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75 кандидатов 
в депутаты

22 июля закончился срок выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа вось-
мого созыва.

В окружные избирательные комиссии 
по 20 избирательным округам предста-
вили необходимые для выдвижения до-
кументы 78 кандидатов, из них:

35 кандидатов – самовыдвиженцы;
20 кандидатов выдвинуты Верхнесал-

динским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия»;

17 кандидатов – Свердловским ре-
гиональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России;

2 кандидата – Региональ-

ным отделением Социалистической 
политической партии «Справедливая 
Россия-Патриоты-За правду» в Сверд-
ловской области;

1 кандидат – Свердловским област-
ным отделением Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

Подробнее о кандидатах можно уз-
нать на официальном портале ЦИК или 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной комис-
сии в разделе Выборы/ Местные/ Дума 
2022/ Кандидаты.

В России выпустили трёхрублёвую па-
мятную монету к 300-летию Нижнего Та-
гила. 

На ней изображены самые узнаваемые 
городские символы — сторожевая башенка 
на Лисьей горе, здание музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» и музей-завод 
истории развития чёрной металлургии. 

Тираж – 3 000 экземпляров. Монета из-
готовлена из серебра 925 пробы, чистая 
масса драгметалла – 31,1 грамма.

Приобрести её можно в банках, с 
которыми ЦБ заключил соглашения о 
распространении. В этом списке более 
100 организаций, в том числе Сбер-
банк, Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк, Уралсиб и другие.

Цена пока неизвестна. В среднем подоб-
ные монеты стоят примерно 4 000 рублей.

7 августа команда спортсменов 
из Верхней Салды «Tirus_Run» пла-
нирует принять участие в легкоатле-
тическом марафоне «Европа-Азия» 
с участием иностранных граждан. 

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, поставил за-
дачу провести массовый забег, при-
званный привлечь свердловчан к 
активному образу жизни и укрепить 
авторитет региона как одного из 
центров развития лёгкой атлетики. 

Как рассказал организатор мара-
фона Андрей Уткин, участникам за-
бега будут предложены дистанции 
на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, также 
планируется 800-метровый детский 
забег. Одна из дистанций приуроче-
на ко Дню железнодорожника – её 
длина соответствует ширине же-
лезнодорожной колеи, но в другом 
эквиваленте. Ширина железнодо-

рожной – 1520 мм, длина дистанции, 
приуроченной к празднику – 1520 
метров. 

– Уже подали заявки бегуны из Ка-
захстана, Белоруссии, Китая, Вьет-
нама. Маршрут марафона тради-
ционно проходит по историческому 
центру, улицам и набережной Екате-
ринбурга. Участники, особенно это 
ценно для приезжих, увидят стади-
он «Екатеринбург-Арена», Оперный 
театр, Храм-на-Крови, небоскрёб 
Башня «Исеть. Дистанция более 40 
километров пройдет до стелы «Ев-
ропа-Азия» на Пермском тракте. 
Планируется, что движение в одну 
сторону будет ограничено. Поток 
машин будет организован по одной 
стороне трассы, – рассказал Андрей 
Уткин. 

Организаторы ожидают, что в ма-
рафоне примут участие не меньше 
шести тысяч бегунов.

Готовимся к марафону 
«Европа-Азия»

Монета к 300-летию 
Нижнего Тагила

Банк России планирует в конце 
2022 года возобновить печать бумаж-
ных купюр номиналом 10 рублей образца 
1997 года. Они до сих пор находятся в об-
ращении, но встречаются крайне редко.

Такое решение принято в связи с подо-
рожанием металла и появлением техно-
логий, которые позволяют снизить износ 
купюр. Центробанк рассчитывает, что их 
возвращение снизит расходы на произ-
водство наличных денег.

В Центробанке также обсуждают вопрос 
о возобновлении печати пятирублёвых 
банкнот, которые прекратили заказывать у 
Гознака после 1998 года. При этом полной 
замены металлических денег номиналом в 
пять и десять рублей не планируется. 

Купюры в 5 и 10 рублей 
возвращаются

Правительство России расширило 
перечень социальных выплат, которые 
будут начисляться на карту «Мир». Со-
ответствующее постановление подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идёт о ежемесячных выплатах 
малоимущим семьям, субсидиях на опла-
ту жилья и ЖКХ, если эти траты превы-
шают 22 % от суммарного дохода семьи, 
а также компенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Послед-
ний вид госпомощи распространяется на 
педагогов и врачей, работающих в сель-
ской местности, и на семьи военных, ко-
торые погибли во время несения службы.

Также на карты «Мир» будет перечис-
ляться ежегодная выплата для граждан, 
награждённых знаком «Почётный до-
нор».

Госпомощь на «МИР»

Приятно гулять по чистым 
ухоженным улицам, ды-
шать свежим возду-
хом в парках и скве-
рах, смотреть, как 
детвора играет 
на благоустро-
енных детских 
площадках. 

Е ж е д н е в н о 
за порядком в 
городе следят 
106 дворников. С 
самого утра они за-
ходят во дворы, чтобы 
собрать брошеные окурки, 
разорванные фантики от сладо-
стей, смятые пачки из-под сигарет 
или бутылки, которые по каким-то 
причинам не попали в урну.

Борцам за чистоту приходится со-
бирать мусор даже возле специально 
оборудованных контейнеров, нередко 
они достают из придомовых урн пол-
ные мешки, которые жители района 
не удосужились донести до мусорки. 

Некоторым особо «сознатель-
ным» горожанам не стыдно выбро-
сить домашние отходы в кусты или 
с балкона.

А вы знали о том, что ежемесяч-
но на специализированный полигон 
вывозится около 60 тонн мусора, со-
бранного с придомовой территории 

и из урн? В этом году Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА вы-

делила Верхней Сал-
де шесть миллионов 

рублей для улуч-
шения качества 
уборки. На эти 
средства была 
задействована 
дополнитель-
ная техника – 
11 пылесосов, 

2 трактора для 
подметания троту-

аров, 6 тракторов, 2 
самосвала и 2 погруз-

чика для вывоза мусора.
Тем не менее, люди продол-

жают оставлять после себя всякий 
хлам, пренебрегая культурой. Как 
известно, чисто не только там, где 
прибирают, но и там, где не мусорят. 
Не так уж и сложно соблюдать про-
стейшие правила чистоты в родном 
городе.

Давайте начнём борьбу с мусо-
ром с себя. Пускай на ваших клум-
бах расцветают цветы, а не груды 
ненужных отходов.

Если вы увидели в городе, в сво-
ём дворе или на улице что-то, что 
вы не можете поднять и выбросить 
в урну, сфотографируйте и отправь-
те на телефон 89122259632 через 
Viber, WhatsApp или Телеграм.

Чисто там, где 
не мусорят
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Грант на собачий 
приют

Постановление принято правитель-
ством Свердловской области на засе-
дании 21 июля под председательством 
Евгения Куйвашева.

– Мы увеличим на 100 тысяч рублей 
размер единовременных выплат по 
соцконтрактам. Теперь на открытие 
собственного дела уральцы смогут 
получить 350 тысяч рублей, а на раз-
витие личного подсобного хозяйства – 
200 тысяч рублей, – прокомментировал 
Евгений Куйвашев.

Социальный контракт – соглашение, 
которое заключается между жителем 
региона и управлением социальной по-
литики. Его задача не только в том, чтобы 
помочь «здесь и сейчас», но и простиму-
лировать человека к активным действи-
ям по преодолению трудной жизненной 
ситуации. С помощью контракта можно 
пройти переобучение, чтобы найти ра-
боту, открыть своё дело, заняться разви-
тием своего подсобного хозяйства. 

– Повышение финансирования этой 
меры господдержки позволит увеличить 
как вариативность самих бизнес-проек-
тов, так и их финансовую устойчивость. 
В итоге вырастет эффективность са-
мого главного в социальном контракте 
– свердловчанин, развивая своё дело или 
подсобное хозяйство, сможет получать 
доходы выше прожиточного минимума, 
– отметил Андрей Злоказов, министр 
социальной политики Свердловской 
области.

В Свердловской области с начала 
2022 года выдано свыше 2 тысяч соци-
альных контрактов. 

Управление социальной политики, 
которое работает на три территории: 
Верхняя Салда, Нижняя Салда и посё-
лок Свободный – за 2022 год заклю-
чили 10 социальных контрактов на 
осуществление предпринимательской 
деятельности (самозанятые), 52 кон-
тракта на поиск работы и шесть – на 
иные мероприятия. 

Больше тысячи сообщений от жите-
лей Среднего Урала рассмотрели спе-
циалисты здравоохранения в мессен-
джере Тelegram. 12 чатов работают в 
онлайн-режиме больше трёх месяцев.

Написать обращение могут жители 
всех населённых пунктов Свердлов-
ской области. В чатах есть главврачи 
больниц, их заместители, заведующие 
подразделениями медорганизаций. 
Аудитория telegram-каналов, раз-
делённых на управленческие округа 
региона, охватывает 4 тысячи человек.

Чаще всего свердловчан волнуют 
вопросы вызова врачей на дом, запи-
си на обследования и тестирования. 
Жалуются люди и на очереди в по-
ликлиниках. Обсуждение диагноза в 
Telegram-канале не допускается.

Медицинские telegram-каналы в 
помощь жителям региона были за-
пущены в работу 1 апреля 2022 года 
в рамках федерального проекта 
«ЗдравКонтроль». Его главной за-
дачей является повышение качества 
и доступности медицинской помощи 
для населения.

Присоединяйтесь и вы, салдин-
цы. Telegram-канал Горнозаводско-
го управленческого округа: https://t.
me/+30VMbmAx0mo0NWM6

Увеличены выплаты по 
социальному контракту

Telegram-канал для 
решения медпроблем

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО QR-КОДУ И 
ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ 
ВРАЧАМ

В Свердловской области 
начался приём заявок на по-
лучение гранта на организа-
цию деятельности приютов 
для бездомных животных. 
Решение о предоставлении 
господдержки принято пра-
вительством региона в июне 
этого года. В областном бюд-
жете на эти цели предусмо-
трено более 2,8 миллиона 
рублей.

Конкурсную заявку на получение 
гранта могут подать социально ориен-
тированные некоммерческие органи-
зации, имеющие помещения для со-
держания животных и ухода за ними. 
При этом опыт работы в сфере защиты 
животных у некоммерческой организа-
ции должен составлять не менее года. 
Средства гранта можно будет напра-
вить на устройство вольеров и стери-
лизацию бездомных собак.

Сегодня в регионе животные без 
владельца размещаются в 11 частных 

и одном муниципальном приюте. Для 
решения проблемы гуманного обра-
щения с животными без владельцев 
в Свердловской области разработана 
дорожная карта по созданию приютов 
для животных, которая предусматри-
вает их строительство до 2026 года 
в каждом управленческом округе и в 
Екатеринбурге.

Информация о проведении кон-
курса на предоставление грантов 
размещена на сайте департамента 
ветеринарии Свердловской области. 
Заявки принимаются с 18 июля по 
12 августа.

45-й фестиваль песни студенче-
ских отрядов «Знаменка» пройдёт с 
5 по 7 августа на своём традицион-
ном месте – берегу реки Пышмы в 
Сухоложском районе Свердловской 
области.

В фестивале принимают участие 
члены студенческих отрядов, которые 
исполняют свои авторские песни. В 
качестве хедлайнеров выступают из-
вестные российские музыканты. Три 
дня на берегу реки Пышмы звучат 
песни под гитару. 

С 2001 года в рамках фестиваля 

также проводится «Детская Знамен-
ка». На фестивальной поляне разби-
вается большой палаточный лагерь. 
Ежегодно на «Знаменку» съезжается 
до нескольких десятков тысяч чело-
век. Вход на фестиваль всегда сво-
бодный.

Добраться до места проведения 
фестиваля «Знаменка» можно на ав-
томобиле: по Тюменскому тракту, за-
тем повернуть на Сухой Лог, от него 
через село Знаменское до деревни 
Брусяна.

Группа фестиваля ВК: https://
vk.com/znamenka_ekb

«Знаменке» – 45!

Заболеваемость COVID-19 в России в 
последние недели снова в плюсе. Зна-
чительный рост отмечается в столице, 
графики поползли вверх и в регионах. 

В Свердловской области число ин-
фицированных пока растёт невысо-
кими темпами. Эксперты заявляют о 
приближающейся новой волне корона-
вирусной инфекции.

Пока не начали расти показатели в 
Верхнесалдинском городском округе, 
медики рекомендуют пройти вакцина-
цию и ревакцинацию. 

Напомним, с 19 июля в здании го-
родской администрации по адресу Эн-
гельса, 46 открылся дополнительный 
пункт вакцинации от коронавируса.

Также поставить прививку можно в 
поликлинике ЦГБ в кабинетах № 101 
и № 207. Сотрудники ВСМПО приви-
ваются в поликлинике МСЧ «Тирус» и 
здравпунктах, которые привязаны к 
цеху.

Пора вакцинироваться

К началу летних каникул около 
детской библиотеки на Ленина по-
явился уголок отдыха при помощи 
предпринимателя Сергея Новопа-
шина. 

Перед главным входом устано-
вили две удобные лавочки. Мамы, 
папы, бабушки и дедушки теперь с 
комфортом могут ожидать на свежем 
воздухе своих чад, пока те участвуют 
в мероприятиях, подготовленных со-
трудниками библиотеки.

Взрослые отдыхают, 
пока малыши играют

В Свердловской области утвердили 
лимит и квоты добычи охотничьих ре-
сурсов на период с 1 августа 2022 года 
по 1 августа 2023 года. 

Согласно документу, в течение 

года охотникам разрешат отстре-
лить 3571 лося, 794 бурых медведя, 
5057 косуль, 751 соболя, 486 барсуков 
и 24 рыси. Именно такое максимальное 
количество животных охотники могут 
добыть без ущерба для популяций.

Зверь под контролем
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области 
Василий Старков 22 июля провёл ра-
бочий день в Верхней Салде. 

В рамках Дня министерства Васи-
лий Старков вместе с главой округа 
Игорем Сальниковым проехался и 
оценил состояние улично-дорож-
ной сети города. Маршрут рабочей 
встречи пролегал через улицы Са-
бурова, Парковая, Спортивная, Вос-
точная и другим. Министр оценил 
и недавно завершённые ремонты, 
как, например, на Красноармей-
ской. И заехал на грунтовый участок 
улицы Северная, где расположена 
городская пожарно-спасательная 
часть № 33, и где требуется асфаль-
тирование.

Всего в следующем году на ре-
монт городских дорог муниципаль-
ные власти намерены направить по-
рядка 70 миллионов рублей.

– В плане дорожно-уличной сети 
всегда есть над чем поработать. Но 
мы сегодня посмотрели все участки, 
запланированные к ремонту на сле-
дующий год, и я могу сказать, что 
выбор этот абсолютно правильный. 
Комплексный подход, предусмотрены 
тротуары, никаких «пустых» объек-
тов нет, везде есть обоснования. Ду-
маю, что дорожная сеть здесь серьёз-
но «подтянется», – отметил Василий 
Старков. 

На улице Вокзальная министра 
познакомили с проектом будущего 
транспортно-пересадочного узла. По 
планам администрации, рядом с же-
лезнодорожным должен появиться и 
современный автовокзал. 

– Это очень большой проект, он 
разработан и планируется к реали-
зации совместно с РЖД. Этот узел 
удобен с точки зрения и транспорт-
ной логистики, и комфорта для го-
рожан, – прокомментировал Игорь 
Сальников, глава Верхнесалдинско-
го городского округа.

Глава обозначил проблемные 
точки не только на автодорогах 
города. В частности, заехали оце-
нить состояние дорог в деревне 
Северная и Никитино, обсудив 
возможность обустройства здесь 
тротуаров и новых пешеходных 
переходов.

– Когда у главы такие серьёзные 
планы и подвижки в делах, то именно 
таким территориям хочется вдвой-
не помогать, – подвёл итог поездке 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства.

Двустороннее движение
Василий Старков: «Таким территориям хочется помогать»

Игорь Сальников, Василий Старков, Андрей Душин и Никита Зыков 
обсуждают проект нового ТПУ

Больше 5 000 салдинцев с 1 по 
29 августа останутся без горячей воды. 
В этот период пройдёт замена аварий-
ных участков теплотрассы по улицам 
Энгельса – Районная. 

Специалисты администрации убе-
дительно просят жителей убрать вре-
менные гаражи по улице Районной, 
если под ними пролегает магистраль. 
Демонтаж необходимо провести в ко-
роткие сроки, чтобы не задерживать 
ремонт.

Под отключение попадут дома, запи-
танные от котельной № 3:

Спортивная: 1/1, 1/2, 1/3, 2, 4, 6, 8, 
8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 
16, 17, 17/1.

Устинова: 1, 5, 7, 11, 11/1, 13/1, 15, 
15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25, 27, 29, 
31, 33.

Воронова: 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 
12/2, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 18, 19, 20, 
20/1, 22, 24.

Энгельса: 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 
62/1, 62/2, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 68, 
68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 74, 76, 76/1, 
76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 
99/2, 99/3, 99/4.

Карла Маркса: 65/1, 65/2, 69, 69/1, 

69/2, 71/1, 71/2, 75, 77, 77/1, 77/2, 79, 
79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 151, 153. 

Школы № 2, 6, ДЮСШ «Крепыш», 
библиотека, Центр детского твор-
чества, Управление гражданской 
защиты, МВД «Верхнесалдинский», 
«Центр гигиены и эпидемиологии», 
Управление судебного департамен-
та, Военный комиссариат, Прокура-
тура, ПАО Сбербанк (Энгельса, 68а), 
«Пассажиравтотранс», «Верхнесал-
динский государственный завод 
хим.ёмкостей», АЗС «Энергия».

Детские сады № 41 «Петушок», № 42 
«Пингвинчик», № 43 «Буратино», № 51 
«Вишенка», № 52 «Рябинка».

Магазины: Энгельса, 87/1 (все потре-
бители), «Семёрочка» (Устинова, 19/3), 
«Еврострой», «Левша», ТЦ «Аракс».

Всего 105 жилых домов, 25 социаль-
ных объектов и 5 356 проживающих.

Долгожданный 
ремонт 

Если кусты заслонили дорогу
Что делать, если ветки деревьев и кустар-

ников отросли так, что частично закрывают 
обзор на дороге? Как быть, если трава вы-
махала выше человеческого роста и из-за 
неё на пешеходном переходе не видно при-
ближающегося транспорта? 

В 2022 году контракт по «Содержанию и 
обслуживанию дорог Верхней Салды» вы-
полняет предприятие «КомАвтоТранс». В 
техническом задании к контракту в летний 
период среди прочих работ предусмотрено 
и приведение в порядок так называемых 
«треугольников видимости» вблизи троту-
аров и перекрёстков – кошение травы по 
обочинам, откосам водоотводных каналов и 
на участках земли между проезжей частью 
и тротуарами, а также обрезка ветвей раз-
росшихся кустарников. 

– К реализации работ по обеспечению без-
опасности дорожного движения подрядчик 
приступил с 5 июля. К 27 июля обкосили бо-
лее 19 тысяч квадратных метров по улицам 
Ленина, Калинина, III Интернационала, Розы 
Люксембург, Энгельса, Крупской, Районной и 
Сабурова. Самый большой объём – 7 020 ква-
дратов – выполнили, как всегда, вдоль улицы 
Парковая. Также обработали территории у 
Храма и в районе Народной Стройки. Работы 
в этом направлении продолжаются, – про-
комментировала Вера Карпенко, специалист 
Службы городского хозяйства, которая кури-
рует выполнение подрядчиком обязательств 
по договору. 

Всего за летний период подрядчику пред-
стоит обкосить более 200 тысяч квадратных 
метров площадей, чтобы обеспечить хоро-
шую видимость на главных городских трас-
сах для безопасного движения как автомо-
билей, так и пешеходов. 

С вопросами по зарослям в непосред-
ственной близости с дорогами и перекрёст-
ками можно обратиться в Службу городско-
го хозяйства по телефону: 5-17-20

Эдуард Россель представлял инте-
ресы Свердловской области в Совете 
Федерации последние 10 лет. Но на 
пенсию легендарный бывший губер-
натор региона, отметивший 85-ле-
тие, пока не собирается. 

Сейчас Эдуард Россель входит в 
состав наблюдательного совета тур-
кластера «Гора Белая» и в ближай-
шие дни планирует его возглавить. 

Также его управленческий и по-
литический опыт будет востребо-
ван со стороны действующего гу-

бернатора Евгения Куйвашева. Об 
этом Евгений Владимирович уже 
написал в своём телеграм-канале: 

– Эдуард Россель 
– человек-легенда, 
пример для каж-
дого уральского 
политика и чинов-

ника, пример лично 
для меня. Именно 

при нём Свердловская 
область стала ведущим регионом 
страны, стала известна как сво-
бодный край сильных людей. Уверен, 
что Эдуард Эргартович ещё много 
лет будет работать на благо обла-
сти. Я предложил ему стать моим 
советником и возглавить наблю-
дательный совет туристического 
кластера «Гора Белая». Надеюсь, он 
согласится.

В списке кандидатов на сена-
торский пост от региона пока три 
фамилии: Алексей Орлов, глава 
Екатеринбурга, Ирина Левина, 
директор свердловского медкол-
леджа и Виктор Шептий, зампред-
седателя спикера свердловского 
Законодательного Собрания.

Россель может стать 
советником губернатора 

О ВИЗИТЕ 
МИНИСТРА 
СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В детстве Наталья мечтала стать ар-
тисткой и петь для зрителей. Из того, 
что было под рукой, сооружала сцени-
ческие костюмы и устраивала вокаль-
ные выступления для родных. Как и 
все девчонки её возраста, с удоволь-
ствием играла в магазин, но позже все-
рьёз увлеклась английским и решила 
стать переводчиком. Даже вуз соответ-
ствующий выбрала, но судьба распоря-
дилась иначе.

 А может, и не судьба. Отец – пред-
приниматель, не раз привлекал дочь к 
своему делу. Наталья смотрела, запо-
минала, а однажды поняла, что ей это 
реально интересно. 

Позже единомышленником стал су-
пруг, он же был главным помощником 
в реализации идей. Ведь в бизнесе, 
по словам Натальи, нельзя останавли-
ваться, надо постоянно двигаться впе-
рёд.

– Я постоянно учусь. Раньше много 
читала, мечтала встретить человека, 
который уже достиг в своём деле опре-
делённых высот и смог бы дать дельный 

совет. Говорят, Вселенная нас слышит, 
может, мне просто повезло, а может, и 
чудеса случаются. Я обрела сразу дво-
их наставников. К ним обращаюсь по 
спорным вопросам, они подсказывают, 
с ними мы придумываем самые разные 
«завлекалочки» для покупателей. Акции, 
розыгрыши, комплименты для актив-
ных клиентов и прочее, прочее. Ведь нет 
предела совершенству. Хочется сделать 
так, чтобы каждый покупатель был до-
волен, – рассказывает Наталья Воинце-
ва.

Трижды мама заразила своим энту-
зиазмом и сыновей. Каждый из них за-
являет, что хочет стать директором ма-
газина, и на меньшее не согласен.

Активная жизненная позиция, жела-
ние изменить мир вокруг себя к лучше-
му, позитивный настрой постоянно на-
правляют Наталью на участие в разных 
городских проектах. 

Когда Мини-
стерство агро-
промышленного 
комплекса и по-
требительского 
рынка объявило 
конкурс профес-
сионального ма-

стерства «Торговля Урала», предприни-
матель Воинцева досконально изучила 
его условия.

– С удивлением обнаружила, что ни-
чего дополнительно делать не надо. 
Недавно мы пошили своим сотрудникам 
форму, территорию у магазина всегда 
стараемся содержать в чистоте. Тут 
нам особенно повезло, когда ВСМПО ре-
шило благоустроить парк Базанова и 
обустроило парковку. Про наши акции 
многие знают или могут узнать через 
социальные сети. Через сайт «Про-
дуктывс.рф» организовали заказ и до-
ставку товаров по адресам с помощью 
курьеров. Думали, что привлечём моло-
дёжь, а услуга оказалась востребована у 
жителей старшего поколения. Решила: 
«А почему бы и нет?» – вспоминает На-
талья.

Она рискнула и стала одной из 
50 претендентов со всей Сверд-

ловской об-
ласти. А позже 
– победителем 
в номинации 
«Лучший про-
довольственный 
магазин 2022 
года». Накануне 

дня торговли заслуженную награду 
Наталье Воинцевой вручил министр 
Артём Бахтерев. А сам профессио-
нальный праздник по традиции На-
талья отпраздновала вместе со всем 
своим коллективом, на день закрыв 
магазин. Постоянные покупатели не 
в обиде, они уже в курсе, что такое 
бывает лишь три раза в год по са-
мым значимым праздникам. 

Рискнула и победила 

Наталья Воинцева 
стала победителем в 
номинации «Лучший 
продовольственный 
магазин 2022 года»

Полина ГЛАДКИХ

Здесь поют, молчат и даже качают 
ногой, свесившейся с новых качелей. 
Мы однозначно нашли самое шумное 
место в посёлке Басьяновском – это 
новая детская площадка.

Детский визг вряд ли кого-то из 
местных смущает. Наоборот, у школь-
ников теперь есть место для игр и, ка-
жется, их отсюда за уши не оттащишь. 
Отвлеклись ребята, пожалуй, только на 
одно: наша съёмочная группа запусти-
ла дрон. Их внимание мы украли нена-
долго – они снова разбежались по лю-
бимым аттракционам. Хвастаются нам 
качелями: «Качели хорошие, больше 
таких нет, есть в Екатеринбурге только, 
но он довольно далеко от нас». 

И пока девчата качаются, мальчишки 
атакуют горку, которая больше напоми-
нает полосу препятствий, здесь и мини-
скалодром, и канатная лестница. Месяц 
назад здесь был лишь намёк на новый 
объект в виде строительных материалов 
и техники. Теперь – классное место для 
активного и спокойного отдыха.

Самое весёлое место
Дети обживают новую площадку в посёлке Басьяновский

Максим 
КОСТЮК, 
заместитель 

начальника цеха 
№ 13 ВСМПО, 

действующий депу-
тат Верхнесалдинской городской 
Думы.

– Верхнесалдинский город-
ской округ – это наш один боль-
шой дом: родные, близкие, дети 
– самое дорогое, что у нас есть. 
Я уверен, что общими усилиями 
жильцов, жителей Верхнесал-
динского городского округа, ад-
министрации, ВСМПО у нас по-
лучится сделать его ещё лучше, 
ещё чище 

И, кстати, о чистоте самим жителям 
действительно стоит побеспокоиться, 
потому что ребята пожаловались на то, 
что кто-то наводит здесь беспорядок. 
Скоро благоустроят территорию и во-
круг площадки, так что здесь станет ещё 
красивее. 

Наталья Воинцева победила в конкурсе «Торговля Урала»

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О НОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
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Елена СКУРИХИНА

Июль – месяц практики студентов 
российских вузов в цехах ВСМПО. По 
каким направлениям учатся, какой 
опыт получили во время знакомства 
с производством титана, «Новатору» 
рассказали сами будущие инженеры.

95 студентов вузов прошли практи-
ку в первом полугодии этого года, ещё 
45 – оформились на ВСМПО в июле. У 
каждого практиканта своя специали-
зация. Легче всего студентам базовой 
кафедры «Металлургия титана» Верх-
несалдинского филиала УрФУ. Они зна-
комятся с ВСМПО на втором курсе и 
кропотливо работают над своим буду-
щим дипломом почти три года.

– Каждому из нас в начале практики, 
на втором курсе, было выдано индивиду-
альное задание в зависимости от цеха, 
в который студент был распределён. 
Моё связано с производством билле-
тов. На практике после второго курса 
я собрал основную часть информации. 
Сейчас, после третьего курса, я её до-
работал, внёс изменения, которые про-
изошли на ВСМПО. В следующем учеб-
ном году добавлю экономическую часть, 
произведу расчёты, отредактирую, и 
диплом к защите будет готов. На мой 
взгляд, практика – это важная часть 
обучения. Когда тебе на словах расска-
зывают, что и как происходит на про-
мышленном предприятии, это сложно и 
непонятно. А когда ты встречаешь это 
в реальности, начинаешь понимать весь 

цикл производства. До того как пришёл 
на практику, я не имел понятия, что 
такое технико-экономические карты. 
Но в процессе прохождения практики 
в техбюро наглядно это увидел, узнал 
структуру цеха, как он работает, на 
чём всё основывается, – делится соб-
ственным опытом Артём Гончаренко, 
студент 3 курса базовой кафедры «Ме-
таллургия титана» УрФУ.

Производственная практика начи-
нается на 2 курсе. Тогда же будущие 
инженеры впервые задумываются, как 
применить на деле полученные знания. 
И лучшими экскурсоводами в этом вы-
ступают инженеры ВСМПО.

– Нашу практикант-
ку Лену Иванцову беру 
с собой, когда выхожу 
на выполнение за-
явок в подразделения 

ВСМПО. Рассказываю, 
как работает обору-

дование, какие автомати-
зированные процессы происходят, как 
функционируют контроллеры, компью-
теры. На рабочем месте Лена изучает 
среду разработки контроллеров, пыта-
ется писать небольшие программы, – 
перечисляет куратор Михаил Пельме-
нёв, специалист цеха № 24 ВСМПО.

Елена Иванцова – одна из тех немно-
гочисленных студентов, кому посчаст-
ливилось побывать в самых разных 
цехах нашего предприятия во время 
своей первой практики. И не просто 
удивиться силе и мощи промышленно-

го оборудования, но и попытаться по-
нять, как оно работает.

– На практике я изучаю работу с 
контроллерами. В университете мы их 
будем проходить чуть позже. Так что 
у меня сейчас хорошая возможность 
поглубже вникнуть в эту тему. В под-
разделениях завода мне показывали 
станки с программным управлением. 
Я видела, где конкретно применяются 
те технологии, которые разрабатыва-
ются специалистами цеха № 24. Было 
достаточно интересно, хотелось само-
стоятельно что-то попробовать, но 
пока практических знаний не хватает. 
Думаю, на следующих практиках у меня 
появится такая возможность, – пред-
полагает Елена Иванцова, студентка 
2 курса УрФУ по направлению «Меха-
троника и робототехника».

Большинство студентов – жители 
Салды, но есть и такие, кому пришлось 
самостоятельно искать место будущей 
практики вдалеке от дома. Прилетев 
из Северной столицы на Урал, они ни-
сколько не пожалели о сделанном вы-
боре.

– В нашем вузе студенты сами ищут 
место производственной практики. 
Изначально ввела в Яндексе запрос «ме-
таллургические предприятия России», и 
мне выпал список. Я написала всем под-
ряд. Вскоре ответ пришёл от Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Проезд к месту 
практики и обратно нам оплачивает 
университет. Встречу в аэропорту и 
проживание организует принимающее 
предприятие. Наши одногруппники 
разъехались по всей России – Норильск, 

Иркутск, Красноярск, Верхняя Пышма... 
Верхняя Салда – небольшой городок, но 
очень доброжелательный. Нас сначала 
распределили в научно-технический 
центр. Но так как наша задача состо-
яла в изучении процесса плавления, мы 
попросили перевести нас в плавиль-
ное подразделение, – говорит Юлия 
Ерёмкина, студентка 3 курса Санкт-
Петербургского государственного гор-
ного университета по направлению 
«Металлургия цветных металлов».

– Это наше первое знакомство с 
заводом. ВСМПО – отличное предпри-
ятие для начала карьеры. Здесь можно 
наработать опыт, более глубоко из-
учить производственные процессы. Мы 
теперь понимаем, кто такой инженер-
технолог, как происходит производ-
ство титана, – делится впечатления-
ми Марина Белова, студентка 3 курса 
Санкт-Петербургского государственно-
го горного университета по направле-
нию «Металлургия цветных металлов».

– Студент-
ки из Санкт-
Петербургского гор-
ного университета 
хорошо себя зареко-

мендовали, со знани-
ями у девушек полный 

порядок. Они понимают 
все технологические процессы, которые 
идут у нас в цехе, – отмечает Виталий 
Лошкарёв, начальник техбюро цеха 
№ 31 ВСМПО.

Надеемся, что практика на ВСМПО 
окажется для студентов российских 
вузов продуктивной. И в ближайшие 
годы молодые инженеры пополнят штат 
Корпорации. А пока пожелаем ребятам 
успешной защиты дипломных проектов!

Из Петербурга в Салду – на практику 

Учебный центр ВСМПО подвёл 
итоги розыгрыша «Деньрожденный 
ивент» на платформе дистанционно-
го обучения ВСМПО-АВИСМА.

По случаю 89-й годовщины со дня 
образования завода учебный центр 
ВСМПО объявил конкурс на лучшее 
поздравление. 

Участникам предлагалось в пери-
од с 27 июня по 3 июля изучить урок 
в дистанционном формате на плат-
форме дистанционного обучения и 
оставить в комментарии поздравле-
ния и пожелания в текстовом форма-
те нашему любимому предприятию.

Среди всех участников конкурса 
случайным образом разыграли кру-
той корпоративный приз. Его облада-
телем стала Юлия Шевчук, инженер 
по технической документации бюро 
развития и контроля ИТ процессов и 
услуг цеха № 33 ВСМПО. 

А если бы в конкурсе был приз 
зрительских симпатий, его тоже 
забрала бы Юлия. Её стихотворе-

ние набрало самое большое коли-
чество лайков.

Призёрами конкурса стали:

Сергей Нетунаев, ведущий инже-
нер-механик бюро ремонтов АВИС-
МА, Александра Тетюева, инженер 
по подготовке производства плано-
во-диспетчерского бюро цеха № 40 
ВСМПО. Им вручены памятные по-
дарки. 

Дополнительный приз достался 
инженеру-лаборанту КИЦ ВСМПО 
Катерине Ковязиной за трогатель-
ные слова и оформление пожела-
ния.

 
Напомним, что с 1 апреля 

2022 года введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию плат-
форма дистанционного обучения 
ВСМПО-АВИСМА Мотивити – еди-
ное обучающее пространство, где 
каждый сотрудник Корпорации 
может повысить свои компетенции, 
получить новые знания. 

Подарки укрепляют дружбу
Просыпается уральский городок.
На работу люди потянулись.
И автобусы с машинами тотчас
Вместе с заводчанами проснулись.
Мы, естественно, не Питер, не Москва.
Не гудят у нас подземка и трамваи.
Но активное движение с утра
И у нас, конечно же, бывает.
На машинах, на автобусах, пешком
Атакуют заводчане проходные.
И сегодня им особенно легко,
Потому что скоро выходные.
Впереди у нас не просто огород,
Не обычные суббота с воскресеньем.
Веселиться будет вся Салда!
Потому что у завода День рожденья!
Пожелаем мы заводу всяких благ!
Долголетия, достатка и удачи!
Чтоб в нелёгкие лихие времена
Выполнял масштабные задачи.
Чтоб работалось комфортно и легко,
Чтобы дети из Салды не уезжали.
С Днём рождения тебя, ВСМПО,
Впереди ещё награды и медали!

 Юлия ШЕВЧУК

Призёры конкурса Александра Тетюева, 
Катерина Ковязина, Юлия Шевчук 

получили подарки 
от Ольги Дугиновой

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ПРАКТИКАНТОВ – 
В СЮЖЕТЕ
НА КАНАЛЕ
YouTube
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Приоритет на «Профессионалитет»
В Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже 

продолжается приёмная кампания на 2022-2023 учебный год

Амбассадор Аня Филимонова 
приглашает в «Профессионалитет»

Юлия ВЕРШИНИНА

Единый стиль оформления, высоко-
технологичное оборудование и прак-
тикоориентированное обучение – уже 
1 сентября авиаметаллургический кол-
ледж имени Алексея Евстигнеева нач-
нёт реализацию образовательной про-
граммы «Профессионалитет». На новый 
учебный год планируется набрать 250 
первокурсников.

– Набор в федераль-
ный проект «Про-
ф е сс и о н а л и т е т » 
стартовал в июне. 
На данный момент 

подано 190 заявлений. 
Наиболее популярные 

направления подготовки – 
«Металлургия цветных металлов», «Об-
работка металлов давлением», а так-
же «Оператор станков с программным 
управлением». Эти направления тра-
диционно пользуются спросом у наших 
абитуриентов. Хотелось бы отметить, 
что в этом году сильно вырос средний 
балл аттестатов. У ребят, которые по-
дают нам документы, он составляет 3,7, 
что значительно выше, чем все преды-
дущие годы, – комментирует Ирина Фа-
тихова, социальный педагог авиаметал-
лургического колледжа, ответственный 
секретарь приёмной комиссии.

О преимуществах новой образова-
тельной программы жителям города 
рассказывают амбассадоры. Группа ак-
тивистов действует по установленному 
плану мероприятий. Ребята раздают ли-
стовки на улицах и принимают участие 
в массовых мероприятиях городского 
округа.

– Наши преподава-
тели стараются рас-
сказать, чем новое 
обучение отличает-
ся от предыдущего. 

Прежде всего это 
практикоориентиро-

ванность. Это то, что 
можно потрогать и сделать самому. 
Такой подход является более продук-
тивным, запомнить программу намного 
легче, чем просто изучать теорию, – 
уверена Мария Хузина, преподаватель 
русского языка в авиаметаллургиче-
ском колледже, куратор амбассадоров 
колледжа. 

Тем временем в самом колледже 
идёт активная подготовка к старту но-
вого учебного сезона. В рамках «Про-
фессионалитета» планируется обнов-
ление оборудования, закупка мебели 
для аудиторий и корректировка обра-
зовательных программ. Идёт плотное 
взаимодействие с социальным партнё-
ром проекта – ВСМПО-АВИСМА.

– Одно из самых 
глобальных направ-
лений на сегодня 
это, конечно же, ре-
монт. Подрядчики 

взялись за первые 
шесть лабораторий. 

В их числе лаборатории 
«Числовое программное управление», 
«CAD, CAM, CAE», «Система автомати-
зации проектных работ», лаборато-
рии стандартного и нестандартно-
го проектирования, проектирования 
электрических схем. В ближайшее вре-
мя состоится порядка 40 закупок по 
торгам, на сумму больше ста миллио-
нов рублей. 

Мы – единственная образователь-
ная организация, которая заявила все 
22 учебные программы в «Профессио-
налитет». Наши педагоги провернули 
очень большую работу, чтобы выве-
сти все профессии и специальности 
на новый учебный уровень, – отметила 
Юлия Никольникова, заместитель ди-
ректора авиаметаллургического кол-
леджа.

К новому учебному году колледж 
пролицензировал новое направление 
«Управление качеством продукции, 
процессов и услуг». Выпускники этой 
специальности будут контролёрами. 
Так, Вероника Димухаметова, ученица 
школы № 3, подала заявление, чтобы 
в будущем работать с документами. 
Спецдисциплины у студентов начнутся 
с первого курса.

– Я выбрала именно наш колледж, так 
как слышала много позитивных отзы-
вов от студентов. Ребята рассказы-
вали о хороших педагогах, интересном 

обучении и полученных 
знаниях. После окон-
чания я хочу быть 
делопроизводителем 
на ВСМПО. Потом 

планирую получить 
высшее образование, – 

делится Вероника.

Впервые колледж готов принять 
иногородних абитуриентов. Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА выделила 40 мест 
в общежитии на Кирова, 2а. Сейчас 
там идёт ремонт на современный лад,  
вскоре в новых помещениях поселятся 
студенты.

Приём доку-
ментов прод-
лится до 26 
августа. Распи-
сание работы 
комиссии – на 
сайте коллед-
жа.

Виталий КУКУШКИН

Для молодых сотрудников ВСМПО-
АВИСМА из кластера ПИК «Перспекти-
ва» провели ивент по тимбилдингу. 

Это командообразующее мероприя-
тие провела дирекция по управлению 
персоналом при поддержке молодёж-
ки ВСМПО-АВИСМА. Суть этого тре-
нинга заключается в том, чтобы ребята 
поняли и «прокачали» три базовых на-
выка: умение действовать как единый 

слаженный механизм, поддержание 
морального духа команды на высоком 
уровне и грамотное распределение ро-
лей в своем коллективе.

– Тимбилдинг учит 
правильно общаться 
внутри коллектива 
и строить межлич-
ностные связи через 

совместную деятель-
ность. Это поможет 

ребятам эффективнее 

работать в команде, понимать друг дру-
га с полуслова, что, вне всяких сомнений, 
пригодится им для дальнейшей работы 
в Корпорации, – пояснил Владимир Зуба-
рев, ведущий специалист отдела № 41 по 
работе с учебными заведениями отдела.

Для успешного усвоения командо-
образующих принципов организаторы 
провели обучение в игровой форме. 
Участники поделились на случайно по-
добранные команды по 5-10 человек, 
получили маршрутные листы и отпра-
вились по «станциям». На каждой из 

них проходил верёвочный курс, зна-
комый всем по загородным лагерям. 
Участники отметили оригинальный 
подход к прохождению испытаний. В 
отличие от спортивных соревнований 
здесь больше решала командная сме-
калка, интеллект и находчивость, не-
жели сила, скорость и воля к победе. 
Да и сама победа не была важна, ведь 
главный приз был для всех один – уме-
ние сотрудничать с коллегами в стенах 
Корпорации и находить общий язык 
друг с другом.

Три кита командного успеха

Приёмная комиссия ждёт
 всех желающих получить 

востребованную профессию

В этом году в проекте 
ПИК «Перспектива» 

принимают участие 220 
школьников. Подать 

заявление на следующий 
год можно до 10 августа 

в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом 
колледже (Энгельса, 79)
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Елена СКУРИХИНА

С назначением Натальи Нигаме-
дьяновой на пост руководителя Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и в самом учреж-
дении, и на прилегающей к корпусам 
территории произошло много измене-
ний в хорошем смысле этого слова. 

Желанием благоустроить прилегаю-
щие к детским учреждениям земель-
ные участки Наталья Борисовна за-
разила всех окружающих – и детей, и 
педагогов, и неравнодушных предпри-
нимателей. Ведь труд – непременная 
часть воспитания детей.

– В прошлом году мы начали проект 
«Что посеешь, то и пожнёшь». Вместе 
с ребятами педагоги отремонтировали 
теплицу, засадили её перцами, помидо-
рами, огурцами. Причём наши сотруд-
ники принесли рассаду из дома, а потом 
вместе с детьми высаживали и ухажи-
вали за ней. В этом году мы продолжили 
работу на приусадебном участке. Дети 
активно участвуют в прополке и по-
ливке будущего урожая, – перечисляет 
Наталья Нигамедьянова.

Но не только огородными делами 
занят коллектив Социально-реабилита-
ционного центра. Цель нынешнего лета 
– создать вокруг корпуса детского дома 
креативное арт-пространство.

Хорошую поддержку в реализа-
ции проекта оказали салдинские 
предприниматели. Чтобы детям было 
комфортно и уютно, они подарили 
социально-реабилитационному цен-
тру замечательную беседку. Сегодня 
вокруг неё сотрудники совместно с 
подростками создают клумбу. Позже 
высадят вьюнки, и получится пре-
красное место для отдыха. Здесь же 
появились три скамьи и инсталляция 
в виде сердца.

– На ваших глазах появляется арт-
пространство – пространство-мышле-
ние. Инсталляция в виде сердца будет го-
ворить: «Ты принят, ты нужен, тебя здесь 
любят». Её дополнят поделки из дерева, 
которые дети создадут своими руками 

под руководством взрослых. 
В них они смогут воплотить 
в жизнь свои фантазии, меч-
ты. Чтобы почувствовать 
будущего героя, понять, ка-
ким он должен быть, они 
изучат литературу, посмо-
трят картины художников, 
работы скульпторов. 

А пока пе-
ред входом 
в детский 
дом растёт 
новое арт-
пространство, 
у здания быв-
шего филиала 
детской поли-
клиники, ко-
торое сегодня 
также принад-
лежит Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних, при-
растает сад из яблонь, груш, сирени и 
ивы. Осенью их высадили в рамках бла-
готворительной экологической акции 
при финансовой поддержке Всерос-

сийской обществен-
ной организации во-
лонтёров-экологов 
«Делай!». Её лидер 
Андрей Руднев лич-
но приехал из Мо-
сквы помочь юным 
салдинцам в созда-

нии яблоневого сада и ивовой аллеи. 
И, как видим, не зря. Саженцы при-
жились благодаря заботе сотрудников 
Центра. В дополнение к фруктовому 
саду с другой стороны здания появи-
лись две цветочные клумбы.

Ты нужен, тебя любят

В гостях у Басьяна и не только 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
продолжается благоустройство территории

Воспитанники и 
сотрудники Центра 

благодарят всех, 
кто помог им 

прогуляться по 
«Тропе здоровья»

Наталья 
Нигамедьяно-
ва, директор 
социально-реа-

билитационного 
центра:

– Это пространство – от-
крытая территория с общим 
доступом, где дети могут 
самовыражаться. Оформляя 
арт-пространство, ребята 
развивают свои творческие 
способности, культуру обще-
ния, формируют жизненные 
ценности.

Подготовила
 Юлия ВЕРШИНИНА 
по материалам Центра

Жаркие летние денёчки 
– повод выбраться из дома 
и поближе познакомиться с 
природой. Именно этой целью 
задались педагоги Верхне-
салдинского Социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних, когда 
решили устроить детям позна-
вательное путешествие.

Одной из станций стала по-
ездка на Песчаный карьер, где 
ребята разбили палаточный 
лагерь, а потом вдоволь наку-
пались и поиграли в волейбол. 
После спортивных баталий их 
уже ждали в посёлке Басьянов-
ский. Мальчишки и девчонки 
посетили местный Дом культу-
ры, библиотеку и познакоми-

лись с легендами о посёлке и 
его историей.

– Мы узнали, что на Басья-

новском торфопред-
приятии работало 
около 1 300 человек. 
А название посёлка 
происходит от име-
ни воеводы Басьянко. 
А ещё в окрестно-
стях посёлка архео-
логи находят следы 
поселений разных 
эпох, – делятся от-
крытиями ребята.

Вечером ребята 
зажигали на диско-
теке, после которой 
уставшие и доволь-
ные отправились 
спать. Утром у маль-
чишек по плану 
футбольный матч с 
местной командой.

Увлекательное 
мини-путешествие, 

проходило в рамках проекта 
«Тропа здоровья» по профи-
лактике употребления психоак-

тивных веществ и алкогольной 
зависимости среди подростков.

Получить ещё одну порцию 
позитива у детей из детского 
дома получилось на «Дальнем 
Хуторе». Хозяева конной фер-
мы предоставили им бесплат-
ное катание на лошадях.

– Общение с лошадьми под-
нимает настроение. После вер-
ховой езды хочется улыбаться, 
радоваться, я успокаиваюсь, 
а все заботы проходят. Это 
очень круто! Спасибо нашим 
педагогам за чудное время! – 
поделилась Дарья Тяглова, вос-
питанница центра.

До этого ребята ездили на 
Хутор, чтобы отдохнуть, приго-
товить еду на костре и побесе-
довать в кругу большой семьи. 
Положительный заряд перед 
новым учебным годом полу-
чен. Педагоги обещают, что это 
не последняя вылазка детей на 
природу. 

Воспитанники социально-реабилитационного центра с пользой проводят каникулы

СМОТРИТЕ 
СЮЖЕТ О 
ПЕРЕМЕНАХ 
В ЦЕНТРЕ НА 
YouTube
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Помните, как в «Сказке о царе Сал-
тане» купцы плавали на остров Буян 
за дивом-дивным? А юным салдинцам 
можно дивиться культурным событиям 
в родном городе, да и ещё бесплатно – 
по «Пушкинской карте».

По нацпроекту «Культура» право на 
«Пушкинскую карту» имеют все граж-
дане в возрасте от 14 до 22 лет. Если 
у вас её ещё нет – срочно оформляйте 
в приложении «Госуслуги.Культура», и 
вперёд! Вас ждут театры и музеи, вы-
ставки и кинопоказы.

Оформить «Пушкинскую 
карту» можно, следуя
пошаговой инструкции:

Для начала надо вспомнить, 
есть ли у вас учётная запись на 

портале «Госуслуги». Если нет – её надо 
завести и подтвердить. Это можно сде-
лать несколькими способами, подроб-
нее читайте в разделе «Частые вопро-
сы» на портале «Госуслуги».

После регистрации и под-
тверждения учётной записи 

скачайте приложение «Госуслуги. Куль-
тура» в AppStore, Google Play и войдите 
в него через свою учётную запись.

Подтвердите запрос о вы-
пуске Пушкинской карты. И 

всё – вы счастливый обладатель имен-
ной карты в виртуальном формате. На 
неё будет начислено 5 000 рублей, 
которые можно тратить на посещение 
культурных мероприятий. Виртуаль-
ная карта будет доступна во вкладке 
«Счёт».

Получить пластиковую 
версию Пушкинской карты 

можно в любом отделении Почта 
Банка, предъявив документ, удосто-
веряющий личность (паспорт или 
СНИЛС). 

Теперь можно выбирать 
мероприятия. В приложе-

нии «Госуслуги. Культура» или на 
сайте Культура.РФ доступна афи-
ша мероприятий, которые можно 
посетить, используя Пушкинскую 
карту.

Процесс покупки билета 
не отличается от привычной 

процедуры на других порталах. После 
оплаты Пушкинской картой билеты 
придут вам на электронную почту. Если 
у вас пластиковая карта – можно опла-
тить прямо в кассе.

С февраля 
2022 года благодаря Пушкинской кар-

те можно не только посещать спектак-
ли, выставки и музеи, но и кинотеатры. 
Потратить на фильмы по карте можно 
будет до 2 тысяч рублей в год. 
Салдинский кинотеатр «Кедр» 
также подключился к программе. 
По «пушкинской» здесь можно 
смотреть любые отечественные 
картины, снятые при поддержке 
Фонда кино и Минкультуры Рос-

сии. Эту информацию нам подтвердила 
директор кинотеатра Наталья Костюк: 

«Это стало возможно с 2022 года. Ре-
бята только узнают про это предложение, 
но уже начинают активно им пользовать-
ся. За месяц по «пушкинской» реализует-
ся до 150 билетов. На сайте кинотеатра 
«Кедр» публикуется список фильмов с 
пометкой «Пушкинская карта», и он по-
стоянно обновляется. Если билеты при-
обретаются через приложение «Госус-
луги.Культура», у нас эта информация 
отображается. Если вам требуется возврат 
билета, сделать это можно на кассе кино-
театра. Ждём вас вместе с друзьями!».

Сейчас в процессе включения в про-
грамму Дворца культуры имени Агаркова. 
Идёт тестирование системы и с сентября, 
то есть с нового учебного года, планиру-
ется, что средства «Пушкинской карты» 
можно будет тратить и на дворцовские 
программы и мероприятия. 

3
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По «Пушкинской» – во Дворец

Елена СКУРИХИНА
2022 год принёс приятные переме-

ны Центральной городской библиоте-
ке Верхней Салды. Около 900 тысяч 
рублей выделила администрация на-
шего округа на её обновление. 

В здании на Воронова заменены все 
26 окон: облупив-
шиеся и потрескав-
шиеся деревянные 
рамы уступили место 
беленьким стеклопа-
кетам. На днях нач-
нётся ремонт фасада. 
Будет приведена в 
порядок вся лице-
вая стена, начиная от 
арки.

Параллельно с 
ремонтами идёт пополнение книж-
ного фонда. На более чем 160 тысяч 
рублей в июле закуплено книг в семь 
салдинских библиотек (центральная 
городская, детская, библиотеки в со-
вхозе, посёлке Басьяновский, деревнях 
Северной, Никитино и Нелоба). Ещё 
около 200 тысяч рублей израсходовано 
на подписные издания периодической 
печати.

Новую литературу библиотека за-
купает раз в год. Этому счастливому 
моменту предшествует тщательная 
проработка предпочтений читателей, 
изучение новинок книжного рынка. Пе-
речень периодических изданий, несмо-
тря на рост цен на полиграфию, остаётся 
в салдинской библиотеке неизменным. 
По-прежнему большим спросом поль-
зуются журналы «Здоровье», «За ру-
лём», «Юность», «Родина», «Вокруг све-
та», «Сад и огород», «Всё для женщин», 
«Burda». Кстати, поклонники этого из-
дания изучают не только свежие выпу-

ски, но и просят журналы начала 80-х, 
отмечая, что мода имеет свойство воз-
вращаться. О том, что известный журнал 
идёт на пользу салдинским модницам, 
свидетельствуют наряды, в которых они 
заглядывают на абонемент за очеред-
ным номером.

Имеется в библиотеке и специали-
зированный вид ус-
луг – аудиокниги. Они 
записаны на дисках. 
Изначально это на-
правление было рас-
считано на слабо-
видящих читателей. 
Сейчас им могут вос-
пользоваться и по-
жилые люди, которым 
становится трудно чи-
тать. Диски постепенно 

уходят в прошлое, уступая более совре-
менному носителю информации – флэш-
карте. Поэтому одна из ближайших задач 
– организация процесса копирования 
аудиокниг с дисков на флэшки.

Программа «Время! Слово!» начнёт 
претворяться в жизнь после выигрыша 
гранта на 10 миллионов рублей в нац-
проекте «Культура». Грант выделяется 
на создание модельной библиотеки, в 
которой нивелируются границы между 
книгами и читателем, появляются но-
вые пространства с самым необычным 
интерьером. Салдинская городская 
библиотека начала участвовать в кон-
курсе грантов с 2019-го. Каждый год 
обновляется пакет документов – ин-
дексируются затраты на ремонт, про-
писываются новые мероприятия, уточ-
няется целевая аудитория по каждой 
программе. Несмотря на то, что геогра-
фия участников вся Россия, Юлия Пе-
черская намерена достичь поставлен-
ной цели и выиграть грант.

Сегодняшняя библиотека 
– это не только полки с кни-
гами, это ещё и воспитание 
подрастающего поколения. 
С 4 февраля этого года сал-
динская библиотека вклю-
чилась в проект «Молодёжь-
тайм». Весной мероприятия 
проводились в читальном 
зале. Библиотекари помогали 
школьникам снимать кино – 
разрабатывали сценарий, про-
писывали роли. Летом специ-
алисты вышли на улицу, чтобы быть 
ближе к молодёжи. Каждую неделю 
на Комсомольской аллее организу-
ются активности под названием «В 
четверг на BOOKовой аллее». Одно 
из последних мероприятий – чтение 
рэпа по творчеству Пушкина. В него 
включилась не только молодёжь, но 
и жители близлежащих домов, уча-

ствуя в импровизированном концер-
те прямо с балконов.

Раз в месяц в Центральной библи-
отеке реализуется социальный проект 
– виртуальный концертный зал. На спе-
циальном оборудовании идёт прямая 
трансляция филармонических концер-
тов из Свердловской областной филар-
монии. План трансляций составляется 
на несколько месяцев вперёд. На одном 
концерте собираются до 40 салдинцев 
из самых разных уголков нашего города. 
Трансляция проходит в вечернее время 
по будням. Концерты детской филармо-
нии проходят раз в месяц по субботам.

Есть у библиотеки и свой сайт. Имен-
но на нём можно узнать обо всех но-
винках. Там же можно воспользоваться 
виртуальной справочной службой, за-
дав интересующий вас вопрос. Какие 
книги есть в библиотечном фонде, 
пользователи смогут узнать в разделе 
«Электронный каталог», а информацию 
о предстоящих мероприятиях – в ка-
лендаре событий. Отправляйте заклад-
ку на библиотечный портал Верхней 
Салды в «Избранное», заглядывайте в 
неё каждую неделю, чтобы быть в курсе 
последних событий, которых в предсто-
ящем учебном году значительно при-
бавится.

Окно в мир культуры и литературы

«Пушкинские» рэперы

Юлия Печер-
ская, руково-
дитель Цен-

трализованной 
библиотечной 

системы Верхнесал-
динского городского округа:

– «Время! Слово!» – таково 
название программы дальней-
шего развития салдинской 
библиотечной сети. Слово в 
книге, а время для книги ничего 
не значит. Только в книге чело-
век может побывать в любом 
времени и пространстве
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Друзьям посвящается
В преддверии Международного 

дня дружбы, который с 2011 года 
отмечается 30 июля, «Новатор» про-
вёл опрос среди жителей Верхней 
Салды. Друзей может быть много с 
самого детства, однако со временем 
остаются лучшие, именно те, с кем 
были пережиты радости и горести, 

те, кто поддержит в любой ситуации 
и всегда подадут руку в трудную ми-
нуту. Они переживают за нас, всегда 
находят нужные слова и знают, когда 
стоит помолчать. С кем дружат сал-
динцы, какие истории их объединяют 
и что они ценят в близких – в нашем 
материале.

Один учебник на двоих
Елена

Котлечкова:
– Мою подругу 

зовут Ольга Неве-
дрова. Мы позна-
комились в школе 

и дружим со 2-го 
класса. 

А дружба наша нача-
лась с интересной истории! Маль-
чишки спрятали Олин учебник и 
сказали, что это сделала я. Тогда 
она отняла мой учебник, и в итоге 
на уроке мы занимались по одному. 
Мальчишки поняли, что мы искать не 
будем, подкинули книгу в портфель обратно. В итоге Оля пришла домой 
с двумя учебниками. А мы начали дружить. 

После 11-го класса она уехала в Новокузнецк. Десять лет назад я ездила к 
ней в гости. Сейчас переписываемся, созваниваемся. Раньше письма писали 
и отправляли по почте друг другу, ждали ответа. А теперь спасает интернет. 
Нашей дружбе 29 лет. 

Роза на день рождения
Юлия Баталова:

– Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг,
Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит.. .

Думаю, эта фраза из песенки актуальна и по сей день, а 
для меня особенно. Я – счастливый человек, потому что у меня 

есть подруга: настоящая, искренняя, понимающая. Её зовут Наталья 
Гончаренко.

Познакомились мы около 18 лет назад в День металлурга в Нижней Сал-
де, обменялись номерами телефонов и через неделю я уже была приглаше-
на на её день рождения.

Годы дружбы принесли нам 
разного формата события и 
эмоции, которые при встречах 
мы часто вспоминаем, смеём-
ся. Например, как она учила 
меня плавать, с учётом того, 
что я ужасно боюсь воды. 

У нас есть даже свои тради-
ции. Придя впервые на её день 
рождения, я подарила красную 
розу и с тех пор на каждый 
день рождения мы продолжа-
ем друг друга так радовать.

Настоящая дружба, прове-
ренная годами, – это великая 
ценность, и богат тот, у кого 
есть друг!

По следам друг друга
Илья Петровский:
– Друзей много не бывает, все хороши по-своему, но 

когда становишься старше, с тобой остаются только те, 
которые по-настоящему свои. Среди таких людей Сергей 
Рогозин. Мы познакомились на ВСМПО, в цехе № 16, в 
2008 году. Найти общий язык нам помог заводской КВН, 

Сергей много участвовал в разных корпоративных меро-
приятиях. Для меня как человека, перешедшего из 37-го 
цеха в 16-й, эти разговоры были очень интересными. Зани-

маться молодёжным движением я тогда не мог, у меня подрастал сын, и было 
много учёбы в институте. Но 
на определённых мероприя-
тиях я всё-таки присутствовал, 
где и знакомился с ребятами 
из молодёжной организации.

Так постепенно моё обще-
ние с Сергеем переросло в 
крепкую дружбу, которой 14 
лет.

Нас связывают путеше-
ствия по родному краю, 
как пешком, так и на авто-
мобилях. Если совместных 
путешествий не получается организовать, то мы делимся впечатлениями об 
увиденном. Бывает и так, что мы ездим по следам друг друга. Например, я 
побывал в Соль-Илецке, потом туда отправился Сергей вместе с семьёй, и ему 
понравился отдых.

Вообще нам скучно не бывает, всегда находим повод посмеяться от души. 
На своего друга я могу положиться полностью, у нас не было ещё такой ситу-
ации, когда мы друг друга подводили.

Дети в один день родились
Ольга Дерябина:

– Мою подру-
гу зовут Марина 
Губина. Мы по-
знакомились на 
первом курсе 

института. С тех 
пор прошло уже 

18 лет. Мы стараем-
ся во всём друг друга под-

держивать, всё делать вместе. Даже 
день рождения детей отмечаем в 
один день! Наши дети родились 11 
октября с разницей в 4 года. Поэто-
му каждый год 11 октября у нас на-
чинается с взаимных поздравлений!

Дружба, проверенная 
временем

Дмитрий Колобов:
– На моём жизненном пути мне посчастливилось по-

встречать двух замечательных и надёжных товарищей, 
проверенных временем. Это Дмитрий Соколов и Андрей 
Орлов. Именно таких людей я гордо могу назвать свои-
ми Друзьями.

С Дмитрием мы познакомились в школьные годы, когда 
нам было по 12 лет. Наша дружба завязалась, как водит-

ся для того времени, во дворе, в различных спортивных играх. 
Вскоре и наши родители познакомились и подружились.

С Андреем мы познакомились в 2012 году. В то время мы занимались 
электромонтажными работами и решили объединить наши интересы, открыв 
фирму. Но прошло время и наше сотрудничество переросло в новую фазу, 
мы стали хорошими 
и крепкими друзья-
ми.

Когда собираем-
ся вместе, то вспо-
минаем, как мы 
ходили в лыжную 
секцию при школе 
и курьёзные мо-
менты при игре в 
футбол с против-
ником из сборной 
совхоза, где нам 
удалось одержать 
победу. Я очень до-
рожу нашей друж-
бой!
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Супруги Пустоваловы больше половины 
участка отвели под цветники и ландшафт-
ную красоту и не жалеют об этом. 

Вход в цветочное царство – че-
рез арку, увитую плющом. Слева 
встречает ель, увешанная свежи-
ми шишечками, которая радует 
глаз уже, наверное, два десятка 
лет. А дальше – цветы, цветы, цве-
ты...

– Я полюбил растения, навер-
ное, с самого детcтва. Дедушка 
разводил яблони, бабушка люби-
ла цветы. И до того у них всег-
да было красиво, по тем временам даже с 
обычными георгинами. Вот бабушка больше 
и привила мне вкус и интерес к цветам, – 
рассказывает Олег Генрихович. 

– Эта «болезнь» без сомнений передаётся 
по родственной линии, – с улыбкой подхва-
тывает супруга Елена Геннадьевна. – Что у 
моей тёти всегда были цветы разные, что у 
мужа тётя цветочница. Она-то 
и подарила нам первую розу. А 
теперь не можем остановиться. 
Больше 50 сортов развели!

Когда в 90-х они покупали 
этот участок, здесь рос только 
малинник, жимолость и карто-
фель. Сейчас это – целый бота-
нический сад, в котором посе-
лились розы сорта «Мэри Энн», 
«Юбилей принца Монако» (он 
же «Юбилей Санкт-Петербурга), 
«Баронесса Гуттенберг», «Арле-
кин Декор», белоснежная невеста «Гирлянд 
Амур». А шикарный куст сорта Crazy for you 
и правда может свести с ума. 

Кустовые, плетистые, многобутонные 
«спрэйки». «Если кто-то хочет заняться 
розами, мы первым делом отговариваем, 
потому что на самом деле это большой и 
очень тяжёлый труд» – солидарны супруги. 

Обрезка, подвязка, укрытие, и всё нуж-
но делать своевременно и с любовью. Со-

вместное увлечение, и правда, отнимает 
много сил, но и сторицей воздаёт за труды.

– Сад – это живое существо и меняется 
постоянно. Одна роза разрастается, дру-
гая стареет. Бывает, купишь какой-нибудь 

пересорт. Но в нашем саду всё 
имеет право цвести. И мы жи-
вём в бесконечной красоте! По-
другому нам было бы скучно, – 
считает Елена Геннадьевна. 

– Розы – это конечно, основ-
ное, они требуют больше всего 
внимания. Но я люблю все без 
исключения цветы: начиная с 
весны, распускаются самые про-
стые пролески, сциллы, потом 

выглядывают крокусы, нарциссы, затем 
пойдут пионы, расцветут любимые ромаш-
ки, потом до самого мороза цветут разные 
розы, за розами – гортензия. Просто выхо-
дишь в сад, который каждый день меняется, 
расцветает по-новому, и любуешься этой 
красотой, – вдохновенно говорит Олег Ген-
рихович.

И если клумбы оттеснили на задний 
план картофельные и морковные гряд-
ки, то тепличные растения уступают свои 
жаркие апартаменты. . . винограду! В те-
плице Пустоваловых успевают вызре-
вать целых пять сортов, подходящих для 
уральского региона. И нет большего сча-
стья, когда внучата выбирают дедушкин 
с кислинкой виноград вместо глянцевого 
магазинного!

50 сортов роз в одном саду
Более 50 сортов роз, 30 сортов 

хост, 20 сортов флоксов и других 
декоративных растений, включая 

голубые ели, уживаются в саду 
Пустоваловых. 

Супруги мечтают, что 
дочери и пятеро внучат 

когда-то подхватят 
семейную 
традицию 

разведения 
цветов

Розы на Урале
По рекомендации Елены Пустоваловой, 

100% подходят для разведения и зимовки на 
Урале сорта «Crazy for you», «Юбилей Санкт-

Петербурга», «Мэри Энн» и «Четыре сезона».

ПОЛЮБУЙТЕСЬ 
ПРЕКРАСНЫМИ 
ЦВЕТАМИ, 
ПОСМОТРЕВ 
СЮЖЕТ
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Катя Устюжанина пришла в бильярд 
по стопам старшей сестры 

СПОРТ

Елена ШАШКОВА

Вслед за неравнодушными взрослы-
ми, которые приняли участие в вело-
забеге «Титановая педаль» две недели 
назад, 23 июля педали крутили юные 
спортсмены от 9 до 13 лет. 

Каждое лето в спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Мельничная» съез-
жаются любители и профессионалы из 
разных городов области. И этот заезд не 
стал исключением. Участники из Верх-
ней Салды, Дегтярска, ДЮСШ Калиново 
преодолевали два с половиной киломе-
тра по пересечённой местности. 

Весомую долю велосипедистов со-
ставили те ребята, которые регулярно 
занимаются в секциях физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО. Ведь лыжни-
ки – универсалы, у которых очень на-
тренированы мышцы ног, и у них легко 
получается приручить как лыжи, так и 
железного коня. Инструкторы подсказы-
вали юным наездникам, как правильно 
распределить силы и преодолеть самый 
сложный этап – подъём в гору. 

Борьба между мальчишками и девчон-
ками развернулась в шести возрастных 
группах. Все 37 велогонщиков отлично 
преодолели положенные 2 500 метров. 

Самыми скоростными в своих кате-
гориях стали: Диана Муромцева, Алиса 
Кондюрина, Мария Пряничникова, Артём 
Новопашин, Тимофей Коркунов, Михаил 
Бакланов. Победители и призёры полу-
чили денежные сертификаты от глав-
ного спонсора – Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

«Титановая педаль» для детей

Полина ГЛАДКИХ

В бильярдном клубе «Массе», как в 
тайном обществе: сначала кажется, что 
доступ туда лишь для избранных, но 
потом знакомишься с его участниками, 
и всё становится просто и понятно.

Девочки и мальчики замерли над 
бильярдным столом: тренер Игорь Лож-
кин показывает один из сложнейших 
ударов – массе: кий поднимается почти 
вертикально, ударом направляя шар по 
дуге. Такой трюк вызывает у ребят вос-
торг. Ему они тоже учатся, но первый 
пункт, объясняет тренер Игорь Ложкин, 
стойка и правильные махи рукой.

Кате Устюжаниной 10 лет, в школу 
бильярда она пришла два года назад.

– У меня есть старшая сестра, я ви-
дела, как она дома занимается, решила 
тоже попробовать и в 8 лет сюда при-
шла, – говорит воспитанница бильярд-
ной секции. 

Кстати, совсем недавно Катя привез-
ла из Челябинска бронзу Всероссийско-
го кубка. Её коллега Вероника Белоусо-
ва вернулась со вторым местом. А ведь 
всего четыре года назад она играла в 
бильярд только виртуально.

– Я играла в приложении, и потом 
увидела рекламу бильярдного клуба. За-

хотела попробовать играть вживую, – 
делится Вероника.

Десять лет назад 
Игорь Ложкин взял 
первых трёх учени-
ков. Сейчас в секции 
бильярдного спорта 
профессионально 
играют 20 девчонок 
и мальчишек от 8 до 
17 лет. И даже в лет-
ние каникулы ребята приходят в клуб три 
раза в неделю. Результаты этих маленьких 
спортсменов уже говорят сами за себя.

Так, Артём Майданов стал серебря-
ным призёром по области и пробовал 
свои силы на первенстве России, правда, 
игроки там оказались более опытными.

Арсению Атнееву удавалось стано-
виться победителем в областном турнире 
и попадать в десятку лучших по России. 

Чтобы стать первым, важна не толь-
ко техника, отмечает тренер, нужно 
уметь логически выстраивать каждый 
ход. Этому Игорь Ложкин обучает ребят 
каждый день, приезжая в клуб после 
основной работы.

На сегодня детская школа бильярд-
ного спорта в Верхней Салде самая 

крупная не только в Свердловской об-
ласти, но и в ближайших регионах. Это 
значит, что имена наших ребят мы ещё 
не раз услышим на соревнованиях раз-
ного уровня. 

Игорь 
ЛОЖКИН, 

тренер детской 
школы бильярда:

– Мы планируем 
развивать бильярдный спорт, 
готовы выступать на всех 
уровнях, продвигать именно 
салдинский клуб. Эта деятель-
ность мне очень нравится. Я 
люблю детей, я люблю би-
льярд и наш город

Главное – попасть в цель

Арсений Атнеев – лучший в области 
и в топ-10 в стране

Вероника Белоусова отрабатывает удар

СМОТРИТЕ ОБ 
УСПЕХАХ 
НАШИХ 
ЮНЫХ 
БИЛЬЯРДИСТОВ
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Виталий КУКУШКИН

В самый разгар лета на стадионе 
«Старт» проходит одно из самых мас-
штабных спортивных событий города – 
Первенство ВСМПО среди трудящихся 
по лёгкой атлетике. 

Удивляет оно количеством участников 
– в спартакиаде для заводчан приняли 
участие более 400 человек. Из-за боль-
шой популярности соревнования прохо-
дили два дня, чтобы все желающие успели 
испытать свои силы и просто классно про-
вести время на свежем воздухе. А особо 
целеустремленные – хорошенько раз-
мяться и «прыгнуть выше своей головы». 

– Я записался на спартакиаду с одной 
конкретной целью: побить свой соб-
ственный рекорд по толканию ядра. В 
прошлом году результат 10 метров, в 
этом году рассчитываю его улучшить. 
А в целом настроение у меня просто за-
мечательное! – рассказал о своих пла-
нах Александр Ермигин, инженер-элек-
трик из цеха № 24.

Летняя спартакиада – это отличный 
повод, и далеко не единственный, со-

браться с коллегами в нерабочей об-
становке и всем вместе заняться по-
лезным отдыхом. Причём не только 
для своего личного оздоровления, но и 
ради укрепления товарищеского духа. 

Спартакиада включала в себя клас-
сические, знакомые многим ещё со 
школы, дисциплины: стометровку, эста-
феты, прыжки в длину, метание мяча и 
толкание ядра. Можно было записаться 
как на все этапы сразу, так и на какой-
то отдельный. Учитывая, что наши сал-
динские спортсмены регулярно уча-
ствуют не только в областных, но и во 
всероссийских соревнованиях, с уве-
ренностью можно сказать, что город-
ские первенства – это ключ к большой 
спортивной карьере.

Все на «Старт»!
На ВСМПО прошло первенство по лёгкой атлетике 

Александр Ермигин достиг 
своей цели – текущий 

результат 

10,12 метра, 
4 место в общем зачёте.

Абсолютные чемпионы 
первенства:

Бег 100 метров – 
Яков Пестерев (11,91 сек.), 
Ксения Максимова (13,92 сек.)

Бег 400 метров – 
Евгений Данилов (53,31 сек.), 
Анастасия Гневанова (1 мин. 7 сек.)

Бег 1 500 метров – 
Евгений Муромцев (4 мин. 26 сек.)

Абсолютные чемпионы 
первенства:

Толкание ядра – 
Иван Солянов (11,36 метра), 
Анна Леонтьева (9,22 метра)

Прыжки в длину – 
Даниил Хитрик (5,51 метра), 
Анастасия Гневанова (4,19 метра)

Метание мяча – 
Дмитрий Упоров (73,85 метра), 
Елена Чачина (35,89 метра)

Екатерина 
МЕНЬШИКО-
ВА, инструктор 

по физической 
культуре, дей-

ствующий депутат 
Верхнесалдинской городской 
Думы:

– Это мероприятие со-
единяет весь наш город, тех, 
кто поддерживает здоровый 
образ жизни, лёгкую атлетику 
и другие виды спорта. При-
ятно осознавать, что в нашим 
городе есть все условия для 
формирования здоровой куль-
туры и реализации спортив-
ных достижений

СКАНИРУЕМ 
QR-КОД И 
БОЛЕЕМ ЗА 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В прошедшую субботу «Ломовка» 
превратилась в площадку для прове-
дения «Экстремальных игр». Органи-
заторами выступили профсоюз и отдел 
корпоративной культуры ВСМПО.

Природа, клас-
сная компания, музыка, харизматичный 
ведущий и испытания, вызывающие 
взрыв эмоций. 11 командам предло-
жили проявить себя на трёх полях сра-
жений. Обезвредить противника при 
помощи лазерного оружия. Крутя руль 
и выписывая крутые виражи, быстрее 
других пройти трассу на картинге. Про-
явить ловкость и невероятную устойчи-
вость на Freerope (верёвочном марш-
руте). 

– Такую трассу проходил впервые, но 
всё получилось. Здесь сильнее натянуты 
канаты, раскачки меньше, в прошлый 
раз на «Зарнице» было труднее, – по-
делился впечатлением Алексей Хоро-
шилов, участник команды «Адреналин».

– Я за рулём не новичок, есть права, 
вожу автомобиль. Но в картинге драйва 
больше. Сегодня на нём я ездила в пер-
вый раз, для меня это что-то новое. По-
этому пробный круг просто пыталась 
почувствовать управление и понять, 
что к чему, дальше уже захотелось испы-

тать и 
скорость. 

Если будет возможность, повторю 
опыт, – рассказала Олеся Соколова, 
участница команды «Пресс и Молот».

В итоге на 1 месте оказался «Леги-
он», сборная цехов № 2, 22, 50, на вто-

ром – клуб «Tirus 
Basket», на тре-
тьем – «aVtoVAT» 

из цеха № 81. 
Тройке ли-

деров вручили 
нужные по-

дарки. Победи-
телям – вместительные спор- тив -
ные сумки, серебряным призёрам 
– термосы с металлическим корпусом, 
бронзовым – туристические коврики.

Но этим организаторы не ограничи-
лись. Команды, занявшие четвёртое и 
пятое места, также ушли с презентами: 
термосумками и портативными фона-
риками. 

Но и это ещё не всё. Тем, кто проявил 
себя лучше других в личном зачёте, 
вручили сертификаты на посещение 

базы отдыха «Ло-
мовка». В картинге 
ими стали: Алексей 
Михайлов и Свет-
лана Черных, 
на верёвочной 
трассе – Евге-
ний Тонкушин 
и Елена Ба-
кланова.

Зульфар 
ФАЙЗУЛИН, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 

организации 
ВСМПО:

– Мероприятие мы проводим 
в пятый раз. «Экстремальные 
игры» пользуются большой 
популярностью. В этом году 
мы посвятили их 40-летию 
областной профсоюзной 
организации и дню рождения 
ВСМПО. Все участники уже 
победители, так как собрались 
здесь. В конечном итоге пусть 
победит сильнейший, а сами 
игры пусть обойдутся без 
травм 

Верёвки, лазер и крутые виражи
На «Ломовке» прошли «Экстремальные игры»

Максим Волков, обработчик цеха № 22 
ВСМПО, вновь порадовал болельщиков. 
Макс принял участие во Всероссийских со-
ревнованиях по тяжёлой атлетике «Путь к 
Олимпу», которые проходили в Москве с 
22 по 24 июля. 

На стадион «Салют Гераклион» съехалось 
более 400 спортсменов из 35 регионов Рос-
сии. В 2016 году президент Фонда «Геракли-
он» выступил с идеей организовать турнир 
в поддержку отстранённой от Олимпийских 
Игр российской сборной по тяжёлой атле-
тике. И теперь соревнования проходят по 
высшему разряду и привлекают внимание к 
виду спорта людей всех возрастов. 

«Путь к Олимпу-2022» транслировал 
знаменитый канал Матч ТВ. Наш салдинец 
снова показал хорошую физическую подго-
товку и отличные бойцовские качества. Он 
рванул снаряд на 126 кг и совершил толчок 
на 151 кг. Сумма двоеборья 277 кг позволи-
ла Волкову выиграть бронзу! 

У каждого свой путь к Олимпу

6 августа, с 10.00 на волей-
больной площадке «Чайки» 
пройдёт кубок по пляжному во-
лейболу среди мужских и жен-

ских команд сотрудников ВСМПО. 
Состав команды – два человека. 
Количество сборных от цеха – не 
ограничено.

Приходи в секцию!
Физкультурно-спортивный 

комплекс ВСМПО объявляет на-
бор мальчиков 2014, 2015 годов 
рождения и девочек 2010, 2011 
годов рождения с хорошей физи-
ческой подготовкой для занятий 
волейболом на высоком профес-
сиональном уровне.

Занятия проводит Андрей Вик-
торович Еремеев, квалифициро-
ванный тренер, который участвует 
в подготовке команд суперлиги. 

Тренировки проходят в спортив-
ном комплексе «Чайка». Телефон: 
8-966-178-53-02. 

Родительское собрание со-
стоится в «Чайке» 29 августа, 
в 19.00. При себе иметь копию 
свидетельства о рождении, 
справку участко-
вого врача о 
разрешении 
занимать -
ся данным 
спортом. 

Волейбол на песке

СМОТРИТЕ 
И ОЦЕНИТЕ 
УРОВЕНЬ 
ЭКСТРИМА
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Договор, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Бригада выполнит все виды строительных 
работ любой сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, плитка, кладка, 

штукатурка, шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, двери. Качество, антикризисные 
цены. Тел. 9617676979
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, пол, 
потолок, установка дверей, другие отде-
лочные работы. Пенсионерам скидки. Тел. 
9920100202, 9617676979
• 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
• Работники для сборки упаковочной тары 
в ООО «СПЕЦТАРА». Можно без опыта ра-
боты, 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
• Администратор, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин в 
МСЧ «Тирус» на постоянную работу. Зара-
ботная плата от 23 600 руб., пятидневная 
рабочая неделя, продолжительность рабо-
чей смены – 8 часов. Полный социальный 
пакет, частичная компенсация расходов на 
питание за счёт работодателя, дополнитель-
ные льготы, предусмотренные Коллектив-
ным договором МСЧ «Тирус».

• 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
• Щенки русской гончей от рабочих ро-
дителей. Родители с документами. Тел. 
9676382779

домиков, балконов, прихожих из б/у мате-
риалов. Тел. 9506339493 
• Изготовим металлические печи в любое 
помещение: баня, гараж, дачный домик, 
печь под казан. Другие сварочные работы. 
Тел. 9025020226
• Логопед. Приглашаю детей в возрасте 
от 5 до 13 лет. Занятия проводятся очно, 
возможен дистанционный формат. Стои-
мость 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

• Электромонтажные работы любой слож-
ности, устраним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до круп-
ных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002071881
• 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 
опытом работы выполнит качественный 
ремонт квартир, домов, офисов. Заме-
ры, составление сметы в подарок. Опыт 
работы 15 лет. Без наценок. Скидки, рас-
срочка. Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
• Ремонт частичный, поэтапный, «под ключ». 
Закупка материалов в ходе работ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Демонтаж 
стен. Покраска, оклейка обоями, отдел-
ка камнем, плиткой. Пол, потолки. Замена 
систем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные работы: кладка, 
крыша, поднимем дом, отмостки, сайдинг, 
пеноблок, гипсокартон, штукатурка, обои, 
кафель. Тел.: 9923368505, 9068103371
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. 

• 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
• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Уголок 6 метров 8/12, бочки железные 100 
л, бочка из нержавейки 100 л, пила «Друж-
ба», опрокидыватель, багажник для Класси-
ки. Тел. 9292197961
• 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 вечерние (от 42 до 64 размера), блузки, 
юбки, костюмы брючные и юбочные. Воро-
нова,11 (рядом с магазином «Пятёрочка» - 

бывшая «Женская одежда»), с 11.00-19.00. 
Тел. 9049803024
• Козы, порода белая русская, возраст 1 год, 
5 тыс. руб. Тел. 9655222263
• Поросята, порода белая русская + лан-
драс, возраст 1,5 месяца. Тел. 9041647270
• Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Сено в рулонах. Возможна до-
ставка. 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
• Вскрываю двери, устанавливаю замки лю-
бой сложности. Ремонт сейф-дверей, зам-
ков, ручек. Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Выполним электромонтажные работы 
любой сложности, устраним неисправности 
в электропроводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002061718
• 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 

• 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.
• 1-комн. кв., К. Маркса, 7, 30 м2, 5 этаж. Тё-
плая, светлая. Тел. 9221411244
• 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, 63,2 м2,   
пластиковые окна, балкон, без ремонта. 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.
• Участок в СТ № 5 . Тел. 9655074732
• Полвагона с документами 3,5*8, утеплён-
ный, ворота 3,3*2,6, погреб 2*2, сухой. Цена 
договорная. Тел. 9502076499, Сергей
• Гараж, К. Маркса, участок 28, рядом с 
ДРСУ., 35,5 м2, погреб, смотровая яма, же-
лезная печка, кладовка. Тел. 79506392033 

• С д а м 
торговый павильон (р-н Торгового центра), 
новый, отделан сэндвич-панелями, 60 м2, 
380 Вольт, вода, канализация. Большой пе-
шеходный трафик. Тел. 9292154778

• Бак металлический на 2 куба воды. Тел. 
9506450868
• Велосипед «Салют», рама складная, со-
ветского выпуска. Тел. 9530097917 
• Газовая плита фирмы «Гефест». Тел. 
9058008744, Людмила
• 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
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• 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! (режут 
металл до 2 мм), тиски слесарные Тел. 
9089161823

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

АРЕНДА 

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

С 85-летием

С 90-летием

С 70-летием

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 80-летием

Юлию Ильиничну ПОТАПЕНКО

Марию Николаевну ПЕТРОВУ
Петра Егоровича ЛЯЛИНА
Галину Андреевну УГЛОВУ

Валерия Павловича МАХАЕВА
Эмму Александровну ГРИГОРЬЕВУ
Вячеслава Михайловича ГРИГОРЬЕВА

Галину Тимофеевну КОЖЕВНИКОВУ
Полину Михайловну АЛЬТМАН
Александра Витальевича ГАШКОВА
Галину Александровну ШКРЕБЕНЬ
Рафаиля Зуфаровича РАФИКОВА
Валентину Ивановну ЕМБУЛАТОВУ

С 75-летием

Тамару Васильевну ХОМЯКОВУ
Маргариту Степановну ПОПОВУ
Татьяну Михайловну ПАВЛЕНКО
Валентину Акимовну КОЛБА
Веру Кирилловну  ЗЕМСКИХ
Валерия Ивановича ШИЯНОВА
Людмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУ
Владимира Александровича ЕРМАКОВА

Поздравляем дорогого 
папу и дедушку 

Александра Витальевича Гашкова 
с 70-летием!

Желаем быть всегда активным, 
Здоровым, сильным, позитивным.
От жизни всё, что можно брать,
Любить и только побеждать!

Дочь, внучки

Поздравляем июльских именинников 
с Днём рождения!

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!

Администрация и профком цеха №13
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. 
«Я отпустила свое счастье» 
(12+)
11.35, 12.10 Д/ф 
«Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
13.30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
14.30, 15.30 Х/ф 
«Торпедоносцы» (0+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00 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, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

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

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)
02.10 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
03.15 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.35 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва студийная
07.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
07.15 «Черные дыры. Белые пятна»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Марионетки» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. Горный 
институт»
10.45 «Academia. Для чего мы 
исследуем Луну»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 02.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 И.Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Преданья старины глубокой»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые шаги»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38»
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмондо» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Ирина Понаровская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
16.55, 02.05 «Прощание. 
Николай Еременко» (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Жульё из 
Интернета» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00, 
05.15 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)
18.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
20.05, 07.10 «Громко» (12+)
21.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа» 
(0+)
00.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
02.15 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» 
(16+)
05.20 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)

08.00, 04.10 Мультиварка (12+)
08.15, 16.20, 04.25 Домашние заготовки (12+)
08.30, 04.40 Какая дичь! (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.15, 05.25 Правила цветовода (12+)
09.30, 05.40 ...И компот! (12+)
09.45, 05.55 Баня - женского рода (12+)
10.00, 06.10 Сам себе дизайнер (12+)
10.20, 06.25 Здоровый сад (12+)
10.35, 06.35 Возрождение сада (12+)
11.05, 07.00 Дачных дел мастер (12+)
11.35, 07.30 История усадеб (12+)
12.10, 20.00, 00.50 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+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.30 Идеальный сад (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.35 Агротуризм (12+)
17.05 Частный сeктoр (12+)
17.35 Преданья старины глубокой (12+)
18.05 Полное лукошко (12+)
18.20 Сравнительный анализ (12+)
18.50 Про грибы (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Хозяин (12+)
23.35 Умный дом (12+)
00.10 Огород от-кутюр (12+)
00.35 Вершки-корешки (12+)
01.25 Я - фермер (12+)
01.55 Садовый доктор (12+)

05.00, 04.20 «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 «Девять ярдов» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский 
кандидат» (16+)

06.50 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Пятеро с 
неба» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.35, 14.05 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. Пулеметы» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Почему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)
22.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

01.05 Х/ф «Ливень» (16+)
02.20 Х/ф «Вор» (16+)
04.05, 05.25 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
06.40 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
08.30 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
10.15 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
12.00 Х/ф «Обратной 
дороги нет» (12+)
14.40 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)
17.35 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)
19.00 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
20.35 Х/ф «Шестой» (12+)
22.10 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 15.05 Д/ц 
«Преступления страсти» 
(16+)
07.00, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.25, 02.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 23.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

в программе возможны изменения

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
12.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф 
«Коматозники» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 
3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884
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04.50 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, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф 
«Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. 
Испытание огнём» 
(16+)
22.40 Х/ф «Час 
расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.45 «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (16+)
00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва поэтическая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Узник крови»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Преданья старины глубокой»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги. Смольный 
институт благородных девиц»
10.45 «Academia. Для чего мы 
исследуем Луну»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые шаги»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская область)
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век»
01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика - территория открыти

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний 
кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Владимир Жеребцов» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. 
Людмила Сенчина» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» (16+)
00.45 Д/ф «Девяностые. 
Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Рвачи-
ветврачи» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 
19.50, 23.15, 05.15 Новости
08.05, 19.00, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35, 02.50 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55, 16.50 Т/с «Побег» (16+)
17.45, 05.50 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
19.55, 07.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
23.20 Смешанные 
единоборства. Ореn FС. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова (16+)
01.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
03.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)

08.00, 16.05, 04.15, 20.50 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Закуски (12+)
09.30, 05.40 Мастер-садовод (12+)
10.00, 06.10 Проект мечты (12+)
10.30, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.50 Домоводство (12+)
12.05, 00.10 Домашние заготовки (12+)
12.25 Агротуризм (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+)
16.35 Жизнь в деревне (12+)
17.20 Сад своими руками (12+)
17.45 Ландшафтные эксперименты (12+)
18.15 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Умный дом (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
22.40 Лучки-пучки (12+)
22.55 заСАДа (12+)
23.25 Школа ландшафтного дизайна (12+)
23.55 Мультиварка (12+)
00.30 Какая дичь! (12+)
00.45 Сад в радость (12+)
01.15 Правила цветовода (12+)
01.35 ...И компот! (12+)
01.50 Баня - женского рода (12+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (16+)

05.30, 14.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
09.35, 00.15 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
18.50 Д/ф «2 августа - День 
воздушно-десантных войск» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 Х/ф «Черный океан» 
(12+)
01.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
03.10 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)
05.00 Д/ф «ВДВ» (12+)

00.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
02.35 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
03.40, 05.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
06.15 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
10.35 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
12.30 Х/ф «Обратной 
дороги нет» (12+)
15.05 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
17.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
19.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
20.30 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
22.40 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

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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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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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 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, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)05.00, 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Холостяк» (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.40, 02.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)08.00, 10.00, 18.00, 
22.00 Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф 
«Пришельцы. 
Коридоры времени» 
(12+)
12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (0+)
00.00 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
02.10 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина дочка»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Белый орел» (0+)
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»
10.45 «Academia. Геном как книга»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика - территория открытий»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.05 Х/ф «Русская живопись»
18.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена»
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Аристарх Ливанов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
00.45 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Аферисты года» 
(16+)
04.55 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
20.50, 05.15 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 02.50 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Минск) (0+)
20.55, 07.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
01.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
03.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия) (0+)
05.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние заготовки (12+)
08.30, 04.40 Агротуризм (12+)
09.00, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.30, 05.35 Преданья старины 
глубокой (12+)
10.00, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.45, 06.50 Про грибы (12+)
11.00, 07.05 Моя крепость (12+)
11.30, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Сельсовет (12+)
12.00, 00.15, 16.55 Дачные радости (12+)
12.30 Жизнь в деревне (12+)
13.00, 01.15 Варенье (12+)
13.20 Сад своими руками (12+)
13.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
14.20 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.10 Хозяин (12+)
15.40 Умный дом (12+)
16.10 Огород от-кутюр (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.25 Я - фермер (12+)
17.55 Садовый доктор (12+)
18.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Лучки-пучки (12+)
19.00 заСАДа (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна (12+)
20.00 Мультиварка (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Баня - женского рода (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Здоровый сад (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Дачных дел мастер (12+)
23.40 История усадеб (12+)
00.40 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
01.25 Закуски (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, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)
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 «Чистая проба» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. 
Противотанковые ружья» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. Люди Х. 
Тайный фронт технической 
разведки» (16+)
22.55 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
03.35 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)

01.35 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
02.50 Х/ф «Не было бы 
счастья…» (12+)
03.55 Х/ф «Вор» (16+)
05.50 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
07.35 Х/ф «Обратной 
дороги нет» (12+)
11.35 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)
14.35 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
15.55 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
17.30 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
19.00 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)
20.55 Х/ф «Начало» (0+)
22.35 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с 
«Прощаться не будем» (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
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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
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (12+)

04.50 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, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
21.40 Т/с «Под 
напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час 
расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
(16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» 
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Городец пряничный
07.00 Д/с «Другие Романовы. Теория 
заговора»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. Михайловский 
дворец»
10.45 «Academia. Геном как книга»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского
19.00 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская область)
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара 
Новикова. Я не тётя Соня!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Мария Куликова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» 
(16+)
17.00, 02.05 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Где-то на краю 
Света» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
00.45 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Товарищество 
жулья» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
05.20 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.40, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток) (0+)
20.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса (16+)
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 
(16+)
03.05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
04.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Эстудиантес» (Аргентина) (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.15, 12.45 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.45 Жизнь в деревне (12+)
08.55, 21.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.55 Ландшафтные 
эксперименты (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Хозяин (12+)
11.30, 07.35 Умный дом (12+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30 Вершки-корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.45 Садовый доктор (12+)
14.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
14.35 Лучки-пучки (12+)
14.50 заСАДа (12+)
15.20 Школа ландшафтного дизайна (12+)
15.50 Мультиварка (12+)
16.10, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.25 Какая дичь! (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 Я садовником родился (12+)
17.30 ...И компот! (12+)
17.45 Баня - женского рода (12+)
18.00 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Дачных дел мастер (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости (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+)
23.55 Домоводство (12+)
00.35 Агротуризм (12+)
01.05 Частный сeктoр (12+)
01.35 Преданья старины глубокой 

05.00, 06.00, 04.25 
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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

05.10, 14.05 Т/с «Чистая 
проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь 
земная» (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 
оружейников. 
Противотанковые САУ» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» (12+)
01.55 Х/ф «Призрак и Тьма» 
(0+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
(12+)

00.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
02.20 Х/ф «Кукушка» 
(16+)
04.15 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» 
(16+)
06.05 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
08.00 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
10.45 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
12.40 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
14.50 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
16.20 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)
19.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
22.30 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Холостяк» (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25, 02.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(12+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  4

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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Поздравляем с юбилеем дорогих и 
любимых родителей, бабушку и дедушку, 

прабабушку и прадедушку 
Эмму Александровну и 

Вячеслава Михайловича Григорьевых!

Спасибо родители, низкий поклон, 
За детство и юность, что нам подарили,
За то, что растили, лечили, учили,
Глаза на весь мир широко нам открыли. 
Желаем родители, счастья большого,
Чтоб лица светились, не знали вы горя,
Удача и радость всегда были рядом,
И нам ничего больше в жизни не надо!

Дети, внуки, правнуки.
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+)
06.05 Х/ф «Щит и меч. Без 
права быть собой» (12+)
07.25, 09.30 Х/ф «Щит и меч. 
Приказано выжить...» (12+)
10.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не подлежит» 
(12+)
11.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 
Джони Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани» (12+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с 
«Страсть» (16+)
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Т/с 
«Свои 3» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 
«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. 
Финал» (12+)
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (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 «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» 
(12+)
23.25 «Живи спокойно, 
страна!» (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
10.15, 01.00 Х/ф 
«Война невест» (16+)
12.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Как 
украсть небоскрёб» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ты 
водишь!» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код 3» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 03.05 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли 
2» (12+)
01.50 Т/с «Настя, 
соберись!» (18+)
04.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
зоологическая
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Августейшая сестра милосердия»
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, Аполлон 
Щедрин, Василий Собольщиков, Иван 
Горностаев. Императорская Публичная 
библиотека»
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.45 Владимир Федосеев. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.25 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
02.10 М/ф для взрослых «Персей», «О 
море, море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 18.10 «Петровка, 38»
08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.40 Т/с «Девичий лес» 
(12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
05.05 «Хватит слухов!» 
(16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.10, 05.15 Новости
08.05, 17.00, 22.15, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Лица страны. Ольга и 
Евгения Фролкины» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 07.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
20.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - Белоруссия 
(0+)
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Бавария» (0+)
02.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой команды» 
(12+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «ВеtВооm 
Кубок Чемпионов» (0+)

08.00, 04.20 Огород от-кутюр (12+)
08.30, 04.45 Вершки-корешки (12+)
08.45, 05.00, 00.10 Дачные радости (12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 05.55 Садовый доктор (12+)
09.55, 06.10 Рэйчел Ху: моя шведская 
кухня (6+)
10.30, 06.40 Лучки-пучки (12+)
10.45, 06.50 заСАДа (12+)
11.15, 07.35 Школа ландш.Дизайна (12+)
11.45 Мультиварка (12+)
12.05, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Какая дичь! (12+)
12.40 Сад в радость (12+)
13.10 Я садовником родился (12+)
13.25 ...И компот! (12+)
13.40 Баня - женского рода (12+)
13.55 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Здоровый сад (12+)
14.35 История одной культуры (12+)
15.05 Дачных дел мастер (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.05 Дaчныe радости (12+)
16.35 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
17.05, 01.10 Варенье (12+)
17.20 Закуски (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Идеальный сад (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (0+)
21.40 Преданья старины глубокой (12+)
22.15 Полное лукошко (12+)
22.30 Сравнительный анализ (12+)
22.55 Про грибы (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Сельсовет (12+)
00.40 Жизнь в деревне (12+)
01.25 Сад своими руками (12+)
01.55 Ландш. эксперименты (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.45 «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 «Заложник» (12+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик (16+)
00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (18+)
02.00 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» 
(12+)

00.20 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
01.35 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)
04.55 Х/ф «Шестой» (12+)
06.25 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
10.40 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
12.20 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
13.45 Х/ф «Начало» (0+)
15.25 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)
17.25 Х/ф «Калачи» (12+)
19.00 Х/ф «Ханума» (0+)
21.45 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
23.20 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

05.35 Т/с «Чистая проба» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.50 Х/ф «Судьба» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/с 
«Освобождение» (16+)
13.25 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» (12+)
04.00 Х/ф «Волшебника 
вызывали?» (0+)

06.30, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+) 13.30, 22.45 
Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Скажи только 
слово» (12+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

Молодая пара 
без в/п 
снимет 

1-2 комнатную квартиру 
(с мебелью, техникой 

и ремонтом). 
Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. 
+7 912 220 3443 

(Ангелина)

Поздравляем наших дорогих 
Эмму Александровну 

и Вячеслава Михайловича Григорьевых 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Семья Григорьевых: Эльвира, Андрей,  
Алексей, Любовь
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05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя» 
(12+)
10.55, 12.35 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
14.05, 15.40 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.15, 00.55 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 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/ф «Кому нужна эта 
Украина?» (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Украина. 7 военных 
преступников» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» 
(16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 
(16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» 
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
15.35 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного 
удара» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» 
(16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Х/ф «Первый 
учитель» (0+)
01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.00 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
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» 
(12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+)

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

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Каждому своё» 
(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Август» (12+)
18.30 Х/ф «Убийство на троих» 
(16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
22.30 Д/ц «Тайна анатомии. 
Кровеносная система» (12+)
00.00 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
15.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» (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 «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»
08.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15 «Передвижники. Николай 
Ге»
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 
(12+)
12.00 «Дом ученых. Дмитрий 
Тетерюков»
12.30, 01.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.15 Д/ф «Монолог 
балетмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Преступление 
и наказание»
17.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. Виктор 
Фридман
21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Опера «Упражнения и 
танцы Гвидо»
01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02.35 М/ф для взрослых 
«Олимпионики»

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)
18.20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 Д/ф «Девяностые. Наркота» 
(16+)
23.40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана (16+)
09.00, 10.55, 14.40, 18.10, 05.40 
Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 
(16+)
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(16+)
15.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов) (0+)
16.55 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж) (0+)
21.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Байер» (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 
00.10, 04.10 Дети на даче (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 
00.40, 04.35 Кашеварим (12+)
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 
00.55, 04.50 Чай вдвоем (12+)
09.00, 13.10, 17.05, 21.05, 01.10, 
05.05 У мангала (12+)
09.25, 13.40, 17.40, 21.35, 01.40, 
05.35 Побег из города (12+)
09.55, 06.05 Самогон (16+)
10.15, 18.10, 22.10, 02.15, 06.15 
Детская мастерская (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 22.25, 
02.30, 06.35 Забытые ремесла 
(12+)
10.50, 14.45, 18.45, 22.40, 
02.45, 06.50 Готовим на 
Майорке (12+)
11.05, 15.05, 19.00, 22.55, 
03.00, 07.05 Тихая моя родина 
(12+)
11.35, 15.35, 19.30, 23.25, 
03.25, 07.30 Как поживаете? 
(12+)
14.15 Полное лукошко (12+)
23.55 Букет на обед (12+)
03.55 Домашняя косметика! 
(12+)

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (0+)
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во 
бору брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. 
Битва танковых асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества. 
Печки, лавочки... Как жила 
советская деревня?» (12+)
13.15 «Легенды музыки» 
(12+)
13.40, 18.25 Т/с «С чего 
начинается Родина» (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона» 
(16+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» 
(12+)
05.30 Д/ф «Атака 
мертвецов» (12+)

01.10 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
05.25 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
07.55 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
09.40 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)
11.30 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)
13.20 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (0+)
15.55 Х/ф «Калачи» 
(12+)
17.30 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)
19.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
22.30 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Под 
каблуком» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
04.00 Д/ц «Преступления 
страсти» (16+)
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05.05, 06.10 Т/с 
«Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Парни «с 
Квартала» (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.35, 02.35 Х/ф 
«Полынь трава 
окаянная» (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, 20.00 
Вести
12.00 «Доктор 
Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я всё 
помню» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (16+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 
«НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
22.40 Шоу «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар 2» 
(6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар 3» 
(0+)
14.55 Х/ф «Девочка миа и 
белый лев» (6+)
17.00 Х/ф «Соник в кино» 
(6+)
18.55 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (12+)
23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код 3» (6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.00 Х/ф «В активном 
поиске 2» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Возвращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
12.40, 01.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки. 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
17.55 «Пешком...» Москва 
нескучная
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35 «Большая опера-2016»
01.45 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
02.30 М/ф для взрослых «Кот и 
клоун», «Королевская игра»

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
06.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «Кровь с 
молоком» (16+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.45 «Что бы это 
значило?» Юмористический 
концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
19.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» (12+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Где-то на краю 
Света» (12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)
10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 01.00, 
05.40 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 
01.10 Все на Матч! (12+)
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
20.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+)
00.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
02.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия (0+)
03.15 Мотоспорт
04.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва) (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 
00.05, 04.10 Дети на даче (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 
00.35, 04.35 Кашеварим (12+)
08.45, 12.50, 16.50, 20.50, 
00.50, 04.50 Чай вдвоем (12+)
09.00, 13.10, 17.10, 21.05, 01.10, 
05.05 У мангала (12+)
09.25, 13.40, 17.40, 21.35, 01.40, 
05.35 Побег из города (12+)
09.55, 23.50, 07.20 Букет на 
обед (12+)
10.15, 14.15, 18.10, 22.10, 
02.10, 06.05 Детская 
мастерская (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 22.25, 
02.25, 06.20 Забытые ремесла 
(12+)
10.50, 14.45, 18.45, 22.40, 
02.45, 06.35 Готовим на 
Майорке (12+)
11.05, 15.05, 19.00, 22.55, 
02.55, 06.50 Тихая моя родина 
(12+)
11.35, 15.35, 19.30, 03.25, 07.35 
Как поживаете? (12+)
23.25 Деревянная Россия (12+)
03.55 Домашняя косметика! 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Миссия» (16+)
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима 3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 
(16+)
23.25 Х/ф «Отель» (18+)
01.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.10 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 августа - День 
железнодорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №13» (16+)
11.25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес 
на здоровье» (12+)
12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.25 Специальный репортаж 
(16+)
14.30 Т/с «Викин 2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

00.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.30 Х/ф «Шестой» (12+)
05.05 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
06.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
09.35 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
11.25 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
13.15 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (0+)
14.35 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
16.10 Х/ф «Ханума» (0+)
19.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
20.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
22.30 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)

05.00, 05.45, 06.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.05 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.50, 22.25, 
23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (12+)
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
04.00 Д/ц «Преступления 
страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

Каждую пятницу её можно взять на стойках в 
магазинах, киосках, гостиницах, АЗС, больницах, 
мэрии, проходных.
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Елена ШАШКОВА

Что для вас Абхазия? Киношное: «Я 
уезжаю в Гагры»? Невероятное по кра-
соте озеро Рица? Или величественный 
Сухум… Героиня рубрики «Путеше-
ствия» Вероника Коклемина в июле 
открыла для себя ещё одно уютное ме-
стечко в этой стране – контрастов. Это 
Гудаута! 

– В прошлом году, когда мы с друзья-
ми отдыхали в Хосте, решили заказать 
джипинг-тур в Абхазию. Так произошло 
мое знакомство с этой страной. Посе-
тили озеро Рица, Гегский водопад и дру-
гие достопримечательности. Абхазия 
произвела незабываемые впечатления. 
Решили твёрдо: в следующий отпуск 
едем в Абхазию снова! Но для посеще-
ния выбрали маленький город Гудаута, 
– вспоминает Вероника. 

Путешествие в Абхазию началось 
по маршруту: аэропорт Адлер, россий-
ско-абхазская граница Псоу и, наконец, 
Гудаута. От аэропорта до места назна-
чения заняло примерно 90 километров 
на маршрутке, три часа (с учётом осо-
бенностей маршрута) и около 300 руб-
лей. 

– Я много читала о Гудауте, что это 
тихое местечко возле Чёрного моря 
для тех, кто любит тишину и спокой-
ный размеренный отдых. Развлечений 
здесь немного, как, например, в Сочи. 
Здесь меньше туристов, чистое море 
и релакс! В Гудауте есть небольшие го-
стиницы, которые могут обойтись от 
1 500 до 3 000 рублей за человека. Част-
ный сектор – от 600 до 1 000 рублей, со 
всеми удобствами и Wi-Fi. Пляж – мел-
кая и средняя галька. Мы остановились 
в доме у наших друзей, абхазцев, с кото-
рыми познакомились в прошлом году на 
экскурсии.

Неделю туристы посвятили морским 
заплывам и солнечным ваннам, а на 
12 июля была запланирована поездка 
в Новый Афон. Именно там Вероника 
мечтала отметить свой День рождения. 
Это красивейший город с богатой исто-

рией и настоящий флористический за-
поведник. Вдоль улиц растут столетние 
кипарисы и эвкалипты, пальмы, магно-
лии и олеандры. 

Здесь же расположено много исто-
рических памятников.

– Мы побывали в Новоафонском мо-
настыре, где 12 июля как раз отмечали 
православный праздник – День святых 
Петра и Павла. Мы прошли по тропе 
грешников, забрались на Иверскую гору 
и развалины Анакопийской крепости. 
И встретили самый красивейший за-
кат на смотровой площадке восточной 
башни, построенной в середине один-
надцатого века. С вершины Иверской 

горы открывался чудесный вид на чер-
номорское побережье: от мыса Пицун-
да до города Сухум! Это был мой самый 
лучший День рождения! 

Следующая неделя готовила для от-
пускницы ещё больше положительных 
эмоций. Путешественница отправилась 
в пансионат «Ауадхара», расположен-
ный в Рицинском национальном запо-
веднике, на высоте 1 600 метров над 
уровнем моря. Кроме озера Рица, к 
нему относятся Голубое озеро, Гегский 
водопад, озёра Малая Рица и Мзы, ми-
неральные источники в долине Ауадха-
ра, каньоны реки Бзыбь. В этом незабы-
ваемом путешествии пройдено 22 км 
горных троп!

– Правильно писал Высоцкий, что 
лучше гор могут быть только горы, на 
которых ещё не бывал. Это когда про-

сыпаешься, а облака плывут у твоих 
ног. Это когда воздух, которым дышишь, 
хочется закатать в банки и увезти до-
мой. Это когда нет связи и интернета. 
И это место, куда хочется вернуться… 

Днём, когда было слишком жарко 
для купаний и путешествий, Вероника 
рисовала. Специально взяла с собой 
сухую пастель и блокнот. Планировала 
рисовать море, горы, восходы и закаты, 
но в итоге сделала три работы, на кото-
рых изображены дружелюбные собаки 
хозяина дома, где они жили. Вероника 
решила подарить их своим друзьям из 
Гудауты, с которыми очень подружи-
лись, в знак благодарности за теплоту и 
абхазское гостеприимство.

Гудаута – это круто!

Вероника 
Коклемина:

– Население 
Гудауты – око-

ло 8 000 человек. 
Работают несколько 

хороших кафе, где отмен-
но готовят легендарные лодочки 
по-аджарски с разными начинка-
ми. Шикарная кофейня с огромным 
выбором десертов и ароматным 
кофе по-турецки, что удивительно 
для маленького городка. 

Есть, где погулять, но для детей 
особых развлечений нет. Поэтому 
рекомендовала бы это место для 
тех, кто любит чистое море, полу-
пустые пляжи, готов путешество-
вать по Абхазии и поближе по-
знакомиться с местным колоритом. 
Потому что этот город – отличная 
локация для ежедневных вылазок 
в соседние города – Гагру, Пицунду, 
Новый Афон, Сухум и ближайшие 
сёла.

до 3 000 
рублей 

стоит гостиница в Гудауте 
за человека

до 1 000 
рублей 

жильё в частном секторе 
со всеми удобствами

ПУТЕШЕСТВИЯ


