Перспектива» уже получили 

свою зарплату, и многие из них уже 

записались на проект на следующий 

год. В «Новаторе» в июне трудились 

четыре подростка, для которых вы-

пускным экзаменом стал отзыв о 

трудовых буднях. Ребята показали, 

как научились работать с информа-

цией, формулировать мысли, дер-

жаться перед камерой. 

– В прошлом году я работа-

ла на благоустройстве города, 

и если сравнить, то работа в 

пресс-службе намного слож-

нее. Мы попробовали себя и 

как корреспонденты, и поучи-

лись верстать газету, и сни-

мали сюжеты. Это не только 

интересно, но и очень ответ-

ственно. 

Анастасия 

ТОПОРКОВА: 

Даниил ПОТЁМКИН:

– Учился в ПИК «Перспекти-

ва» на оператора ЭВМ, мне спе-

циальность нравится, потому 

что я с детства сижу за ком-

пьютером. В пресс-службе нас 

очень тепло встретили, всё 

объяснили. Самое сложное из 

заданий – собрать в один текст информацию из 

разных источников. Но это научило меня форму-

лировать мысли. А ещё я стал меньше скромни-

чать, потому что по работе приходилось часто 

подходить с вопросами к незнакомым людям.

– Летом, когда 
свободного време-

ни хоть отбавляй, 
не хочется его 
терять впустую. 

Спать до обеда – это не по мне. Здорово, что представилась воз-можность поучаствовать в проекте ПИК «Пер-спектива».
Работа в пресс-службе мне очень понравилась. Она необычная, нужно много общаться с людьми, быть всегда в движении. Что приобрёл? Улучшил коммуникацию с людьми. Научился вставать сам за 10 минут до будильника. 
Когда нам с ребятами поручили брать интер-вью у людей, это оказалось трудно. Мы подходили ко многим людям на улице, но не со всеми получа-лось завести разговор. Но нас это не останавли-вало. Всё-таки у нас получилось взять интервью, и мы были очень рады.
У каждой работы свои сложности. Кому-то не нравится стоять у станка несколько часов под-ряд, кому-то нелегко общаться с людь-ми. Но страхи можно побороть, как это в принципе сделал я. А ещё я накопил деньги на компьютер для учёбы. 

Тимур ХАЙРУЛЛИН:

– Благодаря работе в «Но-
ваторе» я научился пи-
сать новости и быть 
общительным. 

Самая интересная ра-
бота была, когда мы развозили газеты по пунк-там распространения. Прокатились по всему городу, заехали в Нижнюю Салду и деревню Север-ная. Не буду загадывать, но, получив такой опыт, захотел в будущем связать свою профессию со СМИ. Огромное спасибо ВСМПО-АВИСМА за воз-можность поучаствовать в ПИК «Перспектива». 

Павел ЧАЛКОВ:

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ О ПЕРВОМ
РАБОЧЕМ ДНЕ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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«Новатор» заглянул в гости к трём ли-
дерам конкурса, чтобы оценить их опыт 
внедрения экологических инициатив.

Бумага всё стерпит
...даже прессование на агрегате 

PRESS-MAX, который в конце 2021 года 
появился в травильном отделении цеха 
№ 16 ВСМПО. Здесь организован новый 
участок по прессованию отработанного 
картона и бумаги в чистом виде. 

Идеей приобрести такое оборудова-
ние цеховики козырнули ещё на прошло-
годнем конкурсе экологических инициа-
тив. К тому времени коллектив уже сумел 
организовать систематический сбор и 
сдачу на утилизацию своих бумажных 
отходов, принося Корпорации дополни-
тельно десятки тысяч рублей в месяц. Сто-
имость прессованной бумаги выше, по-
этому пресс для бумаги быстро окупился.

– Без лишнего возду-
ха брикет получается 
компактнее, в среднем 
весит до 30 килограм-
мов. И подрядчикам в 

таком виде его заби-
рать, конечно, удобнее: в 

автомобиль обычных габари-
тов входит большее количество брике-
тов. На данный момент мы прессуем не 
только свою бумагу, её к нам свозят со 
всего завода по договорённости со стар-
шим мастером участка. Просчитанные 
экологический и экономический эффек-
ты достигнуты, – рапортует замести-
тель начальника цеха № 16 по подготов-
ке производства Александр Сафронов. 

Таким образом, коллектив цеха № 16 
заслуженно второй год побеждает в но-
минации «Обращение со вторсырьём». 
Поздравляем!

Цвет имеет значение
Контейнеры цеха № 40, предназна-

ченные для сбора отходов, не спута-
ешь ни с какими другими. Жёлтые – для 
промышленных отходов, синие – для 
ветоши, кирпичный цвет с цеховой 
маркировкой – для самых объёмных 
производственных.

– У нас много видов 
отходов. Есть от-
работанные масла, 
отработанная эмуль-
сия, промышленные 

отходы, стальная 
стружка и прочее. Мы 

не любим, когда они за-
держиваются в цехе и занимают 
место, поэтому отработана чёт-
кая система накопления, быстрого 
оформления документов и даль-
нейшей передачи на утилизацию 
или переработку. За свой вид от-
хода назначен ответствен-
ный человек, поэтому рабо-
та отлажена, – объясняет 
старший мастер службы 
по подготовке произ-
водства в цехе № 40 
ВСМПО Леонид Зимин. 
– Возможно, прозвучит 
нескромно, но у нас на 
сегодня действитель-
но лучшая система об-
ращения с отходами на 
ВСМПО. 

Правильный эколо-
гичный подход сотрудники 

40-го практикуют не только на работе, 
но и в жизни – к примеру, оба сына Ле-
онида Зимина приняли участие в кон-
курсе экологических рисунков, которые 
стали папиной гордостью на цеховом 
выставочном стенде. 

Коллектив цеха за 1 место в своей 
номинации «Обращение с отходами» 
поощрён призом в 30 тысяч рублей 
в виде персональных премий ответ-
ственным за направление. 

Въедливое отношение
Победителем в номинации «Экс-

плуатация природоохранного 
оборудования» признан цех 

складского хозяйства № 
26. Цех работает с кислота-
ми, а это крайне коварная 
субстанция, присутствие 

которой в воздухе че-
ловек практически не 
ощущает.

В 2018 году в кислотох-
ранилище смонтировали 
и запустили новые систе-
мы вытяжной вентиляции 
с фильтрами-абсорбера-

ми очистки паров кислот. 
Но мало иметь классное 
природоохранное обо-

рудование, важнее его 
правильная эксплуа-

тация. Коллектив 
цеха № 26 
справляет-
ся с зада-

чей отлично.

– В кислотохрани-
лище размещается 
четыре вида кислот 
высокой концентра-
ции. Для безопас-

ной работы участка 
установлены и эксплу-

атируются целых 7 мощ-
ных систем вентиляции, оснащённых 
фильтрами-абсорберами, служащими 
для санитарной очистки аспираци-
онного воздуха, содержащего пары 
кислот, плюс 3 малые аварийные си-
стемы, оснащённые ионообменными 
фильтрами, находящиеся в насосных 
станциях выдачи кислот. То есть каж-
дое отделение хранения кислот осна-
щено основной и аварийной вытяжной 
вентиляцией. Эксплуатация данных 
устройств и вент-систем – серьёз-
ное и ответственное дело. На каждую 
УОГ есть отдельная инструкция, чёт-
ко соблюдается режим эксплуатации и 
график профилактических ремонтов, – 
рассказывает Игорь Зверьков, началь-
ник службы по ремонту оборудования 
цеха № 26, ответственный за кислот-
ный фронт. 

– В случае превышения ПДК паров 
какой-либо из кислот срабатывают 
датчики-газоанализаторы контроля, и 
к рабочей системе автоматически под-
ключается аварийная, что обеспечива-
ет 8-кратный воздухообмен и процесс 
очистки. Поэтому смею заверить, что 
никакие пары кислот точно не пройдут 
в небо Верхней Салды, и на рабочих ме-
стах, в том числе разливочных станци-
ях, воздух чист. 

Подтверждаем: победа в номинации 
присуждена заслуженно.

ЗАВОД

Технологичный привет с 
«Инженеров будущего»!

На прошлой неделе молодёжные 
лидеры ВСМПО Валентин Церинг, Ро-
ман Доронин и Альбина Исламова 
просвещались на Х Международном 
молодёжном промышленном форуме 

«Инженеры будущего», который про-
ходил в Тульской области.

Участниками форума стали боль-
ше тысячи молодых специалистов из 

70 государств и 53 регионов 
России. Для ребят орга-
низовано 25 образова-
тельных площадок, 
разнообразная куль-
турная, спортивная и 
деловая программа. 
А ещё много зна-
комств с мастерами, учёными и колле-
гами из разных концов мира.

– На форуме я впервые. Здесь очень 
много интересного! Хочется успеть 
везде! За время участия в конференции 
я получила много полезной информации 
по работе с молодёжью, узнала тонко-
сти молодёжного мышления и прокачала 

свои навыки цехового 
лидера. Приятно осознавать, что двига-
юсь в правильном направлении, – поде-
лилась Альбина Исламова.

Ну, а мы ждём ребят с новыми иде-
ями, крутыми проектами и отличным 
настроем на работу!

26 цехов и два отдела 
управления приняли 
участие в конкурсе по 
охране окружающей 
и производственной 

среды в 2022 году

Зеленее – будет

17 751
килограмм 
картона и мешочной 

упаковочной бумаги в 
брикетах было передано 

на вторичную переработку 
с марта по июнь 2022 года 

включительно

5 июля наградили победителей
корпоративного конкурса по охране

окружающей и производственной среды

СЮЖЕТ ПРО
ЭКОЛОГИЮ
СМОТРИТЕ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Салдинская конармия
спешит на помощь
Виталий КУКУШКИН

Салдинке Елене Гончарук всего 
18 лет, но она уже приносит неоцени-
мую помощь людям. О своём пути на 
поприще волонтёрской деятельности 
и о работе в поисковой организации 
«ЛизаАлерт», а ещё о том, как верховая 
езда стала главным увлечением, она 
рассказала в интервью «Новатору».

– Я родилась и выросла в Нижней 
Салде. В родном городе окончила шко-
лу № 5, сейчас я учусь на первом курсе 
Государственного аграрного универси-
тета Северного Зауралья, в Тюмени, по 
специальности «Ветеринария».

– Лена, как Вы поняли, что хо-
тите заниматься верховой ездой 

и как обучились? 
– Я вовсе не мастер верховой езды, 

не имею спортивных разрядов, мне ещё 
очень многому нужно научиться. А с жи-
вотными я с детства. У отца всегда были 
лошади, но тогда я ими мало интересо-
валась. В сентябре 2017 года впервые 
побывала на базе отдыха «Дальний 
хутор». В тот день я сказала, что оста-
нусь там надолго. Так и получилось. И я 
провела там три замечательных года до 
переезда в Тюмень. Вместе с другими 
волонтёрами училась верховой езде и 
джигитовке, помогала ухаживать за ло-
шадьми и в проведении конных прогу-
лок, в заездке молодых лошадей.

– Когда Вы решили заниматься 
ещё и волонтёрской деятельно-

стью, и как получилось реализовать эту 
идею?

– Это решение не пришло по щелч-
ку пальцев. В 7 классе мне предложили 
стать волонтёром. Я вступила в Россий-
ский союз молодёжи, но долго там не 
продержалась. Не моё, совершенно. Я 
всегда была достаточно домашним че-
ловеком, любящим лес и животных, и 
не ставила себе цель помогать людям. 
«Дальний хутор» оказался мне намного 
ближе, стал почти домом.

– А Ваш переезд в Тюмень свя-
зан со вступлением в организа-

цию «ЛизаАлерт»? Расскажите, каким 
образом Вы вышли на неё и зачисли-
лись в её ряды?

– Нет, мой переезд в Тюмень связан 

с поступлением в уни-
верситет. В отряд по-
пала, можно сказать, 
случайно. Осенью про-
шлого года увидела 
пост о наборе конных 
добровольцев в отряд. 
Среди городов была 
и Тюмень. Написала 
региональному пред-
ставителю, заполнила 
анкету, и со мной свя-
зались представители 
направления «Нович-
ковая». Выяснилось, 
что конного направ-
ления в отряде на тот 
момент не было. Я 
хотела быть ближе к лошадям, поэтому 
создала его с нуля и стала старшей кон-
ного направления ДПСО «ЛизаАлерт» 
Тюменской области. 

А вообще идея организовать кон-
ное направление отряда появилась у 
добровольцев, занимающихся конным 
спортом за 4 года до этого. В Москов-
ской области искали человека, и стало 
понятно, что лошади могли бы здорово 
выручать в полях. Идею начали реали-
зовывать, и она оправдала ожидания. 

– И какие у Вас обязанности в 
организации?

Занимаюсь развитием и курировани-
ем конного направления. Прочёсываем 
территорию, доставляем вещи, обору-
дование. Для организации работы кон-
ного расчёта нужно найти конный клуб, 
готовый предоставить лошадей, всад-
ников с опытом езды по пересечённой 
местности и часто коневоз, поскольку 
верхом не всегда можно безопасно до-
ехать до места поисково-спасательных 
работ. Я собрала базу конюшен, прослу-
шала лекции и тестирование по ним, и 
начала работу. Кроме развития конного 
направления, конечно же, участвую в 
поисках. На сегодняшний день при-
няла участие в 12-ти. 

– Расскажите под-
робнее о своих поис-

ковых операциях, насколько 
они были удачными? 

– К сожалению, не все из 
них закончились со статусом 
«Найден.Жив». Были и трагиче-
ские, и до сих пор не завершенные. 
Пока обходились без конного расчёта. 
Мой последний поиск прошёл в лесу, мы 
приехали вечером, была плохая погода. 
А в тёмное время суток, под ливнем и в 
грозу нельзя применять лошадей по по-
нятным причинам. Лошади – животные 

пугливые. На-
пуганный конь 
может быть 
опасен и для 
людей, и для 
себя самого. 

– Тогда в чём преимущество 
конного расчёта? Не проще ли ис-

пользовать технику для тех же самых 
задач, например, квадроциклы?

– Содержание лошади, безусловно, 
обходится дороже, чем того же квадро-
цикла. Коня нельзя просто поставить в 
гараж, он требует ежедневного ухода. 
Все расходы берут на себя владельцы 
лошадей, коневозов и конных клубов.

Но на лошадях легче прислушаться к 
окружающим звукам, это очень важно 
на поисках. На квадроцикле из-за шума 
мотора можно пропустить призывы на 
помощь от пострадавшего. И высота 
лошади выше, чем высота квадроцик-
ла, то есть в высокой траве можно про-
ехать в нескольких метрах от лежащего 
человека. А если поля засеяны культур-
ными растениями, как проехать по ним 
на машине, даже в благих целях? 

– Елена, что скажете вашим 
возможным последователям? 

Кто-то из молодых людей наверняка 
хотел бы заняться конным спортом, 
волонтёрской деятельностью, и даже 
сочетать, как это сделали Вы. Но их пу-
гает финансовая нестабильность. 

– «ЛизаАлерт» не имеет расчётных 
счетов, кошельков, никогда не прини-
мает деньги. Это принци-
пиальная и неизменная 
позиция отряда. Всё, что мы 
делаем, делаем бесплатно. 
На поисках нам помогают 
различные организации, 
неравнодушные люди да-
рят расходные материалы 
и оборудование. Мы стара-
емся держать баланс между 
поисковой деятельностью и 
работой с семьёй. Нас никто 
не заставляет ехать на пои-
ски. Всё зависит от количе-
ства свободного времени 

и желания. Некоторые соотрядники ра-
ботают вахтами, это удобно для поис-
ковика. Хорошая стипендия позволяет 
мне пока не работать, а посвящать себя 
учёбе и волонтёрству, а после оконча-
ния вуза заняться изучением зоопсихо-
логии, понаблюдать за животными в их 
естественной среде обитания.

И вы не бойтесь рисковать и зани-
маться поисками себя, пока есть такая 
возможность. Получайте образование, 
развивайтесь и занимайтесь любимым 
делом. 

Пользуясь случаем, благодарю лю-
дей, которые окружали и поддержива-
ли меня: всей моей семье – тёте Вере, 
дяде Сергею, братьям и сёстрам за без-
условную поддержку и заботу. Подруге 
Лене за всё, что было и будет. Алексан-
дру Винокурову и его родным – за на-
ставничество на «Дальнем хуторе» и за 
поддержку моего интереса к джигитов-
ке. Моим учителям: Татьяне Викторовне, 
Людмиле Николаевне, Александру Алек-
сандровичу – за терпение, напутствия и 
помощь в выборе правильного пути. 

Без их помощи и поддержки я не 
была бы бы там, где нахожусь, не зани-
малась бы любимым делом, не познако-
милась бы со множеством потрясающих 
людей. Я очень ценю всё это. Спасибо.

«ЛизаАлерт» – 
добровольческое 

объединение, 
занимающееся 

поисками 
пропавших без 

вести людей

Елена
ГОНЧАРУК:

«Содержание лошади, 
безусловно, обходится 
дороже, чем того же 
квадроцикла. Коня 

нельзя просто 
поставить в гараж, он 
требует ежедневного 

ухода»

Джигитовка – 
акробатические

скачки на лошади
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Юлия ВЕРШИНИНА

За два года существования 
в Верхней Салде поисково-
спасательного отряда «Урал» 
проведено больше ста спаса-
тельных операций.

Лето – время активного от-
дыха, купаний и походов в 
лес за грибами и ягодами. Для 
одних это пора приключений 
и единения с природой, для 
других – помощь в поиске «по-
теряшек». С начала этого года 
Верхнесалдинский поисковый 
отряд «Урал» принял участие в 
25 спасательных операциях. О 
том, как проходят будни волон-
тёров, нам рассказал руководи-
тель отряда Кирилл Шишин.

– Кирилл, мы знаем, 
что поиском людей Вы 

занимаетесь на добровольных 
началах. Как пришла идея соз-
дать отряд волонтёров?

– В 2020 году за 11-м коллек-
тивным садом в Верхней Салде 
потерялось двое человек. Это 
был один из самых нашумев-
ших случаев в нашем городе. На 
поиски откликнулись десятки 
людей. Тогда по своим личным 
контактам я собрал 26 человек. 
Почти все они до сих пор состоят 
в нашем отряде. Это люди с 
профессиональной подго-
товкой, без вредных при-
вычек. Это те, кто вынос-
лив в неблагоприятных 
погодных условиях, кто 
готов отложить дела 

ради спасения жизней.  Те, кто 
регулярно проходит обучение 
и повышает профессиональную 
подготовку.

Наш отряд мобилен. Зона 
поиска: городская и природная 
среда, горная и водная мест-
ность. При поступлении заявки 
группа собирается за 5-15 минут. 
Мы специализируемся по Верх-
ней и Нижней Салде и прилега-
ющим территориям. 

– Сколько спасённых 
на вашем счету?

– Я их не считаю, но с 
2020 года мы провели более 
100 спасательных мероприятий 
на территории Свердловской 
области. В прошлом году уча-
ствовали в резонансном поис-
ке 9-летнего Кирилла Ботова в 
Североуральске. Мальчик двое 
суток провёл в лесу. Его искали 
200 волонтёров, 2 вертолёта и 
куча неравнодушных граждан. 
Нашёлся, всё обошлось.

2022 год начался с поиска 
несовершеннолетнего 1 янва-
ря. Причин, по которым ребя-
тишки уходят из дома, много: 
считают себя взрослыми и са-
мостоятельными, недопонима-
ние в семье, плохая компания. 
Данный поиск спустя трое су-
ток закончился благополучно. 

– Иногда люди теря-
ются не по своей воле, а 

по причине болезни. Как опре-
делить, что перед тобой чело-
век, который страдает, напри-

мер, деменцией? 

– Очень просто! Спросите 
его, какое сегодня число или 
время года. Он не ответит.

Такие люди с первого взгля-
да могут показаться вполне 
обычными. Один из наших по-
терявшихся таким образом 
чуть не уехал в другую область. 
Когда мы приехали за ним и я 
спросил, какое сейчас время 
года, он тут же растерялся. Его 

даже не смутило то, что я в 
футболке и шортах, и ответ бук-
вально лежал на поверхности. 

Никогда не покупайте 
билет незнакомому 

человеку, спроси-
те цель его по-
ездки. Возмож-
но, перед вами 
наш «поте-
ряшка», и зона 

поиска после 
вашего доброже-

лательного поступка 
может расшириться до 

территории всей страны.

– Всех получается 
найти? Чем обычно за-

канчиваются поиски?
– Поиски заканчиваются по-

разному: всё зависит от вре-
мени поступления заявки. Чем 
раньше сообщат о пропаже 
человека, тем оперативнее мы 
сможем его найти.

Весной, помните, парни не-
далеко от трассы в сторону 
Нижней Салды потерялись? 
Тоже наш отряд принимал уча-
стие в поиске. К сожалению, 
нам слишком поздно сообщи-
ли, прошло много времени, и у 
них не осталось шансов на вы-
живание.

Но есть много положитель-
ных находок. Однажды удалось 
найти мужчину, который был 
болен сахарным диабетом. Три 
дня он бродил по лесу, и когда 
мы его обнаружили, состояние 
было уже критическим.

Мужчина с диагнозом де-
менция пошёл погулять с соба-
кой и потерялся. Родственники 
связались с нашим отрядом, 
и в течение нескольких часов 
мужчина был найден живым.

Если ваш родственник, ре-
бёнок, друг, знакомый не вер-
нулся в назначенное время со 
школы, секции или из леса, не 
нужно ждать трое суток. По-
лиция принимает заявления от 
любого гражданина, которому 
что-либо известно о потеряв-
шемся человеке, звоните на 
горячую линию отряда, ведь 
первые часы поиска дают по-
ложительные прогнозы на спа-
сение.

Мы добровольцы и действу-
ем в интересах государствен-
ных органов: МВД, Следствен-
ного комитета, МЧС, ЕДДС при 
непосредственном взаимодей-
ствии руководителей силовых 
подразделений с поисковым 
отрядом. 

– Какие ошибки чаще 
всего допускают те, кто 

теряется в лесу?
– Уверенность в том, что вы 

знаете эти места. Довольно 
часто мы выходили на поиски 
людей, которые каждый год 
ходят на одни и те же поляны 
за грибами или ягодами. Тут от-
влёкся поправить одежду, там 
присел перекусить, и всё – по-
терял ориентир. Резко знако-
мая обстановка превращается 
в чужую, и человека охватыва-
ет паника, он начинает идти не 
туда.

Ошибаются и те, кто думает, 

что скоро вернётся, и не сооб-
щает близким о своём походе. 
Пенсионеры, например, не лю-
бят заряжать телефоны. Могут 
уйти в лес с зарядкой всего 
10%. 

Больные хроническими за-
болеваниями могут не взять с 
собой жизненно необходимые 
лекарства, надеясь, что скоро 
вернутся. 

– Есть в нашей мест-
ности опасные места? 

Куда Вы не рекомендуете хо-
дить? Как не потеряться? 

– Я бы рекомендовал во-
обще не ходить в лес. А если 
решили пойти, то не прене-
брегайте элементарным набо-
ром вещей в вашем рюкзаке: 
заряжайте телефон, берите с 
собой портативный зарядник, 
лекарства, а ещё еду и воду, 
как минимум, на сутки, ком-
пас или скачанное мобильное 
приложение, которое показы-
вает координаты и пишет трек 
маршрута. Изучите заранее 
карту местности и ориентиры 
на пути следования. Не стес-
няйтесь оставлять метки на 
пути следования: засечки, мар-
кер, ленточки.

Опасность есть везде, и по-
теряться можно где угодно. 

– Спасибо, Кирилл, за по-
знавательный диалог, за то, что 
возвращаете людей в семьи и 
даёте надежду на спасение!

В активном поиске

БЛАГОДАРНОСТЬ:

«Выражаю огромную 
благодарность Игорю Ха-
санову, Кириллу Шишину и 
его помощникам, которые 
ночью 19 июня спасли мое-
го мужа» – так свою призна-
тельность месяц назад вы-
разила читательница газеты 
«Новатор». 

Телефон горячей 
линии ПСО «Урал» 

89000482492

Если вы поняли, что 
потерялись, просто 

оставайтесь на месте. 
Позвоните в 112 и 
сообщите о себе.  
По возможности 
определите свои 
координаты при 

помощи телефонного 
навигатора

Кирилл
ШИШИН:

«Не стоит 
недооценивать 

наших мощных пенсионеров. 
Однажды мы искали бабушку, 

у которой, как говорили 
дети, больные ноги и 

она далеко не уйдёт. 
В итоге нашли её за 
30 км от начальной 
точки. Сидела под 

брёвнышком на 
таком буреломе, 
куда не каждый 

поисковик 
пройдёт, и пила 

водицу из  болота. 
Всё у неё хорошо,

92 года»
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Докупи стаж и оформи пенсию
Подготовила Елена СКУРИХИНА

Чтобы получить право на страховую 
пенсию по старости на общих основа-
ниях женщинам в 60 лет и мужчинам 
в 65 (с учётом переходных положений 
по поэтапному повышению пенсион-
ного возраста с 2019 года), необхо-
димо иметь минимальный страховой 
стаж и минимальную сумму пенсион-
ных коэффициентов.

Россияне, кому к возрасту выхо-
да на пенсию не удалось накопить 
необходимого страхового стажа и 
пенсионных коэффициентов, могут 
их докупить. Ситуация, когда не хва-
тает стажа для получения пенсии по 
старости, чаще всего возникает у тех, 
кто долго работал без официального 
трудоустройства и не платил соци-
альные взносы. Сейчас это актуаль-
но ещё и для самозанятых, они сами 
должны заботиться о будущей пен-
сии.

До 2025 года в России действует 
переходный период и для каждого 
года выхода на пенсию установлено 
определённое количество необходи-
мого страхового стажа и накоплен-
ных баллов (индивидуальных пенси-

онных коэффициентов). С 2024 года 
необходимо будет иметь не меньше 
15 лет страхового стажа и 30 пенси-
онных коэффициентов.

Закон допускает «покупку» до поло-
вины необходимого стажа – до 7,5 лет. 
Для этого нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд (ПФР), заключить договор и 
внести необходимую сумму, минимум – 
36 669,6 рубля в 2022 году. Такая сум-
ма даст возможность добавить один 
год стажа и 1,076 балла. Максимально 
за один год можно купить 8,52 балла, 

уплатив в ПФР 29 3356,8 рубля. Вне 
зависимости от суммы взноса купить 
можно только один год стажа в течение 
одного календарного года.

Перечислять добровольные стра-
ховые взносы в счёт будущей пенсии 
можно как за себя, так и за другого 
человека. Добровольная форма упла-
ты страховых взносов не даёт права 
на «покупку» северного стажа. Упла-
чивать страховые взносы следует не 
позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года.

Чтобы делать добровольные 
отчисления на пенсию самоза-
нятому, применяющему налог на 
профессиональный доход, надо за-
регистрироваться в качестве пла-
тельщика взносов в Пенсионном 
фонде России. Заявление также мож-

но подать в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России, пор-
тале Госуслуг или через мобильное 
приложение «Мой налог».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Любовь и верность очень 
важны и нужны в отноше-
ниях между людьми. Они 
такие ценные в семейной 
жизни и такие хрупкие. Про-
нести эти чувства к одному 
человеку через всю жизнь 
удаётся далеко не каждому. 
И как приятно видеть пары, 
которые сумели сохранить 
любовь и верность в круго-
верти бытовых неурядиц на 
протяжении многих лет.

7 июля супругам Сергею и 
Альбине Зиминым вручили 
медаль «За любовь и вер-
ность». Данная награда при-
урочена к Дню семьи, любви 
и верности. Его отмечают в 
России с 2008 года. С 2022-
го указом Президента Рос-
сийской Федерации он стал 
официальным праздником.

Медаль «За любовь и вер-
ность» присуждается семей-
ным парам, которые про-
жили вместе более 25 лет, 
добились благополучия и 
воспитали детей, полу-
чили известность сре-
ди земляков. 

– Ежегодно каждый 
муниципалитет выби-
рает самых достойных 
кандидатов для награж-
дения данной медалью. В 
2022 году, названном Годом 
культурного наследия, 
выбор был однознач-
ным. Каждая салдин-
ская семья так или 
иначе пересекалась с 

Альбиной и Сергеем Зимины-
ми. Они принадлежат к педа-
гогической династии, общий 
стаж которой насчитывает 
390 лет. Стояли у истоков 
создания клуба «Фламинго». 
Сергей Геннадьевич – ак-
тивный поклонник волейбо-
ла, сам участвует в играх и 
тренирует молодёжь. Они 
организовывали персональ-
ные выставки картин и 
фестивали семейного кино. 
Занимались краеведением. 
Их отличает неисчерпае-
мая энергия, любовь друг к 
другу и активная 
общественная 
позиция, – 
представила 
н а г р а ж-

дённых Светлана Полякова, 
заместитель главы округа.

В Верхней Салде такими 
медалями награждены уже 
14 семей, семья Зиминых 
стала пятнадцатой.

– 42 года совместной 
жизни – серьёзный срок. 
Две замечательные дочери, 
прекрасные внуки. Но глав-
ное, что всю свою жизнь вы 
прожили в Верхней Салде и 
внесли большой вклад в раз-
витие культурной, спортив-
ной, образовательной жизни 
города. Спасибо вам. Ваша 
семья – яркий пример любви 
и верности в нашем горо-
де, – поздравил чету Зими-
ных Игорь Сальников, глава 
округа. 

К поздравлениям присо-
единились представители 
Управления социальной по-
литики, Совета ветеранов, 
Верхнесалдинского крае-
ведческого музея. 

Поддержать ба-
бушку и дедушку 
в торжественный 
момент пришли 

внучки Алиса и 
Василиса. 

Награда за любовьПраздник по-семейному

Верхняя Салда отметила День 
семьи, любви и верности, с 2022 
года объявленный официаль-
ным праздником уже на государ-
ственном уровне.

На дворцовой площади празд-
ничный концерт собрал салдин-
цев – поклонников музыки. Соло, 
дуэты, ансамбли. Вокал и хоре-
ография. Задорные мелодии и 
зажигательные танцы. Трогатель-
ные слова о любви и нежности, 
ценности семьи и верности друг 
другу от ведущих и выступающих 
составили программу празднич-
ного вечера. 

Жаркие солнечные лучи 
поначалу заставили 
большинство зрите-
лей искать укрытия в 
тени. Однако с каждым 
новым выступлением 
площадь становилась 
всё более многолюдной.

Духовой оркестр, 
завершающий музы-
кальный калейдоскоп, 
предложил всем жела-
ющим потанцевать от 
души, превратив 
площадь в танц-

пол. И пусть рискнули лишь еди-
ницы, искрами отличного настро-
ения зарядились все. 

На Комсомольской аллее тем 
временем прошёл мастер-класс 
«Ромашковое панно». Множество 
ромашек расцвело на холстах 
юных художников. Народная 
Стройка также на два часа пре-
вратилась в ромашковое поле. 
Венки, браслеты, открытки и дру-
гие поделки на данную тематику 
с удовольствием изготовили жи-
тели микрорайона. Ведь ромашка 
– признанный символ той самой 

л ю б я щ е й , 
счастли-

вой и 
к р е п -
кой се-
мьи. 

Проверить количество 
пенсионных 

коэффициентов и 
продолжительность 

стажа можно, 
сформировав выписку 

из индивидуального 
лицевого счёта в 

личном кабинете на 
сайте Пенсионного 

фонда или на портале 
Госуслуг

ПРИМЕР:

Иванов Иван Иванович, 
1960 года рождения, претенду-
ет на пенсию в 61,5 года, имеет 
страховой стаж 12 лет. Пенсия 
Иванову не может быть назначена 
в 2022 году, так как у него не хва-
тает минимально необходимого 
страхового стажа 13 лет. Дорабо-
тать недостающий стаж Иванов не 
может по разным причинам.

 Что делать:
 ждать, когда назначат соци-

альную пенсию по старости;
 работать, чтобы выработать 

недостающий стаж на официаль-
ной работе;

 «купить» недостающий стаж, 
вступив в добровольные право-
отношения по уплате страховых 
взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования.
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Елена ШАШКОВА

Павел Кокшаров, мастер 
цеха № 1 ВСМПО, преодолел 
42 километра международ-
ного горного марафона «Кон-
жак» – старейшего и самого 
массового в России. 

В этом году марафон, кото-
рый состоялся 2 июля вблизи 
посёлка Кытлым, проводился 
в 25-й раз. В нём приняли уча-
стие почти 1 600 бегунов:

– Это мой второй по счё-
ту горный марафон. Первый 
раз я прошёл его маршрут в 
2013 году. Я поставил цель: 
вновь доказать себе, что смогу 
подняться на Конжаковский ка-
мень – самую высокую вершину 
Уральских гор (1 569 метров). 
С собой взял только рюкзак с 
парой бутербродов, воду и 
лимон для тонуса. Стар-
товали в 7 утра. Трасса 
пролегала че-
рез горную 
т р о п у, 
лужи и 
р у ч ь и , 
н а г р о -
мождение 
камней и 
даже снег! 
Экстрим 
пере-

мешивался с неверо-
ятной красотой гор, 
– вспоминает Павел, 

пролистывая красочные 
фото с телефона. 

Павел – не профессио-
нальный спортсмен, а 

любитель здоро-
вого образа 

жизни, ак-
тивных 

вело-
си-

педных и пеших 
прогулок. Первую 
половину марафо-
на салдинец вместе 
с другими участни-
ками поднимался на 
высшую точку, а вто-
рые 20 километров 
– спускался по тому 
же маршруту. Разница 
высот получается бо-
лее 1 200 метров. Не 
сбиться с дистанции 
помогала разметка. Также каж-
дые 10 километров дежурили 
медики и кураторы, которые 
подбадривали спортсменов и 
обеспечивали водой. 

– Я не бежал дистанцию, как 
многие спортсмены, которые 
были зарегистрированы на 
марафон и бежали со специ-
альными чипами. Я просто шёл 

быстрым или медленным ша-
гом в зависимости от слож-
ности трассы. Самыми труд-
ными стали последние три 
километра, мышцы ног заби-
лись, пришлось остановиться 
и растирать их. Зато какое 
счастье, когда я увидел фи-
нишный створ! Ура! Я сделал 
это за 12 часов! «Убил» новые 
кроссовки, зато очень мне при-
годилась корпоративная курт-
ка ВСМПО, которая спасла от 
холодного ветра! 

Я считаю, что преодолеть 
себя может каждый, главное – 
не сходить с курса и быть вер-
ным своей мечте! 

Восхождение на Конжак
Мастер из первого цеха покорил первую вершину Урала

В ТЕМУ:

Взяв старт в 1996 году 
с количества участников 
14 человек, «Конжак» впо-
следствии вырос до одного 
из крупнейших марафо-
нов страны. За четверть 
века на забеге побывали 
представители 20 стран и 
160 городов. На старт вы-
ходили звёзды спорта: 
20 заслуженных мастеров 
спорта, 4 олимпийских 
чемпиона и 20 чемпионов 
мира. Наряду с ними дис-
танцию покоряли простые 
любители природы и здо-
рового образа жизни.

Федерация бильярдного 
спорта Верхнесалдинского го-
родского округа вновь громко 
заявила о себе. Воспитанники 
детской школы русского би-
льярда достойно выступили на 
Всероссийском турнире «Ку-
бок Пирамиды», прошедшем в 
Челябинске. 

38 участников турнира при-
были в Челябинск из разных 
регионов России. По итогу игр 
Вероника Белоусова и Ека-
терина Устюжанина заняли 
вторую и третью строчки фи-

нальной турнирной таблицы, 
уступив лишь многократной 
чемпионке России.

– С таким 
упорством, ко-
торое наши 
девушки про-
являют в 

тренировоч-
ном процессе, 

золотые медали чем-
пионатов России не за горами! – 
прокомментировал Игорь Лож-
кин, старший тренер юношеской 
сборной Свердловской области.

Вместе с Павлом ультрамарафон «Конжак» преодолели ещё 
несколько смелых салдинцев:

Алёна Пшеницына, Татьяна Новикова, Дмитрий Дурасов, 
Алексей Косарев и Евгений Козлов. 
Новикова преодолела дистанцию

за 5 часов, 12 минут и 12 секунд и заняла 2 место
в своей возрастной категории и 17-е в абсолюте среди девушек.

Из 1 373 участников наша Таня на 205-й позиции!

В победных копилках
Спортсмены шахматного 

клуба «Дебют» под руковод-
ством Владимира Комиссаро-
ва вернулись с Всероссийских 
соревнований. С 26 июня по 2 
июля в Челябинске проходил 
фестиваль «Кубок Южного 
Урала» – самый многочислен-

ный этап Кубка 
России по 

шахматам среди маль-
чиков и девочек. 

Соревнования со-
брали 347 юных интел-
лектуалов из 21 региона 
нашей страны. Верх-
нюю Салду представля-
ли Алексей Прохоров, 
Виктория Лебедева, 
Мария Клещёва, Ники-
та Черных и Савелий 
Коломенский. 

За соревновательную не-
делю каждый ребёнок сыграл 
по 9 сложнейших туров в 
«классику». Хороший резуль-
тат в категории мальчиков до 
13 лет показал Алексей Про-
хоров. Он стал шестым из 53 
участников, опередив сопер-
ников из ХМАО, Челябинской 
области, Тюмени и Татарста-
на. В первую десятку вошла 
и Виктория Лебедева. В кате-

гории девочек до 11 лет она 
заняла 7 место из 37! 

Следующий этап Всерос-
сийских соревнований по 
шахматам пройдёт в августе в 
Екатеринбурге. По его итогам 
станет известно, кто из участ-
ников достоин пройти в финал. 
Напомним, что в прошлом году 
наш Алексей Прохоров в фи-
нале Кубка России в Ярослав-
ле стал бронзовым призёром. 

Точно в цель
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Вижу цель –
не вижу 
препятствий
Виталий КУКУШКИН

В минувшее воскресенье на ста-
дионе «Старт» прошло открытое 
первенство ВСМПО-АВИСМА по 
стритболу среди взрослых. 

После серии жарких игр были 
обозначены победители в четырёх 
основных категориях.

Среди юношей до 14 лет победу 
одержала команда «Свободные рэ-
перы» из посёлка Свободный, среди 
юношей от 14 до 18 лет – коман-
да «Молодёжь» из Нижней Салды. 
В старшей возрастной лиге среди 
мужчин победила команда «ВГНК» 
из Нижнего Тагила, а среди девушек 
всех возрастов первое место взяли 
«Конфетки» из Верхней Салды.

На груди медаль, под ногами –
«Титановая педаль»

Виталий КУКУШКИН

На горе «Мельничная» 
прошёл открытый кубок по 
кросс-кантри «Титановая 
педаль-2022», организован-
ный спортсменами ВСМПО-
АВИСМА. 

Принять участие в вело-
марафоне мог любой жела-
ющий от 14 лет, участникам 
требовалось лишь сдюжить 
со всеми испытаниями, ко-
торые предлагала трасса. А 
велотрек оказался не ма-
леньким – более пяти кило-
метров. Причём спортсме-
нам следовало проехать 
несколько кругов, в зависи-

мости от пола и возраста: 
четыре-пять кругов для муж-
чин, три круга для женщин и 
два – для юниоров.

Дистанция – порой не 
самое тяжёлое испытание 
для тренированного вело-
сипедиста, гораздо больше 
внимания пришлось уделять 
экстремальным участкам, 
щедро «рассыпанным» ор-
ганизаторами по всему 
велотреку. Претенденты 
на медали столкнулись 
с отвесными склонами, 
трамплинами, крутыми 
спусками и лесистой 
местностью. Спортсме-
ны были вынужде-
ны постоянно под-
страиваться под 
ситуацию: кон-
центрировать 
в н и м а н и е 
под меня-
ю щ и й с я 
ландшафт и 
грамотно ба-
лансировать своими 
усилиями.

Учитывая нечеловеческую 
жару в день соревнований, 
весьма кстати в середине за-
езда пришёлся импровизи-
рованный пит-стоп от орга-
низаторов с холодной водой 
и бананами для пополнения 
сил. 

– Лично для меня трасса 
не является такой сложной, 
какой она может быть для 
неподготовленного чело-
века. Мы тренируемся тут 
целыми днями, и каждый ка-
мушек знаем, как свои пять 
пальцев. Но из-за жары дис-
танция в этот раз даже 
мне далась тяжело, – поде-
лилась впечатления Анаста-
сия Гневанова, двукратный 
победитель чемпионата из 
цеха № 51.

А мы поздравляем с побе-
дой всех остальных участни-
ков и пожелаем им помень-
ше кочек на дорогах, лёгкого 
пути к вершинам и успехов 

в грядущих соревнова-
ниях. 

Елена ШАШКОВА 

В Салду пришла жара, от которой 
страдают не только люди, но и четверо-
ногие. Делимся советами, как убе-
речь братьев наших меньших 
от перегрева.

 
 Подливайте или 

меняйте питьевую 
воду в миске питомца 
ежедневно, чтобы он в 
любой момент мог утолить 
жажду и освежиться. Лучше поставить 
в каждой комнате по отдельной посу-
де. На прогулку с четвероногим другом 
тоже стоит захватить водичку.

 Обеспечьте питомцу место, где 

он будет спасаться от жары. Часто до-
машние любимцы сами выбирают себе 
комфортные локации. Например, коти-
кам может нравиться проводить жар-

кий день в ванной 
комнате на про-

хладном кафеле. 
В этом случае не-

обходимо, чтобы 
дверь туда всегда 

была открыта.

 Не оставляйте животных од-
них в закрытой машине! Такой опро-

метчивый поступок может стоить ему 
жизни. Даже не в самый тёплый день 
в закрытом авто довольно душно. А уж 
в по-настоящему жаркую погоду нахо-
диться в машине с закрытыми окнами 
практически невыносимо.

 Измените время прогулок. Пребы-
вание на свежем воздухе необходимо 
перенести на раннее утро и поздний 
вечер, когда солнце не очень высоко. К 
тому же, в эти часы на улице немного 
прохладнее. Даже если животное при-
выкло к прогулкам в одно и то же вре-
мя, имеет смысл пожертвовать режи-
мом, пока жара не спадёт. 

 Не стоит целый день держать пи-
томца в тазике с прохладной водой. 
Ваш любимец почувствует себя гораздо 
лучше, если ему периодически смачи-
вать лоб, переносицу и подушечки лап. 
Также можно обернуть животное в мок-
рую ткань или таки устроить ему про-
хладный душ (но без моющих средств).

 Отложите стрижку! Летом многие 

хозяева спешат избавить своих питомцев 
от пушистой шубки, чтобы те легче пере-
носили жару. На деле же выходит всё с 
точностью до наоборот: стрижка нару-
шает природную терморегуляцию. Под-
шёрсток отвечает за то, чтобы животному 
было тепло зимой и прохладно летом.

Как питомцу пережить жару

Победителями в 
своих категориях 

стали: 

Дмитрий Окулов
(юниоры 14-17 лет) 
Диана Муромцева 
(юниорки 14-17 лет) 

Данил Силин, 
Нижний Тагил

(мужчины 18-29 лет) 
Павел Соловьёв, 

Екатеринбург
(мужчины 30-39 лет) 

Павел Плаксин
(мужчины 40-49 лет)

Андрей Иванов
(мужчины 50+) 

Анастасия 
Гневанова 

(женщины 18-39 лет) 
Светлана Рудова
(женщины 40+)
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Безопасны ли водоёмы
в Верхнесалдинском городском округе? 

Виталий КУКУШКИН

На календаре разгар лета и, конеч-
но, мы проводим выходные на город-
ских водоёмах. Многие забывают, что 
нырять надо – с головой, то есть всегда 
помнить о безопасности. 

Проблема № 1.
Отсутствие официально 
признанных
рекреационных зон

Пару недель назад в пабликах Верх-
ней Салды появились сообщения о 
мерах предосторожности и правилах 
поведения на воде. В частности, в офи-
циальной группе администрации Верх-
ней Салды опубликовано предупреж-
дение: «В целях сохранения здоровья 
и жизни юных салдинцев, детям до 18 
лет запрещено находиться на берегу 
открытых водоёмов без сопровожде-
ния взрослых».

Контролировать купание подрост-
ков планируют с помощью регулярных 
рейдов сотрудников МВД и МЧС вдоль 
всей территории водоёмов. Детей, за-
меченных без сопровождения, будут 
передавать родителям через отделение 
полиции. 

Помимо рейдов, в особо опасных 
зонах уже оборудованы предупрежда-

ющие таблички, планируется и установ-
ка новых. Что касается относительно 
безопасных зон, где  не установлены 
таблички о запрете купания, они не от-
носятся к специально оборудованным 
рекреационным зонам. 

На сайте Роспотребнадзора есть 
подробная информация о том, что со-
бой представляет зона рекреации на 
водных объектах. Как минимум, это 
огороженная площадка, на которой 
происходит регулярная очистка пляжа 
и дна водоёма, завоз чистого песка и 
контроль соответствия качества воды 
гигиеническим нормам по микробио-
логическим и санитарно-химическим 
показателям. 

Проблема № 2.
Есть ли в наших водоёмах 
опасные бактерии
и паразиты?

Прямого ответа на этот вопрос 
Роспотребнадзор Горнозаводского 

округа дать не может. С 2015 года за-
фиксировано семь происшествий на 
водных объектах, связанных с физи-
ческими травмами и несоблюдением 
правил поведения на воде. А стати-
стики по отравлениям или инфекциям 
из-за купания в водоёмах не приво-
дится. 

Роспотребнадзор округа разъясняет 
ситуацию: для выявления, насколько 
водоём соответствует нормам СанПин, 
должны проводиться регулярные отбо-
ры проб воды. Подобные мероприятия, 
по регламенту, должны происходить 
ежегодно перед началом купального 
сезона и в конкретных, официально 
признанных рекреационных зонах. Но 
таких зон в Верхней Салде нет. Исходя 
из этого, Роспотребнадзор прямо со-
общает, что в наших водоёмах иссле-
дования не проводились, а значит, под-
твердить безопасность водоёмов он не 
может.

Проблема № 3.
Соблюдение правил
поведения на воде

Но даже если вас не остановили 
первые две проблемы, и вы всё-таки 
решили искупаться, обратите внимание 
на ваше собственное поведение. Не 
пренебрегайте этими простыми прави-
лами. 

Купаемся только трезвыми и толь-
ко в светлое время суток. 

Во избежание судорог, в 
воду нужно заходить бы-
стро, но аккуратно. При 
купании следует обращать 
внимание на температу-
ру воздуха, если она ниже 
+20 градусов, лучше про-
сто полежать на пляже, 
иначе можно получить 
переохлаждение. Риск 
переохлаждения также 

увеличивается пропорционально вре-
мени нахождения в воде, рекоменду-
емый предел для купания – 20 минут. 
Не следует купаться на полный желу-
док, это может спровоцировать обмо-
роки и тошноту, что в свою очередь 
может привести к удушью и потере 
контроля на воде. Пикник и водные 
процедуры на природе лучше разде-
лять – тем самым вы уменьшите риск 
пищевого отравления. 

Соблюдайте эти базовые правила, и 
купание оставит для 
вас только приятные 

впечатления.

На территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 

специально оборудованных 
для купания мест, пляжей 

на водоёмах нет.
Есть основные 

традиционные места 
отдыха:

 береговая полоса 
Верхнесалдинского 

водохранилища;
 береговая полоса 

Исинского водохранилища;
 пляжи у коллективных 

садов по рекам Салда и Иса 
(у коллективных садов

№ 1, 3, 7, 12, 15, 23);
 искусственный водоём

в посёлке Ива;
 искусственный водоём у 

посёлка Песчаный карьер

СТАТИСТИКА:

Июнь 2016 года. В водоёме у 
сада «Строитель-2» утонул мужчина 
1975 года рождения. 

Июль 2017 года. Мужчине ста-
ло плохо во время купания в реке 
Салда у сада № 15, и он стал тонуть. 
Учащийся школы № 9 спас мужчину.

Июль 2019 года. На Песчаном 
утонул мужчина 67 лет. Находился в 
состоянии алкогольного опьянения.

Июль 2020 года. В водоёме у пос. 
Чернушка утонул мужчина 64 лет. 
Находился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

2021 год – 20 июня произошёл 
несчастный случай на шламона-
копителе. В результате ураганного 
ветра перевернулся на резиновой 
лодке и погиб мужчина 50 лет. 

из 84 
исследованных водных объектов 

региона, по информации 
Роспотребнадзора Свердловской 

области на 2022 год, ни один не 
соответствует нормам
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• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе работ. 
Отделочные работы любой сложности. Де-
монтаж стен. Покраска, оклейка обоями, от-
делка камнем, плиткой. Пол, потолки. Заме-
на систем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные работы: кладка, 
крыша, поднимем дом, отмостки, сайдинг, 
пеноблок, гипсокартон, штукатурка, обои, 
кафель. Тел.: 9923368505, 9068103371, За-
хар
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м., фур-
гон каблук. Переезды, доставка стройма-
териалов и бытовой техники, вывоз мусо-
ра. Услуги грузчиков с опытом работы. Тел. 
9122239568
• Пассажирские перевозки на легковом 
комфортном автомобиле. Любой межгород. 
Поликлиники с ожиданием, вокзалы, аэро-
порт. Опытный водитель. Лицензия. Квитан-
ция. Тел. 9221644598

• В ООО «СПЕЦТАРА» работники для сборки 
упаковочной тары, можно без опыта рабо-
ты, без образования (обучение на месте). 
Соцпакет. Стабильная заработная плата 2 
раза в месяц. Возможно трудоустройство 
по совместительству, на неполную рабо-
чую смену, студенты 18 лет и старше. Тел. 8 
(34345) 60158
• Продавец в продуктовый магазин с опы-
том работы, трудоустройство, соц. пакет. 
Тел. 9221476576

• Кавказская овчарка, возраст – 7 лет. Соба-
ка обучена к несению сторожевой службы. 
В еде неприхотлива. Плановые ветеринар-
ные осмотры проведены, вакцинирована 
от бешенства. Находится под постоянным 
медицинским контролем. Тел. 9676382841, 
Дмитрий, звонить в рабочие дни с 08.00 до 
17.00

• Вскрываю двери, устанавливаю замки лю-
бой сложности. Ремонт сейф-дверей, зам-
ков, ручек. Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Заборы под ключ. Строительство крыш, 
веранд, пристроев. Обшивка стен потолков 
вагонкой, фанерой, OSB плитами. Установка 
ЖБИ колец под ключ. Тел. 9826578126
• Изготовим недорогую мебель для садовых 
домиков, балконов, прихожих из б/у мате-
риалов. Тел. 9506339493 
• Изготовим металлические печи в любое поме-
щение: баня, гараж, дачный домик, печь под ка-
зан. Другие сварочные работы. Тел. 9025020226
• Логопед. Приглашаю детей в возрасте от 5 
до 13 лет. Занятия проводятся очно, возмо-
жен дистанционный формат. Стоимость 300 
руб. занятие. Тел.: 9041729369, 9089217951
• Мастер на час: сборка и ремонт мебели, 
замена столешниц, дверок шкафов, неболь-
шие ремонтные работы (ламинат, панели, 
вагонка) Тел. 9667100250
• Плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, установка лестниц, дверей. 
Тел. 9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков на дому. Гарантия, опыт работы более 
10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юби-
лей. Живой вокал, оформление зала. Тел. 
9501927939

• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет. Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Обои, кафель, 
гипсокартон, панели, пол, установка дверей. 
Сантехника, электрика и т.д. Скидки. Тел. 
9002061718
• Все виды ремонтных и отделочных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды строительных работ от А до Я. 
Фундамент, кладка, кровля, фасад. Кафель, 
обои, полы, установка дверей, электрика, 
сантехника. Помощь в закупке и подборке 
материалов. Скидки. Тел. 9043871238
• Бригада русских мастеров с большим опы-
том работы выполнит качественный ремонт 
квартир, домов, офисов. Замеры, составле-
ние сметы в подарок. Опыт работы 15 лет. 
Без наценок. Скидки, рассрочка. Работа с 
любым материалом. Тел. 9022563120

жут металл до 2 мм), тиски слесарные Тел. 
9089161823
• Опил валом и в мешках. Тел. 9536041161
• Опил, помёт куриный перепревший, отсев, 
песок, щебень, шлак. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Печь для гаража или сада из чёрного ме-
талла (4 мм) Тел. 9089161823
• Пчеломатки «Карника». Тел. 9221122955
• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Холодильник двухкамерный «Бирюса» 
белого цвета в отличном состоянии, 10 тыс. 
руб. Размеры: высота 171 см, широта 60 см, 
глубина 55 см. Холодильник находится в к/
саду № 13. Тел. 9222103265
• Шкаф-купе, недорого. Тел. 9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, песок 
(басьяновский, речной, зелёный), земля, 
торф, перегной, навоз, ПЩС. Камаз 13 тонн, 
скидки за опт Тел. 9292227034 
• Щебень, отсев, шлак, песок. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
• Большая распродажа! Скидки от 50% до 70%. 
В ассортименте: платья классические и вечер-
ние (от 42 до 64 размера), блузки, юбки, костю-
мы брючные и юбочные. Воронова,11 (рядом 
с магазином «Пятёрочка» - бывшая «Женская 
одежда»), с 11.00-19.00. Тел. 9049803024

• Две коровы (4 года и первый отёл) и два 
трёхмесячных телёнка. Строителей, 19-8. Тел.: 
9221373962, Сергей, 9221758018, Галина
• Козы, порода белая русская, возраст 1 год, 
5 тыс. руб. Тел. 9655222263
• Поросята, порода белая русская + ландрас, 
возраст 1,5 месяца. Тел. 9041647270
• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Мотоцикл ЯВА 638 (JAWA 638) с докумен-
тами. Тел. 9221168558

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. Тел. 
9826081338

• Комната в общежитии № 4, 14 м2, свет-
лая, окно выходит на магазин «Верный». 
Новая проводка, счётчик, частично оста-
ётся мебель. В шаговой доступности оста-
новки общественного транспорта, школы, 
садики, магазины. 590 тысяч рублей. Тел. 
9222083985, Александр.
• 2-комн. кв., в хорошем состоянии в рай-
оне маг. «УЮТ» по ул. Спортивная, 17. Окна 
квартиры выходят во двор – на д/с № 42. 
Большая кухня, раздельные комнаты, общая 
площадь 48 м2. Фото квартиры направлю в 
WhatsApp. Тел. 9221090621
• 3-комн. кв., Кирова, 3, 1 этаж. Недорого. 
В кв. остаётся стир. машина и мебель. Тел. 
9676383150
• 3-комн. кв., Спортивная 7. 4 этаж, пласти-
ковые окна, балкон, без ремонта, 63,2 м2 
Тел. 9527319455
• ДЁШЕВО. Большой плодородный сад, 5 
сот., в черте города (СНТ «Строитель-1»), 
много плодово-ягодных кустов, деревьев, 
69 тыс. руб. Тел. 9090170310, Юлия.
• Гараж, К. Маркса, участок 28, рядом с 
ДРСУ., 35,5 м2, погреб, смотровая яма, же-
лезная печка, кладовка. Тел. 79506392033 

• Сдам торговый павильон (р-н Торгового 
центра), новый, отделан сэндвич-панелями, 
60 м2, 380 Вольт, вода, канализация. Боль-
шой пешеходный трафик. Тел. 9292154778

• Бак металлический на 2 куба воды. Тел. 
9506450868
• Велосипед «Салют», рама складная, со-
ветского выпуска. Тел. 9530097917 
• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Комплект на могилу (лавка, столик), доски 
из пластика на железном каркасе. Долго-
вечные, выдерживают любые погодные ус-
ловия (10 тыс. 500 руб.) Тел. 9326059599
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мопед, Рига-22, 2-х скоростной, отличное 
состояние. Цена 25 тыс. руб. Тел. 9029794769 
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/ м ГАЗель. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Ножницы по металлу, недорого! (ре-

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

АРЕНДА 
ТРЕБУЮТСЯ

С 80-летием

Валентину Васильевну МИХАЙЛОВУ
Людмилу Яковлевну СИДОРОВУ
Михаила Васильевича ИВАЩЕНКО

С 70-летием

Владимира Николаевича ТОЛСТЫХ
Анатолия Демидовича ЗОБНИНА
Александра Афонасьевича БАЛАКИНА
Григория Александровича КОМЕЛЬСКИХ
Людмилу Алексеевну ДОРОЖКО
Людмилу Петровну МАЛЫШЕВУ
Зинаиду Павловну МЕДВЕДЕВУ
Владимира Григорьевича ЗИНОВКИНА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 85-летием

Галину Павловну ПОПОВУ

С 75-летием

Ивана Григорьевича РАИТИНА
Валерия Ивановича ЧЕЛЫШЕВА
Альбину Степановну МАКАРОВУ

РемонтРемонт  телевизоров и бытовой техники
8 9002144045

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вышел приказ об 
утверждении Изменения №2 
к Коллективному договору на 
2022-2024 годы на основании 
протоколов трехсторонней 
согласительной комиссии от 
29.04.2022 №2 и от 16.05.2022 
№3.
На основании решения трех-
сторонней согласительной 
комиссии (протоколы от 
29.04.2022 №2, от 16.05.2022 
№3) внести следующие изме-
нения в Коллективный дого-
вор на 2022-2024 годы:

1. Пункт 5.4 изложить в редак-
ции:
«Своевременно выплачивать 
Работникам заработную плату. 
Не позднее, чем за один день 
до окончательного перечисле-
ния заработной платы за соот-
ветствующий месяц выдавать 
Работникам расчётные листки 
в бумажном виде либо, при на-
личии личного заявления ра-
ботника, в электронном виде 
через автоматизированную ин-
формационную систему «Кор-
поративный портал ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА».

2. Добавить цехи № № 29, 49 
ВСМПО в перечень цехов, ра-
ботников которых необходи-
мо обеспечивать чаем, и из-
ложить первый абзац пункта 
7.12 в следующей редакции: 
«Выдавать Работникам цехов, 
занятым на горячих участках, 
чай из расчёта 100 граммов 
заварки в месяц на одного Ра-
ботника:
- в цехах ВСМПО № 1, 3, 4, 5, 7, 
16, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32, 35, 
37, 38, 40, 41, 49, 50, 60;
- в цехах АВИСМА № 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 44, 48, 85».

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

ИЗМЕНЕНИЕ №2 К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА

НА 2022-2024 ГОДЫ

От всей души поздравляем с юбилеем
Елену Ивановну КАПАРУЛИНУ,
а также ветеранов, родившихся

в июле, с Днём рождения

Желаем лишь только счастья,
Жить без ограничений и тревог.
Пусть только радость и удача
Переступает Ваш порог!

Администрация, профком, уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.10 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «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, 23.35 Сегодня
08.25 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (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 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Итоги недели
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «О личном и наличном» (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ц «Эпидемия. Диабет» (12+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. 
Хирургия» (12+)
16.05 Х/ф «Без свидетелей» (0+)
17.00 Д/ц «Екатеринбургские 
останки» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». Лучшее» (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Августейшая нищая»
07.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Биржа»
10.45 «Academia. Магнитное поле 
океана»
11.35, 01.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.05 Музеи без границ. Пермский 
музей современного искусства 
PERMM
15.35, 02.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы Тарасовой»
15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
19.45 Письма из провинции. 
Курильские острова
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Столичная 
сплетница» (12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.35 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
12.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)
20.20 Матч! Парад (16+)
20.55, 07.05 «Громко» (12+)
22.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
23.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. Англия - 
Норвегия (0+)
03.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Михаил Алоян» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Прыжки в воду. (0+)

08.00, 04.10 Мультиварка (12+)
08.15, 16.15, 04.30 Домашние 
заготовки (12+)
08.30, 04.45 Какая дичь! (12+)
08.45, 05.00 Сад в радость (12+)
09.15, 05.25 Правила садовода (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, 06.20 Здоровый сад (12+)
10.35, 06.35 Топ-10 (12+)
11.05, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.35, 07.30 История усадеб (12+)
12.10, 00.55 Дачные радости (12+)
12.40 Чудеса, диковины и 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+)
14.55 Урожай на столе (12+)
15.30 Идеальный сад (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.35 Альтернативный сад (12+)
17.05 Частный сeктoр (12+)
17.35 Преданья старины глубокой (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.20 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Про грибы (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.00 Безопасность (12+)
20.30 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Декоративный огород (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
22.20 Обнови свой сад (12+)
22.45 Календарь дачника (12+)
23.05 Хозяин (12+)
23.35 Умный дом (12+)
00.10 Огород от-кутюр (12+)
00.35 Вершки-корешки (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион 2» 
(16+)

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Операция «Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» (12+)
22.55 Х/ф «Расследование» 
(12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
04.40 Д/ф «Брестская 
крепость» (12+)

01.15 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
04.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
06.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» 
(12+)
07.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
09.45 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
12.45, 14.05 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
15.25 Х/ф «Блеф» (12+)
17.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К» (0+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
20.55 Х/ф «Вооружён и очень опасен» 
(0+)
22.50 Х/ф «Менялы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Консультант. Лихие времена» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с 
«Одессит» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Беги!» 
(16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы 
4» (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры 
против пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
(12+)
22.15 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884
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ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА,

НАРКОМАНИИ, КУРЕ-
НИЯ, ЛИШНЕГО ВЕСА, 
НЕВРОЗОВ. КОДИРО-

ВАНИЕ И МЕДИКАМЕН-
ТОЗНЫЕ ПОДХОДЫ.

ИЗВЕСТНЫЕ ВРАЧИ ВЕДУТ ПРИЁМ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ - КЛИНИКА ЯСНАЯ. 

ТЕЛ. 88007004236
WWW.CLINICA31.RU
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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
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ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ
«СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»  

Требования:
Начальное профессиональное образование, опыт работы 
приветствуется. График работы сменный. Заработная плата 
от 40000 рублей. 
Соц.пакет. Компенсация расходов на питание, занятия 
спортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383056

Ре
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а
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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, 23.35 Сегодня
08.25 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (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, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «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 Х/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без 
свидетелей» (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
«Екатеринбургские останки» (16+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские 
пельмени. Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий 
лишний» (16+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)
00.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
02.25 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
03.15 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)
05.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Второй цесаревич»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок»
10.45 «Academia. Земля»
11.35, 01.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской области
15.35, 02.15 «Голливуд Страны 
Советов. Любовь Орлова»
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
01.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Второе 
дыхание» (12+)
16.55 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.35 «Обложка. Главный друг 
президента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Запах еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Матч! Парад (16+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)
21.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
23.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Германия - Испания (0+)
05.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев» (12+)
05.50 «Зенит». День за днём» (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
07.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

08.00, 04.15, 20.50 Дачные радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.05, 05.10 Варенье (12+)
09.15, 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, 00.15 Домашние заготовки (12+)
12.25 Альтернативный сад (12+)
12.55 Частный сeктoр (12+)
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+)
16.05 Безопасность (12+)
16.35 Жизнь в деревне (12+)
17.20 Декоративный огород (12+)
17.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
18.20 Обнови свой сад (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Умный дом (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.10 Дачная энциклопедия (12+)
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+)
01.20 Правила садовода (12+)
01.35 ...и компот! (12+)
01.50 Баня - женского рода (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и 
деды» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Крушение «Барбароссы» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали» (0+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

00.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.55 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
04.25 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)
07.30 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
09.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
13.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
14.55 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
17.05 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
19.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... Гонца?» (12+)
20.55 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
22.30 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
23.50 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Двойной блюз» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Должник» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы 
4» (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

Семейная пара 
ищет для аренды 

двух- или 
однокомнатную кв. 

в центре Верхней 
Салды. Гарантируем 
чистоту и порядок. 

Желательно наличие в 
квартире стиральной 
машины и телевизора.

Тел.
8-982 287 37 95

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
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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, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
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 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (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, 23.35 Сегодня
08.25 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без 
свидетелей» (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
«Екатеринбургские останки» 
(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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские 
пельмени. Смехbооk» 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» 
(16+)
21.40 Х/ф «Смокинг» 
(12+)
23.40 Х/ф «Третий 
лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Битва пикников» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» (12+)
00.10 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Келья для принцессы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Мариинский дворец»
10.45 «Academia. Земля»
11.35, 01.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Музеи в Калининграде
15.35, 02.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины 
Раневской»
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
01.20 Д/с «Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гассиева»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Станислав Любшин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Семейный 
бизнес» (12+)
16.55 «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.40 «Обложка. Звёзды против 
прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова» 
(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит» (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды (0+)
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Команды 
(0+)
21.00, 22.00 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+)
23.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Нидерланды - Португалия (0+)
05.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова» (12+)
05.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
07.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

08.00, 04.15, 20.50 Дачные радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.05, 05.10 Варенье (12+)
09.15, 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, 00.15 Домашние заготовки (12+)
12.25 Альтернативный сад (12+)
12.55 Частный сeктoр (12+)
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+)
16.05 Безопасность (12+)
16.35 Жизнь в деревне (12+)
17.20 Декоративный огород (12+)
17.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
18.20 Обнови свой сад (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Умный дом (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.10 Дачная энциклопедия (12+)
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+)
01.20 Правила садовода (12+)
01.35 ...и компот! (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, 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Сражение за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. В логово зверя. 
Последний поход» (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный 
отдел» (0+)
00.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

01.20 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
03.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
05.50 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)
07.20, 22.20 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
09.45 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
11.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К» 
(0+)
13.15 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
15.10 Х/ф «Классик» (12+)
17.10 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
19.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(16+)
20.45 Х/ф «Сестры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
06.45 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)
07.40 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 
04.20 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

06.30, 06.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 05.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 23.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в 
судьбу» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
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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, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «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 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
(12+)
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим 
следам» (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, 23.35 Сегодня
08.25 «Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без 
свидетелей» (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
«Екатеринбургские останки» 
(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 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)
22.05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп» 
(12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп 2» 
(16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
России царственная дочь»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Е.Халдей»
08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр Пель. 
Дом архитектора»
10.45 «Academia. Система исчисления 
времени в мире и в России»
11.35, 01.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
15.35, 02.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской»
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 
время. Петровка, 38»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. М.Тупикова»
19.45 Письма из провинции. Вилюйск
20.15 Д/ф «Загадка жизни»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия 
Куварзина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Опасная 
партия» (12+)
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (16+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
00.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в 
советском кино» (12+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Женщины 
(0+)
19.35 «РПЛ. Лицом к лицу» 
(12+)
21.00, 22.00 Х/ф «Нокаут» 
(16+)
23.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Франция - Бельгия (0+)
05.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
07.05 «Под знаком Сириуса» 
(12+)

08.00, 04.20 Безопасность (12+)
08.30, 04.45 Жизнь в деревне (12+)
08.55, 21.00, 05.15 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Декоративный огород (12+)
09.40, 05.55 Ландш.эксперименты (12+)
10.10, 06.20 Обнови свой сад (12+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
10.55, 07.05 Хозяин (12+)
11.30, 07.35 Умный дом (12+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30 Вершки-корешки (12+)
12.45, 20.00 Дачные радости (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.50 Садовый доктор (12+)
14.05 Дачная энциклопедия (12+)
14.40 Лучки-пучки (12+)
14.55 заСАДа (12+)
15.25 Школа ландшафтного дизайна (12+)
15.55 Мультиварка (12+)
16.10, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.30 Какая дичь! (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 Правила цветовода (12+)
17.30 ...и компот! (12+)
17.45 Баня - женского рода (12+)
18.00 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 Дачных дел мастер (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.30 Чудеса, диковины и 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+)
00.00 Домоводство (12+)
00.35 Альтернативный сад (12+)
01.10 Частный сeктoр (12+)
01.35 Преданья старины глубокой (12+)
02.05 Полное лукошко (12+)
02.20 Сравнительный анализ (12+)

05.00, 04.45 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» 
(18+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Перелом» (16+)
19.40 «Код доступа. 
Генри Киссинджер. Серый 
кардинал Белого дома» 
(12+)
22.55 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (16+)
02.05 Х/ф «Криминальный 
отдел» (0+)
03.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)
04.45 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

00.50 Х/ф «Менялы» (0+)
02.50 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
04.15 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
06.10 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
07.25 Х/ф «Блеф» (12+)
09.35 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
11.35 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
13.30 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
15.05 Х/ф «Не послать ли 
нам... Гонца?» (12+)
17.05 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
19.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
21.25 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» (16+)
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Старое ружье» (12+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Сильнее огня» (12+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы 
4» (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река» 
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

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)
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ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
06.40, 08.15, 09.30 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
10.20, 12.00, 13.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
14.15, 15.45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы 
4» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00 
Т/с «След» (16+)
00.50, 01.20, 01.55 Т/с «Страсть» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.15 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, 00.30 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр 
Мамонов. Черным по 
белому» (16+)
04.20 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 «Движение 
вверх» (6+)
23.55 Торжественная 
церемония открытия 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 
(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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
01.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.40 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без 
свидетелей» (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
«Екатеринбургские останки» (16+)
12.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
(16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рашн Юг» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф 
«Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.35 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)
19.00 «Где логика?» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 01.40 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп 
2» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
07.05 Д/с «Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. М.Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит» (12+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.40 М/ф для взрослых «История 
одного города»

06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ 
ардашевъ. Кровь на палубе» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит» 
(12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
Лета» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
06.05 «Обложка. Звёзды 
против прессы» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 05.15 Новости
08.05, 18.55, 21.15, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.55 «Лица страны. 
Станислава Комарова» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна (16+)
05.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий Ушаков» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

08.00, 04.20 Огород от-кутюр (12+)
08.30, 04.45 Вершки-корешки (12+)
08.45, 05.00, 16.10 Дачные радости (12+)
09.15, 05.25 Я - фермер (12+)
09.40, 05.55 Садовый доктор (12+)
09.55, 06.10 Дачная энциклопедия (12+)
10.30, 06.40 Лучки-пучки (12+)
10.50, 06.50 заСАДа (12+)
11.20, 07.35 Школа ландш.дизайна (12+)
11.50 Мультиварка (12+)
12.05, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Какая дичь! (12+)
12.40 Сад в радость (12+)
13.10 Правила цветовода (12+)
13.25 ...и компот! (12+)
13.45 Баня - женского рода (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.20 Здоровый сад (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.05 Дачных дел мастер (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.40 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
17.10, 01.10 Варенье (12+)
17.25 Закуски (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.40 Высший сорт (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.30 Идеальный сад (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.40 Агротуризм (12+)
21.10 Частный сeктoр (12+)
21.40 Преданья старины глубокой (12+)
22.10 Полное лукошко (12+)
22.25 Сравнительный анализ (12+)
22.50 Про грибы (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Сельсовет (12+)
00.10 Безопасность (12+)
00.40 Жизнь в деревне (12+)
01.25 Декоративный огород (12+)
01.50 Ландшафтные эксперименты (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, 03.55 «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 «Остров» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «Особое 
мнение» (12+)
01.50 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

00.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
03.45 Х/ф «Вооружён и очень опасен» 
(0+)
05.35 Х/ф «Менялы» (0+)
07.25 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
09.55 Х/ф «Классик» (12+)
11.55 Х/ф «Сестры» (12+)
13.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
15.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
17.05 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
19.00 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
20.55 Х/ф «Волкодав» (12+)
22.55 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 00.40 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.40 Т/с «Найдёныш» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

05.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 
Т/с «Захват» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» 
(16+)
19.35 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Игра без 
правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

По горизонтали:
1. плита
5. Черняев
6. Восток
7. труба
9. рутил
11. тысячник
13. клуб
14. Сабуров

15. штамп
18. Лещенко
19. самолет
21. форшмак
23. аргон
24. сплав
25. Тетюхин
27. Барневка
28. корона

32. Парфенов
34. Агарков
36. Сетунь

По вертикали:
2. сертификат
3. биллет 
4. Заборов 
8. знамя 

10. пролет  
12. Стальмост 
16. Елим/ Илим 
17. Долженков
19. слиток  
20. гарнисаж
22. Буран
24. сварка
26. город

29. Ленин
30. Салда
31. клапан
33. крица
35. ферротитан
36. серп 
37. ханты

Подготовил А.О. Ежов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 8 ИЮЛЯ



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 21
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45 
Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «Елки-палки» (16+)
11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
16.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Алексей Баталов и 
Гитана Леонтенко. Цыганское 
проклятье» (12+)
17.00 Д/с «Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья» (12+)
17.45 Д/с «Они потрясли 
мир. Светлана Светличная. 
Мой единственный и 
неповторимый» (12+)
18.40 Д/с «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова» (12+)
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Тайное оружие 
России» (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки. 7 заказных войн» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (12+)
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» 
(16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя 
смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
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 «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)
01.10 «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 «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» (16+)
06.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 
14.55, 17.00, 18.00, 22.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 09.30, 14.00 «События» 
(16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Подмена» (12+)
12.20 «О личном и наличном» 
(12+)
12.40, 04.10 Итоги недели
14.30, 04.35 «Патрульный 
участок на дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Не стучи дважды» 
(16+)
16.35 Д/ц «Еда здорового 
человека. Ягоды» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться 
не будем» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (0+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
10.00, 05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» (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 «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.00 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11.45 «Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»
13.30, 01.55 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.15 Балет «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Северная прародина 
человечества»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»
02.35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2»

06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия К.Черненко» (12+)
00.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.20 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.45 «Мужчины Гундаревой» (16+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
06.00 «Обложка. Главный друг 
президента» (16+)
06.30 «Петровка, 38»

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 05.35 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
13.50 Д/ф «Яшин - номер один» (0+)
15.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) (0+)
17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ортега против Родригеза (16+)
03.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) (0+)
04.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Строгино» (Москва) (0+)
05.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Тагир Хайбулаев» (12+)
06.05 Прыжки в воду. (0+)
07.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)

08.00, 12.10, 00.00 Беспокойное 
хозяйство (12+)
08.30, 16.40, 20.30, 00.35, 04.35 
Кашеварим (12+)
08.45, 13.00, 16.55, 20.50, 00.50, 
04.50 50 оттенков желе (12+)
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.10, 
05.05 У мангала (12+)
09.30, 13.45, 17.40, 21.40, 01.40, 
05.35 Побег из города (12+)
10.00, 06.00 Самогон (16+)
10.15 Про грибы (12+)
10.30, 18.25, 22.25, 02.25, 06.30 
Забытые ремесла (12+)
10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.40, 
06.45 Готовим на природе (12+)
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 02.55, 
07.00 Тихая моя родина (12+)
11.40, 15.40, 19.30, 23.30, 03.25, 
07.35 Как поживаете? (12+)
12.45 Квас (12+)
14.15, 02.10, 06.15 Флористика (12+)
14.35 Инструменты (12+)
16.10, 20.00, 04.10 Дети на даче 
(12+)
18.10 Полное лукошко (12+)
22.10 Детская мастерская (12+)
03.55 Вот блин! (12+)

06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. 
Подземные мстители красного 
Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. 
Жизнь в СССР, где деньги были - 
не главное» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.25 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
01.40 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)
04.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
06.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
11.10 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К» 
(0+)
12.35 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
14.30 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
17.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... Гонца?» (12+)
19.00 Х/ф «Классик» (12+)
21.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)
22.45 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский 
уголок» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
05.35 Шоу «Лаборатория 
любви» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА 

15 ИЮЛЯ

Ре
кл

ам
а

В. САЛДА, ПЛОЩАДКА
МАГАЗИНА «ВЕРНЫЙ» 

УЛ. САБУРОВА, 5
С 9.00 ДО 17.00

Ре
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05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Город в огне» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 
(12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (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 «Никогда не говори 
«Никогда» (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 «Путина» (6+)

05.00 «Кто в доме хозяин» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Не стучи дважды» 
(16+)
12.10 Д/ц «Еда здорового 
человека. Ягоды» (12+)
12.35 Д/ц «Эпидемия. Туберкулёз» 
(12+)
14.00 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. 
Вечная молодость» (12+)
14.55 Х/ф «Подмена» (12+)
16.40 « О личном и наличном» 
(12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не 
будем» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари» 
(12+)
16.25 Х/ф «Меч короля 
Артура» (0+)
19.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров» 
(16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 СТ/с «Остров» 
(kat16+) (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Северная прародина 
человечества»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Котёнок по имени Гав»
08.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
13.20, 01.15 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция. Музей 
Рериха в Нью-Йорке»
14.30 Острова. Елена 
Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
17.05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
17.55 «Больше, чем любовь. 
Евеений Евтушенко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
21.35 «Большая опера-2016»
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
Лета» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращаются» 
(12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
05.30 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука (16+)
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 
01.20 Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.55, 15.10 Х/ф «Инферно» (16+)
16.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Дельта» (Саратов) (0+)
17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
00.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
01.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)
02.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Строгино» 
(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга (0+)
03.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

08.00, 16.10, 20.00, 00.00, 04.10 
Дети на даче (12+)
08.30, 12.40, 20.30, 00.35, 04.35 
Кашеварим (12+)
08.45, 16.55, 00.50, 04.50 50 
оттенков желе (12+)
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.10, 
05.05 У мангала (12+)
09.30, 13.45, 17.40, 21.40, 01.40, 
05.35 Побег из города (12+)
09.55, 06.00 Самогон (16+)
10.15, 14.15, 02.10 Флористика 
(12+)
10.30, 14.35, 18.25, 22.25, 
02.25, 06.30 Забытые ремесла 
(12+)
10.45, 14.50, 18.45, 22.45, 
02.40, 06.45 Готовим на 
природе (12+)
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 02.55, 
07.00 Тихая моя родина (12+)
11.40, 15.40, 19.30, 23.35, 03.25, 
07.35 Как поживаете? (12+)
12.10 Беспокойное хозяйство 
(12+)
12.55 Полное лукошко (12+)
16.40 Про грибы (12+)
18.10, 22.10, 06.15 Детская 
мастерская (12+)
20.50 Чай вдвоем (12+)
03.55 Вот блин! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00, 13.00 Х/ф 
«Мидуэй» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «По 
соображениям совести» 
(16+)
17.30, 20.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 
2» (16+)
23.00 «Итоговая 
программа с Петром 
Марченко» (16+)
23.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №92» (16+)
11.30 «Код доступа. Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.20 Х/ф «Самый сильный» (6+)
03.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

01.20 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
04.25 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (0+)
06.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.35 Х/ф «Сестры» (12+)
15.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
17.00 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
19.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
20.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
22.40 Х/ф «Волкодав» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Х/ф 
«Медвежья хватка» (16+)
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с 
«Проверка на прочность» 
(16+)
00.10, 01.40 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
02.55, 04.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «Найдёныш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
15.10 Х/ф «Следуя за 
сердцем» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
22.45 Х/ф «Венец 
творения» (12+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
05.45 Шоу «Лаборатория 
любви» (16+)
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Виталий КУКУШКИН

На берегу Верхнесалдинского водо-
хранилища ежегодно проходит байкер-
ский рок-фестиваль «На Крутяках», ор-
ганизованный уральским мотоклубом 
SteelSteeds при поддержке ВСМПО-
АВИСМА. Повод для «праздника жиз-
ни» в этом году был особенным – это 
не только юбилей салдинского клуба 
байкеров (ему 5 лет), но и совершен-
нолетие его старшего брата из Екате-
ринбурга. О том, как небольшая поляна 
на краю города стала прибежищем для 
всех свободолюбивых, читайте в на-
шем репортаже.

Рёв моторов с Крутиков доносился 
уже в пятницу, за день до основной 
программы фестиваля. По периметру 
поляны начали возводить палатки, а к 
вечеру вздымался ввысь дым первых 
костров. После основательной подго-
товки лагеря и знакомств на брудер-
шафт гости фестиваля поучаствовали 
в забавных конкурсах и шумной дис-
котеке, а вся округа с удовольствием 
наблюдала красочный фейерверк – 
крутейший рок-фестиваль Салды на-
чался!

– У нас сегодня двой-
ной праздник – 5 лет 
салдинскому мото-
клубу и 18 лет ека-
теринбургскому 

отделению. При-
ехали гости со 

всей области, даже из 
Челябинска и Перми. Мы любим 
мотодвижение и, соответственно, 
предпочитаем рок-музыку. Так что, Сал-
да, Let’s Rock! – представился Андрей 
АЛИСОВ, председатель салдинского 
мотоклуба, организатор рок-фестиваля 
«На Крутяках».

К обеду следующего дня начали 
подтягиваться музыкальные коллек-
тивы. Приехавших налегке накормили 
пловом, шаурмой и горячим шашлыком 
из местного кафе, расположившегося 
прямо под открытым небом. Несмотря 
на бунтарский характер мероприятия, 
проблем с безопасностью не было – 
помимо байкеров на своих железных 
конях, по территории регулярно кур-

сировали сотрудники по-
лиции.

Фестиваль стал творческим полиго-
ном для инди-рок групп со всего реги-
она. Музыкантам из невьянской группы 
«Вопросов нет» выпала честь выступать 
одними из первых. Коллектив запом-
нился не только песнями на злобод-
невные молодёжные темы, но и своим 
хиппи-видом и образом жизни. 

– На фестиваль мы приехали на ми-
кроавтобусе практически всей семьёй, и 
большая часть из нас – это участники 
группы. Мой папа – гитарист, мой мо-
лодой человек играет на акустике, мама 
сейчас среди зрителей, а я – фронтмен 
и голос нашей группы, –раскрыла кар-
ты Карина ЕВДОКИМОВА, вокалистка 

группы «Вопросов нет».
Один из хедлайнеров феста, 

группа «Боевой расчёт» из Миас-
са, удивила творческим подходом 

к исполнению песен. Парни пред-
ставляли собой настоящий коктейль 
из жанров, но в большей степени 
прослеживались нотки американ-

ской группы Slipknot и немецкой 
группы Rammstein. Это наблюдалось в 
их любви к шоу – сцена в буквальном 
смысле пылала огнём, и в их эпатаж-
ности – коллектив вышел на сцену в 
костюмах пожарных, и солист был 
столь же брутален, как Тилль Линде-
манн.

– Наше название и костюмы не 
случайны – я действительно рабо-
таю пожарным в своём родном го-
роде. Моя группа объединяет в себе 

много референсов на другие популяр-
ные коллективы, но, как и все молодые 
группы, мы продолжаем искать себя в 
жанрах, так что каждый фанат рока 
обязательно найдёт для себя что-
нибудь любимое и знакомое, – пояснил 
свой стиль Константин МАШКОВ, во-
калист группы «Боевой расчёт».

Игры с огнём на этом не закончи-
лись. После выступления группы «Тайна 
театра», известной своими каверами на 
рок-группу «Король и Шут», ночь озари-
ли девушки из нижнетагильского театра 
«Ренессанс» со своим файер-шоу. Лов-
ко жонглируя пылающими факелами и 
лампадами с фейерверками, смелые 
гимнастки поставили горячую точку в 
этом фестивале, который уж точно бу-
дут вспоминать не только причастные к 
нему, но и жители всей округи. 

SteelSteeds, до встречи в следующем 
году, мы будем вас ждать!

Юбилей SteelSteeds 

Салдинский мотоклуб 
SteelSteeds проводит 
рок-фестиваль с 2018 
года. Также байкеры 

ежегодно в мае массово 
открывают мото-сезон. 

Акция направлена прежде 
всего на то, чтобы заявить 

о себе, обратить внимание, 
что на дорогах не только 

автомобилисты

Всем, кто приехал 
издалека, организаторы 

провели небольшой 
экскурс по местности, 
показав буквально на 
пальцах, как доехать 

до фестиваля и не 
заблудиться

ГОРОД

ПЕРЕХОДИ И 
СМОТРИ 
СЮЖЕТ
О РОК-
ФЕСТИВАЛЕ
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10:50 2D (200/150 руб.) 6+ 18:00 2D (0 руб.) 6+

22:10 2D (250 руб.) 18+

Ну, погоди!

Молох

22:00 2D (300 руб.) 18+

16:40 2D (300 руб.) 12+

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

История о том, что именно семья — главное 
счастье для человека и главная ценность на Зем-
ле.

Сказочная история про королеву Булочку, её 
верного пажа, волшебницу Незабудку и вредного 
дракона. Что будет, если не найдётся рыцарь, чтобы 
с ним сразиться? 

Комичная ситуация и сбежавшая змея объеди-
нят трёх совершенно разных и одиноких людей в 
предновогодний вечер.

16 ИЮЛЯ, 17:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«АНГЕЛЫ ЛЮБЯТ ВАС»

16 ИЮЛЯ, 12:00 – 
СПЕКТАКЛЬ «КАК ЧУТЬ НЕ 
СЪЕЛИ КОРОЛЕВУ БУЛОЧКУ»

17 ИЮЛЯ, 18:00 – 
СПЕКТАКЛЬ
«МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ В 
ДАЛЁКИЕ КРАЯ»

ТЕАТРОН (ЛЕНИНА, 38А)

Детективный сюжет про английскую леди и без-
домного, которого она пригласила в свой особняк.

16 ИЮЛЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ДОМ ПИСАТЕЛЯ» (ПУШКИНА, 12)

По мотивам произведения О. Генри, где двое 
«джентльменов удачи» решаются похитить мало-
летнего сына богатых родителей с целью получить 
солидный выкуп.

Ироничная история о том, как одна нелепая 
ошибка может закрутить судьбы людей, перепле-
тая их между собой.

Утопическая комедия по пьесе Михаила Хейфе-
ца. Что происходит с людьми, когда они влюбля-
ются, но на каждый комплимент или букет герою 
требуется бумажка с печатью и подписью.

Динамичная постановка с музыкой и танцами 
про любовь и утерянный чемодан с бриллиантами.

Сногсшибательная героиня и двое её мужчин, не 
подозревающих друг о друге. Что будет, если они 
вдруг встретятся в одной квартире?

В этой сказке всё перевёрнуто с ног на голову. 
Милиционер никого не арестовывает, Грабитель-
ница не грабит, а мудрый сказочный Царь обожает 
своих подданных и показывает фокусы. 

16 ИЮЛЯ, 12:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»

17 ИЮЛЯ, 15:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ИСПОЛНЮ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ»

16 ИЮЛЯ, 15:00 –
СПЕКТАКЛЬ «НЕ ЗАБУДЬТЕ 
РАСПИСАТЬСЯ»

16 ИЮЛЯ, 15:30, 18:30 –
СПЕКТАКЛЬ 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЖЕНИХ»

17 ИЮЛЯ, 18:30 –
СПЕКТАКЛЬ
«ЯЙЦА НА ПОЛШЕСТОГО, 
РЫБА ПОСЛЕ ШЕСТИ!»

17 ИЮЛЯ, 18:30 –
СПЕКТАКЛЬ
«ВСЕ МАЛЬЧИШКИ – ДУРАКИ» 

ТУРГЕНЕВЪ (ТУРГЕНЕВА,1)

АФИША

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА


