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Не словом, а делом!

 Снова ковид
По данным Роспотребнадзора на 

16 августа, количество заболевших 
коронавирусом в Свердловской об-
ласти увеличилось в 2,5 раза. 

В июне в МСЧ «Тирус» было за-
регистрировано 16 заболевших, в 
июле – уже 20. По данным врачей на 
17 августа, коронавирусной инфек-
цией заразились 27 человек. Специа-
листы прогнозируют: к концу месяца 
будет как минимум 60 пациентов с 
положительным тестом. Кстати, тесты 
делают ежедневно при наличии кли-
нических показаний, результат появ-
ляется на «Госуслугах» в день сдачи. 
Кроме того, возобновлено тестирова-
ние для сотрудников, приезжающих 

в Корпо-
р а ц и ю , 
возвраща -
ющихся из отпуска и 
командировок. 

Из положительной статистики: уве-
личивается количество желающих 
привиться – около 10 человек в день. 
Это в два раза больше, чем в июле. К 
слову, вакциной медико-санитарная 
часть обеспечена: прививают «Спут-
ником». По словам специалистов, он 
проверен и помогает перенести забо-
левание в лёгкой форме. 

В Центральной городской боль-
нице сейчас пять пациентов с под-
тверждённым диагнозом, они нахо-
дятся на амбулаторном лечении. 

НОВОСТИ

1 сентября в более 800 образова-
тельных организациях Свердловской 
области, в том числе и во всех салдин-
ских школах, откроются центры дет-
ских инициатив и появятся советники 
директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными 
объединениями.

Центры детских инициатив – это 
новые школьные пространства, где 
ученики смогут создавать и реализо-
вывать собственные внеклассные про-
екты, встречаться с представителями 
детских и молодёжных объединений, 
а советники по воспитанию и класс-
ные руководители будут вести там 
классные часы и иную внеурочную де-
ятельность.

По итогам конкурсного отбора «На-
вигатор детства 2.0» для работы в 
свердловских школах советниками 
директора по воспитанию было ото-
брано 840 педагогов. Все они прошли 
программу повышения квалификации 
в объёме более ста часов. Советники 
займутся навигацией среди множества 
конкурсов и проектов, созданных и ре-
ализованных для молодёжи.

Свердловская область вошла в 
перечень 35 пилотных регионов, где 
в образовательных организациях с 
2022 года будет реализовываться дан-
ный проект. 

«Школа сегодня не 
только занимается об-
разованием, но и вы-
полняет важные функ-
ции воспитания, в том 

числе через механизмы 
участия в общественных 

проектах. Как и где детям 
собираться и реализовывать свои идеи? 
Им нужны свои места для активностей. 
Поэтому в каждой школе, прежде всего, 
в обновлённых и реконструированных, 
должны быть свои центры детских ини-
циатив. Педагогическое сопровождение 
будет обеспечено советниками дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объедине-
ниями», – отметил министр образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

Верхняя Салда будет праздновать 
день рождения целых два дня: 9 сентя-
бря нас ждёт традиционная наградная 
программа и звёздный вечер с группой 
NILETTO, 10 сентября – дневная семей-
ная программа в Парке Гагарина.

Чествование самых активных и отли-
чившихся салдинцев начнётся 9 сентя-
бря на площади у ДК Агаркова в 5 часов 
вечера. Затем нас ждёт музыкальный 
праздник: салдинцев будут радовать 
местные исполнители и, наконец, при-
глашённая звезда – Даниил Прытков 
NILETTO. В числе звёздной команды, 
кстати, два салдинца – танцоры Егор 
Хлебников и Алексей Лутовинов. Оба 
начинали свой путь на большую сцену 
именно здесь, на малой родине: Егор 
занимался в центре детского творчества 
«Эверест» и участвовал в областных фе-

стивалях, а Алексей свободное время 
проводил как раз в дворцовских круж-
ках.

Не исключено, что на сцену вместе 
со звёздами поднимется и сотрудник 
листопрокатного цеха ВСМПО-АВИСМА 
Юрий Лутовинов, который не так давно 
выступал с командой на их большом 
концерте в Крокус Сити Холле в Москве. 
Кстати, Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
является генеральным партнёром Дня 
города. Завершится 9 сентября ярким 
салютом!

Для тех, кому больше по душе днев-
ные развлечения, на следующий день, 
10 сентября, организаторы подготовили 
большую программу мероприятий для 
всей семьи в парке Гагарина. Детей ждут 
аниматоры, батуты и аттракционы на 
любой вкус, а взрослых – концерт дет-
ских коллективов и местных артистов. 

Поддержать
детские инициативы

Два дня праздника

Детская библиотека подвела ито-
ги конкурса плакатов «С любовью к 
родному городу». 

Он был посвящён Дню города 
Верхняя Салда. В конкурсе приняли 
участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений. 

1 место – Хмелевская Вероника, 
МБДОУ № 20 «Кораблик»; 

2 место – Карпенко Артём, МКДОУ 
№ 28 «Гусельки»;

3 место – Коллективная рабо-
та группы «Осьминожки» МАДОУ 
№ 24 «Дельфинчик».

Признание в любви
от малышей

С каждым днём участников обще-
ственного движения «Наш дом – Верх-
няя Салда!» становится всё больше. 
А главное, что все они готовы 
помочь нашей команде ре-
шать проблемы округа и 
принимать обращения 
по вариантам их ре-
шения. 

Работа нашего 
объединения уже 
показывает резуль-
таты. Мы собрали от 
жителей более ста об-
ращений по улучшению 
города. Все они отмечены 
на нашей онлайн-карте. Неко-
торые из предложений мы начали ре-
шать, а какие-то уже выполнены.

Так, например, в начале августа по-
сёлок Чернушка посетила действу-
ющий депутат 15 округа Екатерина 
Меньшикова. Она пообщалась с дачни-
ками коллективного сада и жителями 
посёлка Чернушка, они рассказали о 
местных проблемах. Среди них отсут-
ствие освещения улиц, питьевой воды, 
газификации, а также несанкциониро-
ванные свалки.

Действий долго ждать не пришлось. 
На сегодняшний день в посёлке ликви-
дированы все свалки и скошена трава.

Андрей ГОЛОВИН 
Член общественного 
движения «Наш дом 
– Верхняя Салда!»:

– Наш город раз-
вивается хорошими 

темпами – ремонтируются 
школы и дороги, проходит благоустрой-

ство площадей, парков и аллей. А также 
он находится среди муниципалитетов 
Свердловской области с наиболее при-

влекательным инвестицион-
ным климатом – комфорт-

ными условиями для 
предпринимателей. 

В городе ведётся 
работа над решени-
ем проблем, и бла-
годаря союзу сал-
динцев мы сможем 
ускорить наше дело 
в процветании род-

ной Верхней Салды.
Теперь мы уверены, 

мы на правильном пути! 
И именно это поможет нам 

сделать Верхнюю Салду краси-
вой, комфортной и удобной для жизни.

Присоединяйтесь к нам и делитесь 
предложениями, как можно сделать 
жизнь Верхней Салды лучше! Если в 
вашем дворе есть проблемы, требую-
щие срочного решения, сообщите нам! 

Сделать это можно нескольки-
ми способами: заполнить форму об-
ращения в группе ВКонтакте, на-
писать в чат Telegram https://t.me/
NashDomVSaldabot или WhatsApp по 
телефону: +7(912)225-96-32.

Вместе мы сделаем наш город лучше!

Об общественном движении
«НАШ ДОМ – ВЕРХНЯЯ САЛДА!»

узнайте здесь
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Возвращение
«Матери-героини»

15 августа Президент России зано-
во учредил звание «Мать-
героиня» для женщин, ро-
дивших и воспитавших 
десять и более детей. Еди-
новременная выплата для 
таких женщин составит 1 
миллион рублей.

Звание «Мать-героиня» 
не новое для нашей страны, 
оно исчезло из наградной 
системы после распа-
да СССР. Как проследила 
«Российская газета», в со-
временной России награды 
за хорошее родительство 
были следующие: в 2008 году 
ввели орден «Родительская 
слава» для воспитавших чет-
верых и более детей; в 2010 
году учреждена медаль этого же орде-
на, которую стали вручать родителям 
или усыновителям четырёх и более де-
тей, а требование для вручения ордена 
было повышено – им стали награждать 

родителей или усыновителей семи и 
более детей.

Идея восстано-
вить звание «Ма-
т е р и - г е р о и н и » 
родилась в День 
защиты детей, во 
время встречи Пре-
зидента с много-
детными семьями 
страны. В докумен-
те, опубликованном 

на официальном портале 
правовой информации, 
говорится: «Установить 

звание «Мать-героиня» 
для присвоения матери, 

являющейся гражданкой 
РФ, родившей и воспитав-

шей 10 и более детей, являю-
щихся гражданами РФ».

По данным Управления соци-
альной политики, на сегодня в Верхнесал-
динском районе проживает только одна 
семья, воспитывающая 10 и более детей, 
она проживает в посёлке Свободный. 

С 25 августа можно вернуть до 
40 000 рублей за тур по России. Оче-
редной этап туристического кешбэка 
позволит вернуть до 20 % стоимости 
поездки. Вот подробные условия.

Сроки оплаты поездки
С 25 августа до 10 сентября.

Даты поездки
В период с 1 октября по 25 дека-

бря.
Для круизов — с 1 сентября.

Длительность
путешествия

От 4 дней и 3 ночей. Выбрать тур 
или отель можно на сайте мирпуте-
шествий.рф.

Максимальная продолжительность 
отдыха не ограничена. 

Размер кешбэка
До 20 % стоимости. Максимум — 

20 000 рублей за одну оплату. 
Если бронировать проживание на-

прямую на сайте отеля или санатория 
на Дальнем Востоке — до 40 000 руб-
лей. Перечень гостиниц будет опуб-
ликован 25 августа. 

Стоимость поездки не ограничена. 
Количество поездок — тоже. 

Как получить кешбэк
Оформить карту «Мир». 

Кобейджинговые карты 
тоже подходят.

З а р е г и -
стрировать 

карту в программе 
лояльности на сай-
те https://privetmir.
ru в разделе «Регистрация»

Оплатить предложение 
на сайте партнёра про-

граммы. Список будет размещён 
25 августа.

Кешбэк придёт на карту 
«Мир» в течение 5 рабочих 

дней.

Как получить кешбэк 
за отдых в России?
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В деревне Северная установили 
пожарный резервуар.

Ёмкость изготовили на ВСМПО-
АВИСМА. На прошлой неделе со-
трудники Корпорации также помогли 
установить её в специально отведён-
ное место в Северной.

Напомним, проблема отсутствия 
воды для пожарных в деревне су-
ществовала несколько лет. В адми-
нистрации уверены, что отныне не 
должно возникать проблем с туше-
нием огня.

Проблема с водой 
решена

Без перебоев 
В посёлке Песчаный карьер скоро 

будет свет без перебоев.

Глава Верхнесалдинского городско-
го округа Игорь Сальников держит под 
контролем ремонтные работы в посёл-
ке Песчаный карьер. В эти дни там об-
новляют линию электропередач. 

С жалобами на перебои с электриче-
ством к главе об-

ратились мест-
ная активистка 
Любовь Завод-
ская и депутат 
Гордумы Мак-
сим КОСТЮК. 
Они же пла-

н и р у ю т 
помочь 
ж и т е -

лям в 
случае воз-
никновения 

вопросов при 
перезак люче-

нии договора на поставку электриче-
ства.

Глава также рассматривает вопрос 
по обеспечению посёлка сотовой свя-
зью. На построенную вышку планиру-
ется пригласить оператора телефонной 
сети. В ближайшие месяцы будет уста-
новлено необходимое оборудование, 
которое позволит решить проблему с 
доступностью связи.

Жители Среднего Урала могут на 
всю страну рассказать об уникаль-
ных природных объектах, событиях 
и даже деликатесах, присоединив-
шись к проекту «Россия: 85 приклю-
чений».

Онлайн-издание Russia Веуond, 
которое входит в телесеть RT, запусти-
ло проект «Россия: 85 приключений» 
для популяризации внутреннего и 
въездного туризма. Здесь собраны 
мини-ролики об уникальных впечат-
лениях, которые можно получить в 
каждом регионе страны. Темы при-
ключений варьируются от прове-
дения культурных мероприятий до 

посещения уникальных природных 
объектов и знакомства с местными 
деликатесами.

Авторы лучших мини-роликов с 
хэштегом «#85приключений» по-
падут в итоговый документальный 
фильм про самые захватывающие 
приключения России.

Мини-ролики также 
публикуются на сайте: 
https://85adventures.
rbth.com/

и в группе ВКон-
такте https://vk.com/
russia85adventure

85 приключений

27 августа кинотеатр «Кедр» 
устраивает бесплатный показ самых 
популярных отечественных новинок. 
Мероприятие приурочено к еже-
годной акции «Ночь кино», которая 
пройдёт в России в седьмой раз. 

Зрители смогут бесплатно посмо-
треть несколько картин:

• Спортивная драма «Чемпион 
мира» (6+)

• Комедия «Пара из будущего» (12+) 

• Семейная сказочная комедия 
«Последний Богатырь: Посланник 
Тьмы» (6+)

Всероссийскую акцию «Ночь кино» 
проводят Министерство культуры РФ 
совместно с Фондом кино. В нашей 
области организатор – Свердловский 
областной фильмофонд (филиал Ин-
новационного культурного центра).

Телефон для справок:
8(34345)5-08-80

Ночь кино – 2022
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Новые автомобили помогут салдинским медикам
добираться в отдалённые территории

Четыре белых коня
Полина ГЛАДКИХ

Сразу четыре новинки пополнили 
автопарк Верхнесалдинской ЦГБ. Клю-
чи главврачу Олегу Перину вручил за-
меститель губернатора Павел Креков. 

Территория у госпиталя для вете-
ранов войн в Екатеринбурге превра-
тилась на один день в настоящую ав-
томобильную выставку. Здесь были 
и 66 машин УАЗ «Патриот», которые 
отправятся в города Свердловской 
области. Четыре из них уедут в Верх-
нюю Салду. 

Выстроенные как по линеечке, бе-
лоснежные внедорожники ждут, когда 
их моторы заведут водители. Эти «Па-
триоты» разъедутся в 37 областных по-
ликлиник. Они помогут врачам доби-
раться в отдалённые территории.

– Нашими усилиями, усилиями коллег 
из Федерации мы приобретаем сегодня 
оборудование и автомобили, ремонти-
руем поликлиники, детские и взрослые. 
Я надеюсь, что эти автомобили нас 
не подведут, как не подведёте нас и 
вы, уважаемые руководители системы 

здравоохранения, – пожелал Павел Кре-
ков, заместитель губернатора Сверд-
ловской области. 

Качественный транспорт – важ-

нейшая часть нацпроекта «Здраво-
охранение». Обновление автопарка 
медучреждений стало уже для региона 
системой. В этот раз на покупку машин 

потратили более 115 миллионов рублей. 
Самое большое количество автомоби-
лей – четыре – получили две больницы: 
Артинская и Верхнесалдинская. 

– По программе модернизации по-
лучены новые автомобили для нашего 
города. Они будут служить для оказа-
ния помощи как жителям города, так и 
жителям отдалённых территорий. Мы 
рады, что наш общий дом пополнился 
новыми автомобилями, которые заме-
нят устаревшие, – отметил Олег ПЕРИН, 
главный врач Верхнесалдинской ЦГБ.

Сразу после торжественного вруче-
ния ключей водители проверили своих 
коней, и на площади загудели моторы. 
Постепенно территория у госпиталя 
опустела – и это хороший знак: машины 
направились в свои новые дома. Зна-
чит, совсем скоро заступят на службу. 

За последний 
год автопарк 

Верхнесалдинской 
Центральной городской 

больницы (ЦГБ)
обновился на 7 машин:

6 УАЗов и одну «Скорую»

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О ВРУЧЕНИИ
МАШИН

Ксения СОЛОВЬЁВА

Областное правительство 
выделило из резервного фон-
да 29 миллионов на ремонт 
магистральных трубопрово-
дов в Верхней Салде в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону. 

Конкурс выиграло Регио-
нальное управление буровых 
и водохозяйственных работ из 
Тюмени. Коммунальщики опре-
делили для них три основных 
проблемных участка под заме-
ну: в районе домов № 5 и 23 на 
Устинова (вдоль улицы Район-
ная) и участок магистрали на-
против Энгельса, 80.

– В этом году 
акцент при 
производстве 
ремонтных 
работ сде-

лан именно на 
магистральные 

тепловые сети, по-
тому что их износ уже доста-
точно большой. И областная 
поддержка в этом плане очень 
ценна для нас. В любом случае 

зимовать с заменёнными про-
блемными участками будет 
легче, – признаётся начальник 
участка тепловых пунктов МУП 
«Гор.УЖКХ» Алексей Моршинин. 

Трубы меняются также на 
стальные. В своих материалах, 
которые закупаются на Кам-
ском трубно-металлургическом 
комбинате, подрядчик уверен. 

– Это абсолютно новая 
труба. Перед установкой она 
сначала грунтуется, а затем 
покрывается эмалью, что уве-
личивает антикоррозионную 
стойкость и долговечность 
эксплуатации трубы. Позже по 
технологии идёт изоляция 
базальтовым волокном и 
геотекстильной мембра-
ной, а также фиксация 
утеплителя на поверхно-
сти трубы, – рассказывает 
представитель подрядчика 
Иван Засорин. По состоянию 
на 15 августа он отрапортовал 
о 65-процентной готовности 
работ. То есть в установленные 
заказчиком и контрактом сро-
ки тюменцы пока укладывают-
ся. 

– Согласно 
контракту, на 
работу отво-
дится месяц 
– с 25 июля 

по 25 августа. 
Гарантия на ра-

боту – 5 лет, и это 
даёт нам уверенность в том, 
что грядущей зимой в домах бу-
дет тепло. В случае каких-либо 
непредвиденных ситуаций на 
данных участках сети подрядчик 
должен приехать и бесплатно 
отремонтировать их, – заверил 

Андрей Ду-

шин, заместитель главы Верхне-
салдинского городского округа.

Специалисты городского 
УЖКХ контролируют объект на 
ежедневной основе и очень 
надеются, что участки маги-
страли отслужат свой срок без 
дополнительных хлопот. А так-
же делают всё возможное со 
своей стороны для комфорт-
ной зимы 2022-2023 года. 

– Кроме курирования данных 
работ – замены 420 погонных 
метров теплосети, коллектив 
МУП «Гор. УЖКХ» самостоятель-
но выполнил замену аварийного 
участка теплосети протя-
жённостью около 100 метров 
в районе Устинова, 15. Планово 
поменяли запорную арматуру, 
ремонтируем тепловые камеры 
на самых опасных и аварийных 
участках. И надеемся, что насту-
пающая зима пройдёт без таких 
инцидентов, которые у нас про-
исходили в прошлые годы, – ито-
жит Ирина ТОДУА, директор по 
эксплуатации МУП «Гор. УЖКХ».

А инциденты прошлых лет, 
кстати, легко отследить по де-
монтированным изношенным 
трубам. Они отправились на 
охраняемый склад собствен-
ника. 

Зимой без сюрпризов

Олег Перин принимает новую технику
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День рождения – всем посёлком

Утепление города

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Визг и смех ребятишек у 
аттракционов и палаток со 
сладкой ватой и другими вкус-
ностями. Улыбки взрослых при 
виде поделок, только что сде-
ланных на мастер-классе. Но 
самое главное – признание в 
любви к родному посёлку, му-
зыка и много поздравлений.

На праздновании, посвящён-
ном 89-летию основания по-
сёлка Басьяновский, чествовали 
всех от мала до велика. Ново-
рождённых и старейших, буду-
щих первоклассников и труже-
ников тыла, многодетные семьи 
и инициативных жителей Ба-
сьяновского, которые организу-
ют и участвуют в самых разных 
мероприятиях, и всем сердцем 
болеют за процветание посёл-
ка. Вместе с поздравлениями 
Сергей Хорольский, глава по-

сёлка, вручил общественным 
активистам Благодарственные 
письма.

– У посёлка 
Басьяновский 
сегодня День 
р о ж д е н и я . 
Это наша 

малая роди-
на, которую мы 

любим, желаем мира, 
процветания и развития. Жи-
телям посёлка от себя желаю 
добра и уюта в домах! Здоро-
вья, радостных и интересных 
событий! – поздравил собрав-
шихся Максим КОСТЮК, депу-
тат Думы Верхнесалдинского 
городского округа. 

На карте Свердловской об-
ласти посёлок Басьяновский 
появился благодаря тому, что 

«Уралвагонзаводу» потребова-
лось дешёвое технологическое 
топливо. Лучше всего подошёл 
торф. Началось возведение 
Басьяновского торфопредпри-
ятия, вокруг которого образо-
вался посёлок. За 89 лет своей 
истории он пережил разные 
периоды. Расцвет пришёлся на 
60-70 годы XX века. 

Когда же главные потре-
бители торфа перешли на газ, 
посёлкообразующее предпри-
ятие перешло в разряд убы-
точных и постепенно обанкро-
тилось.

Сегодня в Басьяновском по-
стоянно проживают чуть более 
700 человек, в основном это 
представители старшего поко-
ления. 

В прошлом году в Басья-
новском установили фильтро-
вальную станцию и закрыли 
вопрос о качестве питьевой 
воды. Новый асфальт пре-
образил главную дорогу.
Осветили территорию по-
сёлка, установив дополни-
тельные опоры и оснастив 
современными светодиода-
ми. Капитально отремонтиро-
вали пять многоквартирных до-
мов. Установили мемориальный 
комплекс, посвящённый погра-
ничникам всех поколений. 

Силами жителей посёлка, 
предпринимателей и других 
неравнодушных граждан воз-
водится храм. 

Басьяновский – участник 
областного конкурса «Здоро-
вое село» под эгидой Мини-
стерства здравоохранения, в 
2022-м он вышел в финал. Это 
лишь немногие яркие события 
из сегодняшней истории Ба-
сьяновского. 

Отметив очередной День 
рождения, активисты уже пла-
нируют мероприятия на буду-
щий год, чтобы ярко и креатив-
но отметить 90-летие родного 
посёлка. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

С учётом 90%-ного износа тепловых 
сетей, о котором ежегодно напоминают 
коммунальщики, подготовить город к 
зиме всё равно, что выбирать между ва-
ленками и тулупом. И то, и другое зимой 
необходимо, чтобы не замёрзнуть! 

Областная субсидия в 29 миллионов, 
выделенная на ремонт наиболее аварий-
ных участков магистральной тепловой 
сети диаметром 600 мм по Энгельса-Рай-
онная общей протяжённостью 220,6 ме-
тров – прекрасное подспорье в замене 
проблемных участков. Но со всем осталь-

ным приходится справляться за счёт соб-
ственных средств. А это ремонты и сетей, 
и запорной арматуры, и котельных, и ЦТП, 
и закупка угля. О ходе подготовки к ото-
пительному сезону-2022-2023 МУП «Гор. 
УЖКХ» готовит еженедельные отчёты.

Про трубы
По итогам гидравлических испытаний 

тепловых сетей выявлено и устранено 
19 порывов. Из запланированных к за-
мене 4,2 километров тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения на сегод-
няшний день выполнена замена 2,5 км, 
и дополнительно 2 км аварийных сетей, 
не вошедших в план подготовки.

Самые протяжённые участки под 
замену были от ЦТП № 4 до дома № 
65 по улице Металлургов (1 100 по-
гонных метров), участок теплосети и 
ГВС в 308 метров между двумя тепло-
выми узлами Карла Маркса, 77/2 и 
Энгельса, 70/2, 682 метра теплосети и 
ГВС в районе Восточной, 2 и 4. В районе 

Молодёжного посёлка – 856 метров по-
гонных, отрезок магистрали в 80 метров 
на Районной и коллектора там же. 

А ещё заменена подземная тепловая 
сеть от ЦТП на Мамина-Сибиряка до 
Рабочей Молодёжи, и закончены рабо-
ты по переносу и монтажу надземного 
и подземного трубопроводов отопле-
ния (120 м) в рамках выполнения работ 
по реконструкции транспортного узла.

Про котлы
Котельные города и оборудование 

центральных тепловых пунктов – это 
тоже главные герои долгих уральских 
зим, которые требуют постоянного вни-
мания и улучшений. На ЦТП «Мамина-
Сибиряка» этим летом заменили 6 во-
до-водяных подогревателей горячего 
водоснабжения, такая же работа про-
делана в ЦТП «Больничный городок». 
ЦТП Центрального посёлка обзавёлся 
новым регулирующим клапаном. 

В котельной №3 восстановили де-
аэраторную установку. В котельной Де-
мидовского комплекса осуществляется 
капитальный ремонт котла. В котельной 
№ 2 силами «Уралсевергаза» появился 
узел коммерческого учёта природного 
газа. Котельные № 3, № 5 и городской 
фильтровальной станции хозпитьевого 
водоснабжения и очистных сооруже-
ний хозбытовой канализации обзаве-
лись современными системами пожар-
ной сигнализации. 

Отчитались коммунальщики и о 

готовности 8 котельных в Северной, 
Никитино, на Ломовке (там летом за-
менили дымовую трубу и изолировали 
участок теплосети длиной в 70 метров), 
в посёлках Песчаный карьер и Басья-
новский, а также Лесная, № 3 и № 5.

Для угольных котельных в данный 
момент объявлен аукцион на поставку 
4,5 тысяч тонн каменного угля. Перебоев 
не ожидается, но и запас угля в количестве 
чуть более 470 тонн на складе имеется. 

В четырёхстраничном отчёте ком-
мунальщиков ещё много выполненных 
пунктов, перечислить которые поно-
стью просто нереально. 

Как коммунальщики Верхней Салды готовятся
к началу отопительного сезона?

Ирина ТОДУА,
директор по 

эксплуатации 
МУП «Гор. 

УЖКХ»:

– По состоянию на 15 ав-
густа подготовлено 179 паспор-
тов готовности жилых домов 
к эксплуатации в зимних усло-
виях. Со стороны сотрудников 
«Гор.УЖКХ» прилагаются макси-
мальные усилия, чтобы предсто-
ящий отопительный сезон про-
шёл для города спокойно. 

140 тепловых узлов 
отревизировано и 

отремонтировано после 
гидроиспытаний

306 единиц запорной 
арматуры систем отопления, 
ГВС и ХВС отревизировано и 

отремонтировано

146 единиц заменено

5 узлов отопления заменены

25 водоподогревателей 
прочищены и проверены на 

плотность

1 424 метра межпанельных 
швов герметизировано
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Под несмолкаемые аплодисменты

Колледж ждёт первокурсников

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Зал Дома книги видел мно-
жество торжественных ме-
роприятий, но то, которое 
традиционно приурочено ко 
второму воскресенью августа, 
когда в России отмечают День 
строителя, выделяется на об-
щем фоне.

Пока звучит музыка и по-
здравительные речи, пока 
все награды не найдут своих 
адресатов, здесь не смолкают 
бурные аплодисменты. Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА по-
здравляет с профессиональ-
ным праздником специалистов 
всех рангов, имеющих отноше-
ние к строительной сфере. 

– Говорят, что жизнь на зем-
ле создал бог, а всё остальное 
– строитель. Вы по праву мо-
жете гордиться своей профес-
сией, продолжая творить раз-
умное, доброе, вечное. Хочется 
сказать тёплые слова в адрес 
ветеранов, которые передают 
свой уникальный опыт молодё-
жи. Пожелать всем работникам 
крепкого здоровья, сплочённо-
сти во всём вашем коллективе, 
роста мастерства и регуляр-
ной сдачи объектов, которые 
станут предметом гордости 
для всех нас – жителей и Верх-
ней, и Нижней Салды, – поздра-
вила строителей Ольга 
Фуртатова, дирек-
тор по управлению 
персоналом Кор-
порации ВСМПО-
АВИСМА.

– Стро-
итель – 
это сози-
датель. Он 
постоянно ищет 
нестандартные 
решения. Выбира-
ет из них самое 
оптимальное . 
Мы с вами зна-
ем, какие силы 
и средства 
вложены в 
создание любого 
объекта. Если кра-
тко, то мы меняем 
облик не только 

предприятия, но и города, по-
тому что многие наши про-
екты относятся к социальной 
сфере. Желаю нам с вами инте-

ресных проектов, огром-
ных перспектив, хо-
рошего настроения, 
железобетонного 
здоровья и отлично 
отметить профес-

сио-нальный празд-
ник, – поздра-

вил коллег 
Д м и т р и й 
Аху н д о в , 
директор 
по капи-
тальному 
с т р о и -
тельству 
и ре-

монту зданий и сооружений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Конечно, всё, что делают 
строители ВСМПО в городе, 
не остаётся незамечен-
ным. Это и ремонт дорог, 
и строительство бок-
сёрского клуба, и ре-
конструкция бывшей 
гостиницы под обще-
житие, а площадей 
техникума – под кла-
стер «Перспектива». 
От лица всех салдин-
цев слова благодарно-
сти за труд прозвучали от 
Игоря Гуреева, председателя 
городской Думы.

– Как сказал один философ: 
«Строитель – скромная профес-
сия для великих людей». Именно 
строители создают для всех нас 
комфортные условия, именно 
вам, строителям, хочется ска-
зать спасибо за ваш нелёгкий, 
но такой нужный созидатель-
ный труд, который делает нашу 
жизнь лучше, а наш общий дом 
– наш город – ещё комфортнее. 

12 августа 39 человек 
были отмечены Почётными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Четверо 
удостоились Почётных грамот 
Ассоциации «Союза Стройин-
дустрии Свердловской обла-
сти» совместно с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 21 специали-
сту вручили Почётные грамоты 
и Благодарственные письма 

Думы Верхнесалдинского го-
родского округа.

– В сфере строительства 
я уже более 20 лет. Всё нача-
лось с малого, но чем дольше 
я работаю, тем сильнее моя 
уверенность, что это именно 

то дело, которым мне 
нравится зани-
маться, и не хочу 
его менять ни на 
какое другое. Кол-
лектив дирекции 
по капитальному 

с т р о и т е л ь -
ству очень 
сплочённый. 
Мы болеем 
за наш об-
щий успех 
и искренне 

р а д у е м с я 
успехам кол-

лег. И свой про-
фессиональный 

праздник всегда отмечаем 
большой дружной командой, 
– отметила Наталья Меща-
нинова, начальник бюро по 
финансовой, экономической 
и договорной работе отдела 
№ 18 – отдела капитального 
строительства зданий и со-
оружений ВСМПО, награж-
дённая Благодарственным 
письмом генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

«Строитель –
скромная 

профессия для 
великих людей»

В Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом колледже имени Алексея 
Евстигнеева состоялось заседание при-
ёмной комиссии. На новый учебный 
год подали заявки 206 абитуриентов. 
Квота рассчитана на 250 первокурсни-
ков.

Полностью укомплектованы груп-
пы «Оператор станков с программным 
управлением», «Технология маши-
ностроения», «Металлургия цветных 
металлов», «Обработка металлов 
давлением», «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг» и «Ин-
формационные системы и программи-
рование».

Вакантными остались места на обу-
чение по профессиям «Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования», «Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки», 
«Аппаратчик-оператор в производстве 

цветных металлов», «Монтаж, техниче-
ское обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования». 

Напомним, в новый 2022-
2023 учебный год авиаметаллургиче-
ский колледж вступает с программой 
«Профессионалитет». Практикоориен-
тированное обучение направлено на 
тесное взаимодействие с работодате-
лем – ВСМПО-АВИСМА, что позволяет 
подготовить кадры непосредственно 
под нужды предприятия. Срок обу-
чения на специальность составляет 2 
года 10 месяцев, на профессию – 1 год 
10 месяцев.

Приёмная комиссия работает по 
адресу: ул. Энгельса, 79 с 10:00 до 18:00. 

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О НАГРАЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЕЙ
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Найти всё, что скрыто
Ксения СОЛОВЬЁВА

В нынешнем году из профессио-
нальных состязаний исчезли возраст-
ные ограничения, поэтому свои навыки 
могли протестировать все желающие. 
Двенадцать девушек, большинство из 
которых – новички, 12 августа вышли 
на конкурсный рубеж.

Каждый год организаторы конкурса 
усложняют своим сотрудникам задачу: 
вопросы тестовой части испытания об-
новляются больше, чем наполовину: 

– Охраннику в своей работе нужно 
знать большое количество докумен-
тов: инструкции, положение о про-
пускном режиме. Всё это «живые» доку-
менты, в которые вносятся изменения, 
в том числе по части оформления и 
перемещения товарно-материальных 
ценностей. Даже те 30 % вопросов те-
ста, которые мы оставляем с прошлого 
конкурса, всегда переформулируются и 
усложняются. Потому что перед нами 
стоит задача выявить лучшего, а вни-
мательность – это главное качество 
сотрудника службы охраны и безопас-
ности, – пояснил Сергей Упоров, заме-
ститель начальника цеха № 15 ВСМПО. 

Практическую часть тоже стараются 
разнообразить. В прошлом году услов-
ную ТМЦ прятали в грузопассажирской 
ГАЗели, сегодня девушкам на обследо-
вание отдали служебный УАЗ «Патриот» 
со всеми его потайными отсеками. Кон-
трольное время – три минуты, при этом 
участницы должны были комментиро-
вать все свои действия, не забывая про 
технику безопасности и специнструмент. 

Елена Овсянникова – одна из 12 кон-
курсанток до двух ночи освежала в памя-
ти инструкции, ну а практика за два года 
9 месяцев стажа отработана до мелочей. 

– Волнение накладывало свой отпе-
чаток, но к нестандартным ситуациям 
в своей работе мы тоже должны быть 
готовы. И в конкурсе, и в работе посто-
янно нужна сосредоточенность. Было 
очень интересно проверить себя, свои 
знания, – признаётся Елена. 

С главной задачей она сегодня 
справилась – обнаружила плитку 
шоколада под маркой ТМЦ в двой-
ном ящике подлокотника авто. Как 
и основная масса девчонок. 

Ещё одно новшество года: 
п о к а 
комис-
сия под-
в о д и л а 
итоги, де-
вушек пригла-
сили на экскур-
сию в заводской 
музей. Многие здесь 
оказались впервые и были 
поражены глубиной исто-
рии и масштабами произ-
водственной цепочки. 

Награждение лучших 
проходило в зале но-
вейшей истории. Бронза 

конкурса безоговорочно присуждена 
Екатерине Садриевой. А вот спор за 1 и 
2 место вышел горячим: Ольга Шашкова 
и Оксана Шефер показали одинаковое 
количество баллов в теории и равное 
время на практике. По традиции золото 
отдали претендентке с меньшим стажем. 

– Самое сложное было – перебо-
роть волнение, потому что и теорию, 

и практику мы обязаны знать в 
своей работе. В конкурсе я 

участвовала впервые, было 
очень интересно, а побе-
дить – неожиданно и при-
ятно! И очень понравился 
музей, конечно. Очень мно-

гое для себя почерпнули, сей-
час хочу сюда привести 

дочку и сына, чтобы 
и они всё это уз-
нали и увидели. 
Правда, здорово! 
– поделилась 
эмоциями по-
бедительница. 

Все участни-
цы получили 
б е с ц е н н ы й 
опыт и, конеч-
но, призы от 

молодёжной 
о р г а н и з а ц и и 

ВСМПО.

На ВСМПО прошёл конкурс на лучшего охранника

Профессия охранника – 
это престижно!

• Возможность работать в 
разных графиках (5/2, 1/3)

• По трудоустройству 
обращаться напрямую 
в приёмную цеха № 15 

(Центральная проходная 
ВСМПО)

Салдинские школьники
приняли участие

в профориентационной квест-игре

Кузнец на деньВиталий КУКУШКИН

На один день стать пожарным, куз-
нецом или сварщиком – такая возмож-
ность выпала салдинским школьникам. 
Амбассадоры «Профессионалитета» со-
вместно с молодёжкой ВСМПО-АВИСМА 
провели квест-игру в парке Гагарина 
для учеников 5-9 классов.

Тушить пожары и ковать металл им 
не пришлось, однако примерить сна-
ряжение огнеборцев и мастеров уда-
лось каждому участнику. Подростки 
посоревновались между собой в про-
хождении полосы препятствий. А также 
напрягли извилины в ребусах и викто-

ринах на промышленную 
тематику. Помимо 

знаний о рабочих 
п р о ф е с с и я х , 
ребята озна-

комились с 
языком 

о ф и -
ц и -

ально-
делового 

о б щ е н и я , 
который при-
годится им во 
взрослой жизни.

– Профессионалитет – это феде-
ральная образовательная програм-

ма, которая позволит подросткам 
стать высококвалифицированными 
специалистами на ведущем предпри-

ятии региона. На сегодняшнем меро-
приятии задача наших амбассадоров 
– рассказать подросткам об этой про-
грамме и привлечь новых абитуриентов, 
– рассказала Мария Хузина, наставник 
амбассадоров «Профессионалитета».

По замыслу организаторов, с по-
мощью этих квестов у школьников 
появится представление о рабочих 
профессиях и, возможно, даже желание 
связать свою будущую карьеру с одной 
из них. Все участники получили не толь-
ко море приятных эмоций и опыта, но 
и памятные призы с символикой пред-
приятия – толстовки, футболки, панамы.

Оксана Шефер –
лучшая

по профессии охранник 
в цехе № 15 ВСМПО

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ 
О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕГО
ОХРАННИКА
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Корпорация ВСМПО-
АВИСМА стала победителем 
регионального этапа конкурса 
«Лучшие практики наставниче-
ства» в Свердловской области, 
который проводится в рамках 
национального проекта «Про-
изводительность труда». 

Методологию наставни-
чества разработал учебный 
центр ВСМПО. В программу 
входит адаптация вновь при-
нятых работников, основные 
функции участников адапта-
ции, порядок и этапы органи-
зации наставничества, виды 
оценки знаний и навыков но-
вых работников, а также мони-
торинг и контроль результатов 
адаптации. 

« Ц е л е в а я 
а у д и т о р и я 
программы 
а д а п т а ц и и 
– учащие-

ся, студенты, 
молодые спе-

циалисты, вновь 
принятые в Корпорацию. Это 
особая группа персонала, кото-
рая находится в стадии трудо-
вого и социального самоопре-
деления, – пояснила директор 
по управлению персоналом 
ВСМПО-АВИСМА Ольга Фур-
татова. – Быстрое включение 
молодых специалистов в про-
изводственную деятельность 
организации имеет большое 
значение, поскольку от степени, 
сроков и результатов адапта-
ции в определённой мере зави-
сит эффективность всей после-
дующей трудовой деятельности 
сотрудников, их стабильность, 
уровень активности, состояние 
трудовой дисциплины, процесс 
формирования личности».

Единая программа «Адапта-
ция в Корпорации» проходит в 
5 этапов, и в ней используются 
современные подходы:

- обучение на-
ставников на спе-
циальном тренинге 
с привлечением 
сертифицирован-
ного тренера, кан-
дидата психологи-
ческих наук;

- экспресс-курс на 
платформе дистан-
ционного об-
учения для 
руководи -
телей, в чьи 
подразделения 
заходит вновь 
принятый работник;

- подбор наставни-
ков по утверждённым 
критериям отбора;

- разработан навигатор ра-
ботника на корпоративном 
портале;

- разработана памятка на-

ставника в бумажном и элек-
тронном виде;

- внедрён welcome-тренинг 
для вновь принятых работни-
ков в формате геймификации;

- используются чек-листы 
наставников;

- применяются анкеты об-
ратной связи, которые по ито-
гам наставничества заполняет 
и наставник, и наставляемый. 

Подготовка вновь принято-
го работника считается прой-
денной при условии, что все 
задачи, указанные в програм-
ме адаптации, выполнены, а 
знания и навыки оценены ко-
миссией. Данные о заверше-
нии подготовки 
заносятся в 
автоматизи-

рованную систему, в личную 
карточку работника. По ре-
зультатам подготовки нового 
сотрудника наставнику произ-
водится доплата. Через 12 ме-
сяцев работы вновь принятого 
сотрудника наставник получа-
ет дополнительную единовре-
менную премию. 

Для продвижения образа 
успешного наставника, поощ-
рения работников, показавших 
лучшие результаты наставни-
ческой деятельности, в Кор-
порации внедрён конкурс на 
присвоение звания «Лучший 

наставник». 
Всё это позволи-
ло Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 

заслуженно побе-
дить в конкур-
се «Лучшие 

п р а к т и к и 
наставни-
ч е с т в а » . 
Но победа 

– не повод 
останавливаться на 

достигнутом. Уникальная 
программа наставниче-
ства будет развиваться 
дальше с использовани-
ем новых технологий и 
расширением охвата 
участников. 

Помочь адаптироваться
Практики наставничества Корпорации ВСМПО-АВИСМА – лучшие

Тренер Ирина
Долгополова –

сертифицированный 
наставник 

«Сколково»

Уникальность. 
В практике 

наставничества 
используются 

прорывные 
технологии, такие 
как электронное 

обучение в формате 
геймификации, 

транслирование 
системы ценностей 

и управления 
результативностью 

работника на 
корпоративном 

портале

Практика 
наставничества 

тиражирована на 
площадку АВИСМА 

в Березниках

Ксения СОЛОВЬЁВА

«Звёзды ближе, чем ты думаешь» – 
гласит девиз Летней космической шко-
лы, завершившейся в Москве в минув-
шие выходные. На очередную сессию 
при поддержке Благотворительного 
фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова 
слетал и экипаж из Верхней Салды. 

Космическая школа ведёт отсчёт с 
2015 года. В этот раз проходила она 
в Институте космических исследова-
ний РАН в Москве. В нынешнем году к 
партнёрам Школы присоединился Бла-
готворительный фонд «Эмпатия», ко-
торый помог школьникам из Свердлов-
ской области узнать секреты Вселенной 
от главных экспертов ракетно-космиче-
ской отрасли.

– Михаил Шелков, ко-
торый является ру-
ководителем Благо-
творительного фонда 
«Эмпатия», пригласил 

нас, учителей школы 
№ 1 города Верхняя Сал-

да, принять участие в рабо-
те Летней Космической Школы. Так мы и 

узнали об этом проекте. Мы занимались с 
детьми симуляцией космических запусков 
в течение всего учебного года, а затем нас 
пригласил в Москву. Это новая ступень-
ка, и без «Эмпатии» это было бы просто 
невозможно, – признаётся учитель химии 
школы № 1 Вера Дерябина. 

За 9 дней ребята прослушали более 
80 лекций, в том числе выступления 
пяти космонавтов, сеанс радиосвязи с 
МКС и телемост с космодромом Восточ-
ный. 

В экскурсионный день космиче-
ских школьников пригласили в РКК 
«Энергия», они побывали в Центре 
подготовки космонавтов, НПО «Энер-
гомаш», Мемориальном музее космо-
навтики, НПО им. С.А. Лавочкина и в 

Центре авиации и космонавтики на 
ВДНХ. 

Ну и главный итог сессии – участники 
сами стали членами экипажа межпла-
нетной экспедиции к Марсу, осуще-
ствив симуляцию полёта космического 
корабля «Королёв». Всё это сделало 
космос интереснее и ближе к ребятам. 

– Меня больше всего поразила встреча 

с живыми космонавтами. Оказывается, 
они такие искренние и добрые! Они даже 
разрешали задавать глупые вопросы. Я, 
как всегда, спросила про инопланетян. 
Но больше всего меня вдохновило, что 
ты смотришь в глаза человеку, который 
этими глазами видел космос. Это про-
сто прекрасно, – делится впечатлениями 
участница ЛКШ Екатерина Усачёва.

– Мы узнали о плюсах и минусах на-
хождения в космосе, и такие детали, 
которые никогда не рассказывают в 
новостях или других СМИ, – рассказал 
Захар Рыбаков.

Завершилась ЛКШ-2022 на аэродро-
ме в Мячково, где можно было полетать 
на легкомоторных самолётах. Участни-
ки разъехались в интриге, что же ещё 
более удивительного приготовят орга-
низаторы проекта на будущий год. 

Звёздный путь в Москву

120 
школьников, студентов и 

взрослых приняли участие в 
ЛКШ в 2022 году

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ 
О ПОЕЗДКЕ
САЛДИНЦЕВ
В МОСКВУ
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Филармония в Верхней Салде

Встречаемся на аллее

Ольга ПРИЙМАКОВА

Более 10 лет в Верхней Салде, на 
базе Центральной городской библио-
теки открыт виртуальный концертный 
зал Свердловской филармонии, и сал-
динские слушатели могут прикасаться 
к таинствам классической музыки, не 
выезжая из города.

В читальном зале библиотеки на Во-
ронова, 12/1 идут прямые бесплатные 
трансляции из концертного зала филар-
монии. И это ещё не всё. Каждый год 
филармония поощряет самых активных 
слушателей поездкой на Форум филар-
монических собраний Свердловской 
области.

XXII Форум прошёл 13 августа во 
Дворце культуры города Ревды. Делега-
ция Верхней Салды состояла из 10 чело-
век. В начале мероприятия собравшихся 
поприветствовал заместитель министра 
культуры Свердловской области Сергей 
Радченко. В своём выступлении он отме-
тил, что мы совместно с филармонией де-
лаем большое общее дело – приближаем 
классическую музыку к населению, дела-
ем её доступной для всех желающих. В 
программе Радченко было и совещание 
с руководителями территорий, где об-
суждали вопросы развития сети вирту-
альных концертных залов. 

Ольга Коскевич, руководитель этой 
сети, рассказала о том, что Свердлов-
ская филармония открыла залы уже в 
110 территориях, и не только в области, 
но и по стране. Рустем Хасанов, первый 
заместитель директора филармонии, 
познакомил с программой будущего 

сезона. Какие нас ждут концерты! За-
тем состоялся обмен опытом, в котором 
приняла участие библиотекарь детского 
обонемента Любовь Гераськова. 

Не обошлось и без сюрпризов. Лю-
бови Гераськовой как лидеру филар-
монического собрания Верхней Салды 
вручили Благодарственное письмо, а 
ведущий московского радио «Орфей» 
взял у неё интервью. 

Во второй части Форума прошёл кон-
церт Уральского академического филар-
монического оркестра под управлени-
ем Алексея Доркина и звезды мировой 
оперной сцены Екатерины Лëхиной. Это 
был полный восторг! Виртуозная игра 
оркестра, харизматичный маэстро Дор-
кин и чарующий голос солистки. Крики 
«Браво!» раздавались с разных концов 
зала.

– Мы благодарим водителя Виктора 
Александровича Виноградова за то, что 

быстро и комфортно доставил нас на 
Форум и обратно, и огромное спасибо 
Игорю Борисовичу Сальникову, главе на-
шего города, за внимание к вопросам 
культуры и выделение транспорта для 
поездки, – поблагодарили участники 
Форума. 

Елена ШАШКОВА 

Это не голливудская аллея звёзд. Но 
свои звёзды здесь тоже зажигают. Этим 
летом на обновлённой Комсомольской 
аллее Верхней Салды происходят раз-
личные активности и культурные меро-
приятия. Как и чем живут комсомольцы? 

«Встречаемся каждый четверг на 
BOOKовой аллее» – призывает плакат 
на страничке соцсетей городской биб-
лиотеки и группы Верхнесалдинского 
молодёжного центра. 

– Проект «Молодёжь-time», направ-
ленный на организацию досуга для мо-
лодых, мы запустили в феврале. Каж-
дый подросток мог поучаствовать в 
литературных викторинах и с пользой 
провести вечер в библиотеке. А летом 
наша библиотека «вышла на улицу». Вы-
брали Комсомольскую аллею, потому 
что здесь сегодня очень комфортное 
место для отдыха. 

Специалисты Центральной город-
ской библиотеки Ирина Калугина и 
Елена Ярушина устраивают на аллее 

литературные вечера. 
Малыши с удоволь-
ствием читают 
рэп под музыку 

на стихи Пушкина, делятся строчками 
из любимых произведений и получают 
за это сладкие призы. С начала лета 
в наших активностях поучаствовало 
около 800 подростков, – рассказала 
Юлия ПЕЧЁРСКАЯ, директор Централи-

зованной библиотечной системы.
Если четверг посвящён ли-

тературе, то пятница всегда 
музыкальная. В середине 
июля Комсомольская аллея 
запела. Настоящую сцену 

там развернули арти-
сты Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов 

и его сын Роман. 

В течение нескольких часов они 
вживую пели хиты шансона и попу-
лярные эстрадные песни. Салдинцам 
среднего и старшего возраста «за-
шёл» формат концерта на открытом 
воздухе. Жители близлежащих домов 
даже принесли в редакцию «Новато-
ра» благодарности в адрес местных 
музыкантов, которые украсили их ве-
чер. Кстати, очередной концерт состо-
ится здесь в первых числах сентября.

– Наплясалась под шансон так, что 
ноги гудели, – весело сообщила Людми-
ла Нелюбина, жительница дома № 83, 
корпус 2 по улице Энгельса. Эту жиз-
нерадостную женщину с музыкальной 
колонкой знает вся аллея. Людмила 
Анатольевна – местная зажигалочка. Не-
сколько раз в неделю она организует ак-
тивности для людей золотого возраста:

– Весной я приобрела беспроводной 
радиоприёмник, внук записал на флешку 
энергичные песни. В шесть вечера у нас 

на аллее сбор пенсионеров. Кто опоздал, 
идёт на музыку. Молодёжь улыбается, 
подпевает. Я вообще считаю, что жить 
надо весело и дружно, если тебе груст-
но, создавай настроение сам и дари его 
другим людям, – считает Людмила, ко-
торая 35 лет проработала машинистом 
крана в цехе № 32 ВСМПО.

Любят на аллее и просто посидеть 
на лавочках, любуясь жёлтыми бархат-
цами, георгинами и курильским чаем. 
Приезжают с детьми из соседних дво-
ров. Мамочки гуляют с колясками, ребя-
тишки катаются на самокатах, великах, 
роликовых коньках почти до самой 
темноты. 

Одно лишь огорчает комсомольцев. 
Часто после наступления тихого часа на 
аллее задерживаются шумные компа-
нии, которые мешают отдыхать. И очень 
хотелось бы салдинцам продолжить 
жить дружно и не вызывать для ночных 
«эстрадников» наряды полиции. 

Юлия
ПЕЧЁРСКАЯ,
директор 

Централизо-
ванной библио-

течной системы:

– Современная детская биб-
лиотека – уже давно не то ме-
сто, где нужно тихо сидеть и 
листать книги. Чтобы оста-
ваться интересными для нового 
поколения салдинцев, наш кол-
лектив открыт для сотрудни-
чества с самыми разными пар-
тнёрами. Коллектив детского 
абонемента уже не первый год 
приглашает юных читателей 
в виртуальный зал детской фи-
лармонии, делая классическую 
музыку ближе и доступнее для 
детей Салды. 
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Конструкторы
из детского сада

Юлия ВЕРШИНИНА
 
«Спасать надо остров, у нас есть 

идея!», – с таким настроем дружно 
выступила команда из детского сада 
«Золотая рыбка». Ребята собрали из 
конструктора целый остров, обитатели 
которого спасают воду от загрязнений. 
Кстати, тему экологии на турнире, ко-
торый в шестой раз прошёл при под-
держке ВСМПО-АВИСМА, взяли сразу 
несколько команд. В этом году органи-
заторы отправили юных строителей в 
морское путешествие. 

Традиционно турнир прошёл на тер-
ритории детского сада «Утёнок». Вос-
питатели подготовили театрализован-
ное шоу, где детей встречал Пётр I. Он 
же раздавал юнгам задания и вместе 
с жюри просматривал результаты. Са-
мым зрелищным стало домашнее зада-
ние. Мальчишки и девчонки из детско-
го сада «Малышок» создали команду 
защитников от браконьеров, дети из 
«Чебурашки» изучили морские глубины 
и придумали роботов-экологов, а ребя-
тишки из детсада сада «Золотая рыбка» 
собрали из конструктора остров, жите-
ли которого спасали море от мусора.

– На занятиях по программе «Воспи-
тание» мы выявили главную ценность – 
это доброта. Дети придумали собрать 
из конструктора остров Доброты. Мы 
узнали, что в океанах плавает много му-
сора и решили, что на этом острове его 
будут перерабатывать, – рассказала о 
подготовке Ирина Токарева, воспитатель 
детского сада № 5 «Золотая рыбка».

Много внимания на себя обратили 
участники из садика «Чебурашка», ко-
торые построили подводный мир из 

конструктора. А чтобы окружающие 
смогли увидеть вред, который наносит 
человек океану, капнули в воду не-
сколько капель йода. Пример оказался 
очень показательным. Ещё больше зри-

телей удивило, когда ма-
лыши заправили мор-

ских роботов специальным раствором, 
и вода вновь стала прозрачной.

В ходе турнира ребята проводили 
физкультминутки, собирали кон-
структор по схеме, на память и 
на скорость.

– Корпорация ежегодно при-
нимает участие в конструктор-
ском турнире. Это самые юные 

наши инженеры! Благодаря навы-
кам, которые формируются в до-

школьном возрасте, дети уже 
пробуют себя в роли конструк-
торов и вполне возможно, 
они смогут продемонстри-
ровать свои компетенции в 
будущем на своём рабочем 
месте. Конечно же, мы под-

держиваем подрастающее 
поколение и очень рады, что в 

этом турнире ежегодно прини-
мает участие большое количество 

ребят, – отметила Виктория Бокова, 
специалист по работе с учебными заве-
дениями ВСМПО.

Призёры и участники корпоративно-
го конкурса получили массу позитивных 
впечатлений и полезные подарки от 
ВСМПО-АВИСМА. Третье место заняли 
ребята из детского сада «Дельфинчик», 
вторыми стали дошколята из «Ёлочки». 
Победу в турнире одержали мальчишки 
и девчонки из садика 
«Утёнок».

На прошлой неделе при поддержке ВСМПО-АВИСМА
состоялся турнир по строительству из конструктора

Профориентация 
для дошкольников 

проводится в 
рамках сетевого 
взаимодействия 

Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с учебными 
заведениями округа. 
В нынешнем турнире 
приняли участие семь 

городских команд.

В ТЕМУ:

Первый турнир среди дошколь-
ников прошёл в 2016 году, а в про-
шлом из-за ковидных ограничений 
было решено провести его на улице. 
Идея праздника на открытом возду-
хе понравилась организаторам. С 
тех пор юные конструкторы состяза-
ются на заднем дворе детского сада 
«Утёнок».

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
КАК МАЛЫШИ 
СТРОЯТ
БУДУЩЕЕ
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Виталий КУКУШКИН

В чём разница между капучино 
и латте? Как сварить правильный 
эспрессо и освоить тонкости лат-
те-арта? Откуда зародилась ко-
фейная культура и насколько она 
перспективна в Верхней Салде? 
На эти и другие вопросы о бодря-
щем напитке ответили эксперты из 
команды Brand’s Coffee.

Мастер-класс по латте-арту (рисова-
нию узоров на кофе с помощью вспе-
ненного молока) начался с истории. 
Идея заваривать плоды кофейного 
дерева зародилась более тысячи лет 
назад в Африке и на Аравийском по-
луострове. Изначально ягоды употреб-
ляли сырыми, затем их додумались 
высушивать до состояния зёрен, пере-
малывать, заваривать, а полученный 
отвар смешивать с пряностями и моло-
ком – таким образом напиток приобрёл 
привычный нам всем вкус и вид.

– В мире два основных сорта кофе 
– арабика и робуста. Их могут смеши-

вать или употреблять по отдель-
ности. Арабика дороже, ценнее 

и популярнее. Он отлича-
ется от робусты более 

насыщенным вкусом 
и аккуратным 

видом кофей-
ных зёрен. 

З а т о 
в 

робусте более высокое содержание ко-
феина, – поделилась тонкостями выбо-
ра сырья Ольга Наркевич, бариста из 
сети кофеен Brand’s Coffee.

После краткого ликбеза перешли к 
практической части. Варка правильно-
го эспрессо оказалась не самой про-
стой задачей, какой может показаться 
на первый взгляд. Для приготовления 
по-настоящему вкусного и качествен-
ного напитка необходимо учесть ряд 
важнейших нюансов – степень помола 
зерна, ровная темперовка в холдере, 
давление воды в кофемашине, влаж-
ность в помещении, температура воды 

и даже окружающей среды. Контроль 
этих условий в процессе варки и есть 
главная задача бариста.

– Эспрессо – это базо-
вый кофейный напиток. 
Чистый кофе смеши-
вается с молоком в 
разных пропорциях, 
и получаются такие 
известные виды, как 
латте, капучино, раф, 
флэт-уайт и многие дру-
гие. Латте от капучино от-
личаются порядком смешивания 
ингредиентов. Капучино – это вспенен-
ное молоко, влитое в кофе. Латте – то 
же самое, но приготовленное наоборот, 
– пояснил гостям Александр Волков, 
коуч-бариста из Екатеринбурга.

После теории перешли к практике. 
Каждый гость попробовал себя в роли 
бариста. Под чутким руководством ма-
стеров каждый участник приготовил 

свой любимый напиток и даже попро-
бовал с помощью питчера и вспенен-
ного молока нарисовать сердечко, цве-
ток или розетту – базовые фигуры в 
латте-арте. Сначала в свежесваренный 
эспрессо круговыми движениями на-
ливается молоко, а затем на середине 
стакана художник переходит к оформ-
лению фигуры с помощью точечного 

вливания под углом в 45 градусов.
– Рисовать фигуры на кофе мо-

локом оказалось сложно, но ув-
лекательно. Руки дрожали, ведь 
одно неловкое движение – и вся 
работа насмарку. Оказывает-
ся, одних правильных движе-
ний мало, самое важное – это 

грамотно вспенить молоко до 
нужной консистенции, – поде-

лился впечатлениями Роман Алмазов, 
участник мастер-класса.

Гости высоко оценили формат ме-
роприятия. Немного теории, немного 
интерактива, и в нашем городе начинаю-
щих бариста стало больше. Организа-
торы, в свою очередь пообещали 
всерьёз задуматься о про-
ведении мастер-классов 
на регулярной ос-
нове – отклик на 
них оказался 
в е с ь м а 
высок.

Всё дело в кофе
В кинотеатре «Кедр» прошёл мастер-класс по латте-арту

Александр
ВОЛКОВ:

«Мне приятно видеть, что Салда 
идёт в ногу со временем. Кофе 
здесь на достойном уровне. 
Практически ничем не 

отличается по качеству от 
московских, питерских 

и екатеринбургских 
кофеен»

Наталья
КОСТЮК,
директор 

Дворца культу-
ры имени Агар-

кова:

– Здорово, что территория 
нашего кинотеатра стано-
вится площадкой для проведе-
ния столь необычных и позна-
вательных мероприятий. Мы 
будем и дальше поддерживать 
все инициативы, интересные 
жителям нашего города. 

Чем мельче намолот 
кофе, тем более 

насыщен он будет при 
заварке. Чем крупнее 
намолот – тем более 

пресным будет напиток. 
Важно соблюсти баланс.

Когда вам готовят 
кофе, внимательно 

следите за проливом. 
Если кофейная 

струйка брызжет во 
все стороны, значит, 

бариста неправильно 
утрамбовал кофе

Капучино и латте 
можно пить без 

сахара. В процессе 
вспенивания молоко 

выделяет сахарозу и тем 
самым самостоятельно 

подсластит напиток

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О МАСТЕР- 
КЛАССЕ
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Пробежал, отжался, прыгнул
Елена ШАШКОВА 

13 августа Верхняя Салда присоеди-
нилась к Всероссийской акции «Готов к 
труду и обороне», приуроченной к Дню 
физкультурника. На стадионе «Старт» 
спортсмены сдавали различные норма-
тивы, чтобы испытать свои возможно-
сти и получить заветный значок. 

Шестилетняя София Вер-
шинина одна из самых юных 
участниц фестиваля. Будущая 
первоклассница ещё не знает, 
что такое уроки физкультуры в 
школе, но уже знакома с норма-
тивами ГТО:

– Я буду бежать два с полови-
ной круга, отжиматься и прыгать 
в длину, очень хочу получить золотой 
значок, – сказала девочка. 

Фестиваль ГТО объединил салдин-
цев всех возрастов и профессий. А 
ещё напомнил, как важно держать 
себя в хорошей форме и проводить 
время с семьями. 

Спортивную общественность 
приветствовала Ольга Фурта-
това, директор по управлению 
персоналом ВСМПО-АВИСМА:

– Доброе утро, уважаемые 
спортсмены и любители физ-
культуры! У каждого праздни-
ка есть традиции. Наша – это 
сдача норм ГТО. Я благодарю 
всех тренеров и инструкторов 
за пропаганду здорового образа 
жизни! Желаю всем участникам 
удачи в спортивных достижениях 
и, конечно, побед! 

Самых активных физкультурников 
Верхней Салды наградили Почётны-
ми грамотами от руководства ВСМПО-
АВИСМА и от администрации города.

Настоящий соревновательный дух 
вызвало выполнение нормативов. В 
каждом секторе стадиона «Старт» 

спортсмены и болельщики старались 
поддержать своих товарищей. 

Физкультурники соревновались 
в обязательных дисциплинах и 
выбирали то, что им по душе. 

Сгибали и разгибали руки и 
поднимали туловище из 

положения лёжа, со-
стязались в сканди-
навской ходьбе, ме-
тали теннисный мяч, 

бегали на длинные и 
короткие дистанции.

– Обязательное 
условие – выпол-

нить девять 
тестов в со-
ответствии 
с возрастной 
группой. В их 
числе бег на 
60 метров, 
три и пять 
километров, 
подтягива-
ние. В про-
шлом году 
мне удалось 
получить 
з о л о т о . 
Буду стре-
м и т ь с я 
п о в т о -

рить успех. 
Сегодня пришёл с на-

парником – семилетним сыном Мишей, 
он тоже активный участник фестива-
ля, – поделил-
ся Владимир 
Жуйков, куз-
нец цеха № 21 
ВСМПО, спорт-
смен команды 
«Tirus-run». 

Тем време-
нем фести-
валь набирал 
обороты. Сре-
ди физкультур-
ников были те, 
кто в этом году 
решил попро-
бовать свои 
возможности 
без регистра-
ции, чтобы в 
следующем – 
записаться в 
ряды участни-
ков ГТО.

– Удивил парень, он не сказал своего 
имени. Подошёл к гире и поднял 16-ки-
лограмовый снаряд 80 раз, – рассказал 
Виктор Слобцов, тренер по плаванию 
Детско-юношеской спортивной школы 
Верхней Салды, который дежурил на 
этапе «рывок гири». – А вообще сегод-
няшняя суббота просто замечатель-

ная! Я очень рад увидеть коллег и 
воспитанников, ветеранов и мо-
лодёжь, которые начали утро со 

спорта. 
В фестивале ГТО поучаствовало око-

ло 200 горожан. Все выполненные тесты 
занесены в единую Всероссийскую си-
стему ГТО. После подведения итогов луч-
шие физкультурники будут награждены 
золотыми, серебряными и бронзовыми 
знаками отличия. Напомним, что в этом 
году сотрудники ВСМПО, которые вы-
полнили нормативы на золото, получи-
ли безлимит на посещение спортивных 
о б ъ е к т о в 
Корпора -
ции. 

Вячеслав
КОТОВ,
директор 

спортивно-оз-
доровительного 

комплекса «Мель-
ничная»:

– Фестиваль ГТО – это боль-
шой летний праздник спор-
та. Многие его участники го-
товились к соревнованиям на 
Мельничной. Бегали кросс по 
пересечёнке, разминались на 
тренажёрах абсолютно бес-
платно. Это здорово, что у всех 
любителей здорового образа 
жизни есть отличная возмож-
ность тренироваться на объ-
ектах ВСМПО-АВИСМА, неза-
висимо от принадлежности к 
предприятию. 

Идея значка ГТО принадлежит московскому 
школьнику Владимиру Токареву. Первые 
значки делали из серебра и бронзы, на 

них были номера, обладание значком ГТО 
подтверждалось специальными документами

В 1931 году в СССР основано 
физкультурное движение 

ГТО как альтернатива 
Олимпийским играм. 

Первый комплекс состоял 
из I ступени и предполагал 
выполнение нормативов: 

подтягивание, прыжки, 
плавание, бег, лыжные 

гонки, гребля, велоспорт, 
стрельба, метание гранаты

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О ПОБЕДАХ
АТЛЕТОВ
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В честь 300-летия 
Нижнего Тагила

СПОРТ
Елена ШАШКОВА 

Шестьдесят спортсменов 
тренируются в графике 

три-один. Три дня 
интенсивных тренировок 

и выходной

Сборы – это не лагерь

Спортсмены Верхней Салды 
успешно поучаствовали в соревно-
ваниях, приуроченных к юбилею 
Нижнего Тагила, которые прошли 
13 и 14 августа.

Шахматисты клуба «Дебют» разы-
грали партии в сеансе одновремен-
ной игры на 300 досках. Ничейного 
результата добились Никита Черных, 
Иван Прохоров и Степан Кондырев. 
Последней участницей сеанса, пар-
тия которой стала самой продол-
жительной и завершилась вничью, 
стала Виктория Лебедева. Соперни-
ком Вики был опытный мастер FIDE. 
Девочка получила приз «За волю к 
победе». Также в качестве сеансё-
ров выступили наши шахматисты: 
Алексей Прохоров, бронзовый при-
зёр финала Кубка России-2021, со-

трудники ВСМПО Александр Деваев 
и Роман Новосёлов.

Тем временем спортсмены «Ти-
рус-мото» проехали по этапам 
праздничных соревнований. Золо-
то в классе «питбайк» выиграл Ми-
хаил Махаёв. Первое место в клас-
се 65 кубов занял Даниил Садриев. 
А серебро среди мужчин в катего-
рии 250 см³ увёз в Верхнюю Салду 
Дмитрий Семёнов. 

Спортсмен корпоративного шах-
матного клуба «Дебют» Алексей 
Прохоров стал кандидатом в ма-
стера спорта. Приказ о 
присвоении спор-
тивного разряда, 
подписанный 
замминистра 
спорта обла-
сти Андреем 
Зяблицевым, 
пришёл на 
днях в Верхнюю Салду.

Алексей Прохоров – один из са-
мых юных КМС-ников в Свердлов-
ском регионе и самый молодой в 
Верхней Салде. Он играет в шахматы 
с пяти лет. В краткие сроки спортсмен 
сумел выйти на хороший конкурент-
ный уровень игры. В девять стал по-
бедителем первенства Свердловской 
области, а затем Уральского феде-
рального округа. А в 11 – бронзовым 
призёром финала детского Кубка 
России, на который из тысячи росси-
ян отобрали всего 8 детей. Недавнее 
достижение Прохорова – третье ме-
сто в этапе Кубка России на турнире 
«Kontur Open».

– Алексей выполнил КМС два раза 
подряд: на этапе Гран-при в Екате-
ринбурге и в личном чемпионате обла-

сти среди мужчин в 
Первоуральске этой 
весной. Второе при-
зовое место и вы-
сокий спортивный 
рейтинг поспособ-

ствовали подняться 
на ступеньку выше, с пер-

воразрядника до кандидата в мастера. 
Для меня как тренера это тоже боль-
шой успех, – поделился Владимир 
КОМИССАРОВ, старший тренер «Де-
бюта», Arbiter FIDE.

Присвоение разряда стало для 
шахматиста отличным подарком 
на 12-летие, которое Лёша отметил 
11 августа. Эти дни салдинец снова 
проводит за шахматной доской. Он 
играет за юношескую сборную нашей 
области в командном первенстве Рос-
сии по шахматам в Ярославле.

Самый юный
кандидат

Важной составляющей успеха насто-
ящего спортсмена являются учебно-
подготовительные спортивные сборы. 
Они подразумевают выезд команды 
на интенсивные тренировки в другой 
город перед началом нового соревно-
вательного сезона.

В начале августа в школу № 9 «Мыс 
доброй надежды» приехали 30 воспи-
танников секции спортивной аэробики 
из Екатеринбурга «Искорки» вместе с 
тренерами. Они проводят занятия вме-
сте со спортсменами из Детско-юноше-
ской спортивной школы Верхней Салды.

– Я ездила на сборы в Уфу, Казань, 
Новосибирск, посчастливилось даже в 
Турции побывать. В Верхней Салде мне 
тоже нравится. Рядом со школой, где мы 
живём и тренируемся, есть красивый 
пруд, по выходным здесь даже яхты хо-
дят! – поделилась Камила Рамазанова, 
спортсменка из столицы Урала. – Моя 
любимая часть сборов – это разминка, 
когда организм просыпается и готов к 
покорению новых элементов. 

Сборы – это не лагерь. Они дисципли-
нированы и по-армейски точны. Подъ-
ём в 7.00, тренировка, завтрак, прогулка, 
тренировка, обед, отдых и заключитель-
ная сложная тренировка. Во время трёх-
часового занятия салдинцы и екатерин-
буржцы обмениваются опытом, учатся 
культуре коммуникации и конкурируют 
между собой в хорошем смысле слова:

– Спортивные сборы помогают ребя-
там быстро восстановить физическую 
форму после двух месяцев каникул. За 
20 дней мы готовимся к соревнователь-
ному сезону, который начинается в сентя-
бре. В этом году мы впервые ставим про-
грамму в номинации «Смешанные пары», 
которая состоит из дуэта «мальчик и 
девочка», – делится Алёна Латышева, тре-
нер-преподаватель по спор-
тивной аэробике ДЮСШ. 

На сборах, как и в самой сек-
ции, преобладают девчонки. Маль-
чики здесь на вес золота. Возможно, 

многие думают, что аэробика – это прыжки 
с лентами и танцы, как в художественной 
гимнастике. Но это не так. Аэробика – это 
силовые элементы и акробатика. Чтобы 
их выполнить, надо быть выносливым, как 
Аристарх Королёв – один из восьми маль-
чишек верхнесалдинской секции:

– На первых тренировках я уставал, 
тело и мышцы болели, хотел бросить 
секцию. А потом начал привыкать и ни 
капельки не жалею, что хожу. Научился 
многому, умею делать все три шпага-
та: поперечный и два продольных. А ещё 
аэробика помогает мне на физкультуре 
в школе, – считает пятиклассник. 

В этом спортивном сезоне многие 
наши ребята перейдут в старшую воз-
растную категорию 12-14 лет. И авгус-
товские сборы для них – возможность 
закрепить новые элементы:

– Мы привезли специальный спор-
тивный инвентарь, а также подсказали 
своим коллегам из Верхней Салды новые 
методы и средства в обучении, – го-
ворит тренер из Екатеринбурга Елена 
Гольцова, мастер спорта по спортивной 
акробатике. – А ваши тренеры подтя-
нули нас в хореографии.

До начала нового спортивного года 
осталось две недели. У отдохнувших и 
закалённых спортсменов из Верхней 
Салды расписан каждый день. Это тре-
нировки, выезды на областные, Всерос-
сийские соревнования по спортивной 
аэробике в Екатеринбург, Тюмень, Ка-
лининград, Омск, Тулу, Первоуральск, 
откуда мы обязательно услышим име-

на наших звёздочек в 
числе призёров. 
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«Распространим гуманность в мире» – ежегодно под таким лозунгом
проходит Всемирный день гуманитарной помощи

От сердца к сердцу

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Отдать должное тем, кто помогает 
миллионам людей, кто оказывает со-
действие пострадавшим во время 
стихийных бедствий, в конфлик-
тах и других чрезвычайных 
ситуациях – первостепенная 
задача Всемирного дня гума-
нитарной помощи.

В сегодняшних реалиях в каж-
дом регионе России организована 
гуманитарная поддержка вынужден-
ным переселенцам из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Сверд-
ловская область не осталась в стороне, 
здесь помощь беженцам является од-
ним из приоритетов работы правитель-
ства. 

– В Свердловской области находятся 
более 1 600 человек, которые приехали 
из Донецкой, Луганской народных респу-
блик и некоторых территорий Укра-
ины. Основная часть людей приехала 
к знакомым, друзьям и родственникам. 
Остальные поселены в трёх пунктах 
временного размещения, – рассказал 
заместитель губернатора Павел Креков.

Хоть в Верхней Салде и нет пункта 
временного размещения, переселен-
цев, приехавших из ДНР и ЛНР и других 
территорий Украины, здесь принимают 
с широко раскрытыми объятиями. На 

сегодняшний день в специальные служ-
бы города обратились шесть семей.

– Конечно, кроме крыши над головой, 
беженцам необходима психологическая 
и медицинская помощь, определение 
иммиграционного статуса, оформле-
ние гражданства и трудоустройство. 
А также для семей с детьми – запись 
в школы и детские сады, оформление 
единовременной выплаты в размере 
10 тысяч рублей, привлечение их к со-
циальной, спортивной и культурной 
жизни. Этими вопросами активно за-
нимаются специалисты администра-
ции, управления социальной политики, 
образовательной и медицинской сфер, 
а также миграционной службы, – рас-
сказала о предоставлении помощи бе-
женцам из ДНР и ЛНР в Верхней Сал-
де заместитель главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Светлана Полякова. – Немаловажную 
поддержку оказывают и волонтёрские 
движения, сторонние организации и жи-
тели города, которые предоставляют 
переселенцам гуманитарную помощь.

К волонтёрам обратились все шесть 

семей, в том числе многодетные, кото-
рых они обеспечили товарами первой 
необходимости.

– До сих пор вспоминаем историю с 
первыми прибывшими беженцами. Тогда 
глава одной из семей достал из кармана 
маленький пакетик, наверное, в ожида-
нии пары банок тушёнки… Но наши во-
лонтёры начали выносить им из Цент-
ра новые пуховые подушки, тёплые 
одеяла, мелкие бытовые приборы, про-
дукты, одежду и канцелярию. Нам 
даже пришлось вызвать машину 
для транспортировки гу-
манитарной помощи, 
– воодушевлённо 
рассказывает На-
талья Нигаме-
дьянова. – Муж-
чина был очень 
удивлён такой 
отзывчивости.

Семья Кри-
стины Дуниной 
из Донецкой на-
родной республи-
ки также обратилась 
к добровольцам.

– Мы приехали сюда, чтобы начать 
жизнь с нуля. У нас были свои дома, свои 
жизни, своя тёплая одежда. Теперь ни-
чего нет. Сейчас мы в процессе оформ-
ления документов. Когда мы только 
приехали в город, нам оказали меди-
цинскую и психологическую помощь, 
помогли разобраться в документах 
и устроить старших детей в школу-
интернат № 9, а младших записать в 
детский сад.

Также очень помогла волонтёрская 
помощь, нам предоставили в пользова-

ние средства личной гигиены, продукты 
питания, одежду, постельные принад-
лежности и канцелярию для обучения 
детей, – поделилась многодетная мама 
Кристина Дунина.В ТЕМУ:

Всемирный день гуманитар-
ной помощи основан на таких ос-
новополагающих принципах как 
гуманность, беспристрастность, 
нейтральность и независимость. Гу-
манитарные работники могут ока-
зывать помощь в разных точках 
мира, являться представителями 
различных культур, идеологий и об-
ладать различным опытом, но всех 
их объединяет приверженность гу-
манистическим принципам.

Наталья НИГА-
МЕДЬЯНОВА,
директор Со-
циально-реа-

билитационного 
центра для несо-

вершеннолетних:

– Два с половиной года назад, 
когда началась пандемия, в на-
шем Центре появилась гумани-
тарная площадка, куда каждый 
желающий мог принести частич-
ку своего тепла в виде помощи: 
продуктовые наборы, одежду, 
предметы гигиены. Салдинцы ак-
тивно отзывались, и когда был 
призыв о первой гуманитарной 
помощи беженцам из ДНР и ЛНР, 
горожане и представители ор-
ганизаций уже знали, куда можно 
обратиться, чтобы предложить 
свою помощь.

Волонтёрская 
площадка в Верхней 
Салде находится на 

базе Социально-
реабилитационного 

центра для 
несовершеннолетних

В Свердловской 
области 

размещены более 
1 600 человек, 

которые приехали
из ДНР, ЛНР
и некоторых

территорий Украины
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ция расходов на питание за счёт рабо-
тодателя, дополнительные льготы, пред-
усмотренные Коллективным договором 
МСЧ «Тирус». Тел. 8 (34345) 52802
• Станочники деревообрабатывающих 
станков на производственное предпри-
ятие ООО «СПЕЦТАРА». График работы 
сменный, можно без опыта работы. Тру-
довые отношения в соответствии с ТК РФ. 
Трудоустройство официальное. Расширен-
ный стабильный пакет (по Коллективному 
договору). Своевременная стабильная за-
работная плата. Тел. 8 (34345) 60158. Эл. 
почта для резюме klimceva@vsmpo.ru
• Электрогазосварщики, бетонщики в 
ООО «УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345) 51662

• Щенки русской гончей от рабочих ро-
дителей. Родители с документами. Тел. 
9676382779
• Ищем дом для щенков, мальчики и де-
вочки, родились 4 августа, чёрного и бе-
жевого окраса. Тел. 9527338394
• Котята, красивые: дымчатый, белые.
Кушают сами, ищут дом и добрые руки.
Тел. 9116410183

• Ирина. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 60-65 лет, трудолюбивым, до-
брым, нежадным, в меру пьющим, неку-
рящим, любящим природу и рыбалку. О 
себе при встрече. Тел. 9961730887
• Мужчина, вдовец, желает познакомить-
ся с женщиной от 60 до 70 лет для со-
вместного времяпрепровождения. Тел. 
9502051780

• Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании 66 БВ № 0143483 от 
17.06.2013 г. на имя Пушиной Дианы 
Алексеевны, считать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б № 4012723 от 21.06.2006 
г., выданный школой № 2 на имя Тихоно-
вой Натальи Александровны, считать не-
действительным.
• Утерянный диплом АД № 148277 от 
10.04.2007 г., выданный Верхнесалдин-
ским профессиональным лицеем на имя 
Тимоховой Натальи Александровны, счи-
тать недействительным.

• ООО «КОНДОР АВТО» обращается к 
собственникам транспортных средств с 
убедительной просьбой забрать принад-
лежащие им транспортные средства, по-
мещённые на спец. площадку по адресу 
г. В. Салда, ул. Спортивная, д. 2А. После 
20.09.2022 в отношении невостребован-
ных транспортных средств будут приняты 
меры по их реализации. Тел. 9506422889

лей. Живой вокал, оформление зала. Тел. 
9501927939
• Электромонтажные работы любой 
сложности, устраним неисправности в 
электропроводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квартиры, офи-
сы. Помощь в подборе материалов. Скид-
ки. Тел. 9002071881

• 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
• 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 и ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Обои, кафель, гипсокартон, панели, пол, 
установка дверей. Сантехника, электрика 
и т.д. Скидки. Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе работ. 
Отделочные работы любой сложности. 
Демонтаж стен. Покраска, оклейка обоя-
ми, отделка камнем, плиткой. Пол, потол-
ки. Замена систем отопления. Электрика. 
Смета. Тел. 9632735985
• Ремонтно-строительные работы: клад-
ка, крыша, поднимем дом, отмостки, 
сайдинг, пеноблок, гипсокартон, штука-
турка, обои, кафель. Тел.: 9923368505, 
9068103371, Захар
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, пол, 
потолок, установка дверей, другие отде-
лочные работы. Пенсионерам скидки. Тел. 
9920100202

• 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
• Грузоперевозки, Газель-тент, круглосу-
точно. Тел. 9658323880
• Пассажирские перевозки на легковом 
комфортном автомобиле. Любой межго-
род. Поликлиники с ожиданием, вокзалы, 
аэропорт. Опытный водитель. Лицензия. 
Квитанция. Тел. 9221644598

• Администратор, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных ма-
шин в МСЧ «Тирус» на постоянную работу. 
Заработная плата от 23600 руб., пятид-
невная рабочая неделя, продолжитель-
ность рабочей смены – 8 часов. Полный 
социальный пакет, частичная компенса-

• Щебень, отсев, шлак, песок. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
• Большая распродажа! Скидки от 50% 
до 70%. В ассортименте: платья класси-
ческие и вечерние (от 42 до 64 размера), 
блузки, юбки, костюмы брючные и юбоч-
ные. Воронова,11 (рядом с магазином 
«Пятёрочка» бывшая «Женская одеж-
да»), с 11.00-19.00. Тел. 9049803024
• Приму в дар или куплю за символиче-
скую плату старый советский велосипед, 
деревянные наличники, лодку деревян-
ную. Можно в нерабочем состоянии. Тел. 
9126365605

• Телята, бычки, тёлки разных возрастов. 
Сено в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Ветеринарная клиника «Маркиз». Ле-
чение всех видов животных, операции, 
вакцинации, консультации, анализы, воз-
можен выезд на дом. График работы: вт. 
– сб. 10.00-19.00, вс. – 10.00-14.00, пн. – 
выходной. В экстренных случаях кругло-
суточно. Ленина, 56. Тел. 9002059593
• Выполним электромонтажные работы 
любой сложности, устраним неисправно-
сти в электропроводке. От замены розе-
ток до крупных проектов. Дома, квартиры, 
офисы. Помощь в подборе материалов. 
Скидки. Тел. 9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки 
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30 лет. 
Тел. 9090285873
• Заборы под ключ. Строительство крыш, 
веранд, пристроев. Обшивка стен по-
толков вагонкой, фанерой, OSB плита-
ми. Установка ЖБИ колец под ключ. Тел. 
9826578126
• Изготовим металлические печи в любое 
помещение: баня, гараж, дачный домик, 
печь под казан. Другие сварочные рабо-
ты. Тел. 9025020226
• Изготовим недорогую мебель для садо-
вых домиков, балконов, прихожих из б/у 
материалов. Тел. 9506339493 
• Консультация психолога. Парковая, 
12А. Стоимость приёма 450 руб. Первая 
консультация бесплатная. Малообеспе-
ченные принимаются бесплатно. Тел. 
9022681719
• Мастер на час: сборка и ремонт мебе-
ли, замена столешниц, дверок шкафов, 
небольшие ремонтные работы (ламинат, 
панели, вагонка) Тел. 9667100250
• Плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, установка лестниц, две-
рей. Тел. 9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков на дому. Гарантия, опыт работы более 
10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу 
мебель. Тел. 9041747335
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юби-

• 2-комн. кв., в хорошем состоянии в 
районе маг. «УЮТ» по ул. Спортивная, 17. 
Окна квартиры выходят во двор – на д/с 
№ 42. Большая кухня, раздельные комна-
ты, 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 ремон-
та. Тел. 9527319455
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 9059752520
• ДЁШЕВО. Большой плодородный сад, 5 
сот., в черте города (СНТ «Строитель-1»), 
много плодово-ягодных кустов, деревьев, 
69 тыс. руб. Тел. 9090170310, Юлия.
• Участок для строительства дома, Р. Люк-
сембург, 101, 10 сот. На участке: фунда-
мент под дом, водозаборная скважина, 
проведена дренажная система, колодец с 
водоотводной скважиной, металлический 
электрифицированный гараж. 500 тыс. 
руб. Тел.: 9533824951, 9617743756
• Гараж, К. Маркса, участок 28, рядом с 
ДРСУ, 35,5 м2, погреб, смотровая яма, же-
лезная печка, кладовка. Тел. 79506392033 

• Малосемейка, Энгельса, 69, на длитель-
ный срок. Тел. 9502062028

• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Дрова колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9506484878, 9221682313 
• Инвалидная коляска, б/у, недорого, Тел. 
9090272495
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Мопед, Рига-22, 2-х скоростной, от-
личное состояние. Цена 25 тыс. руб. Тел. 
9029794769 
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель. Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Ножницы по металлу, недорого! (режут 
металл до 2 мм), тиски слесарные Тел. 
9089161823
• Опил валом и в мешках. Тел. 9536041161
• Опил, помёт куриный перепревший, от-
сев, песок, щебень, шлак. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Шкаф-сервант, 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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ
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УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
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ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

АРЕНДА 

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УТЕРЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:
С 90-летием

Бориса Леонидовича ПОСТЫЛЯКОВА

С 80-летием

Ивана Ивановича МЕДВЕДЕВА
Анастасию Степановну ГАЛИАСКАРОВУ

С 75-летием

Владимира Антоновича КОРДЕЦКОГО
Валентину Ивановну ПОНОМАРЕВУ
Владимира Викторовича ВОЛКОВА
Нелли Матвеевну ПОГАДАЕВУ
Любовь Евстафьевну ШИШКИНУ
Татьяну Николаевну МАРТЫНИВА

С 70-летием

Сергея Алексеевича ЛОБАНОВА
Ларису Евгеньевну ЛАВРЕНТЬЕВУ
Галину Павловну КАРПОВУ
Татьяну Владимировну САВИНЫХ
Ирину Юрьевну КУЗЬМИНУ
Татьяну Юрьевну ТИМОХОВУ

С 85-летием

Заудат Кутлыевну ГИБАДУЛЛИНУ
Галину Григорьевну ВОЛКОВУ
Федора Григорьевича КОПАНЕВА
Милию Сергеевну ШАШКИНУ
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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 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о 
влюбленных» (12+)
14.00, 15.30 «Муслим 
Магомаев. Ты моя 
мелодия...» (16+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
(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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Один день из 
жизни анестезиолога» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (16+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф 
«Смешанные» (12+)
00.15 Х/ф «Большой 
папа» (0+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва Мамонтова
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Война и мир великого князя»
07.30 Д/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Весна» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. Ораниенбаум»
10.45 «Academia. 
Индоевропейские языки и 
миграции индоевропейцев»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Ирина Скобцева. Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» (0+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Н.Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия! 
«Рязанские напевы»
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 
России. «Музыкальный Олимп»
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. 
Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. П.Федотов
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпьютер»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 15.00, 00.30 
«Петровка, 38»
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30 «День флага России. 
Концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция»
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.00, 07.10 «Громко» (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
06.10 «Наши иностранцы» (12+)
06.40 «Человек из футбола» (12+)

08.00, 04.10 Мультиварка (12+)
08.15, 16.15, 04.25 Домашние 
заготовки (12+)
08.30, 04.40 Какая дичь! (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.15, 05.25 Я садовником родился 
(12+)
09.30, 05.40 ...И компот! (12+)
09.45, 05.55 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.10 Сам себе дизайнер (12+)
10.20, 06.20 Здоровый сад (12+)
10.35, 06.35 История одной культуры 
(12+)
11.05, 07.05 Дом с нуля (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 Чужеземцы (12+)
13.40 Мастер-садовод (12+)
14.15 Проект мечты (12+)
14.45 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.30 Вкус сыра (12+)
17.00 Частный сeктoр (12+)
17.35 Сельские профессии (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Про грибы (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Ботаника (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.45 Пруды (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Хозяин (12+)
23.35 Профотбор (12+)
00.10 Огород от-кутюр (12+)
00.35 Вершки-корешки (12+)
01.25 Я - фермер (12+)
01.55 Садовый доктор (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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 «Седьмой сын» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 
(16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион 2. В 
эпицентре взрыва» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Освобождение. Огненная 
дуга» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои. Защита острова 
Сухо» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Агент 
Мюрат. Роковая любовь» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)
02.35 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

00.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
02.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
05.15 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
06.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
08.25 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
15.55 Т/с «Долгая дорога в Дюнах» 
(12+)
19.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)
23.10 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Свои 4» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 
(16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

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

19 августа исполнился год, как нет с нами дорогого, светло-
го человека–  нашего мужа, отца, деда, работника ВСМПО

Владимира Дмитриевича ТОНКУШИНА.

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.
Вечная ему память.

Родные

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

КОНТАКТЫ:
+7 (967) 638-32-87 ИЛИ 6-52-87
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. САБУРОВА Д.1
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04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (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 «Золотая Орда» (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 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «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, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
22.50 Вести настольного тенниса 
(12+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» 
(16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
02.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 
(16+)
23.40 «Миллионер поневоле» 
(12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва. 
Тимирязевская академия
07.00 Д/с «Другие Романовы. Храбрый 
воин Мачупан»
07.30 Д/с «Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Джованни Фонтана, Иоганн 
Шедель, Гаральд Боссе, Людвиг Бонштедт. 
Ораниенбаум. Большой дворец»
10.45 «Academia. Макросемьи языков 
и расселение человека из Африки»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! «В мире 
уральских сказов»
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали 
России. «Виртуозы гитары»
17.00, 22.45 Цвет времени. Пастернак
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Енисейск 
(Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»

06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 
38»
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Безработные звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Поединок» (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан) (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
06.00 «Правила игры» (12+)
06.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

08.00, 16.00, 20.50, 04.15 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Чужеземцы (12+)
09.30, 05.40 Мастер-садовод (12+)
10.00, 06.10 Проект мечты (12+)
10.30, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.50 Домоводство (12+)
12.05, 00.10 Домашние заготовки 
(12+)
12.25 Вкус сыра (12+)
12.50 Частный сeктoр (12+)
13.25 Сельские профессии (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+)
15.45 Сельсовет (12+)
16.30 Ботаника (12+)
17.15 Сад своими руками (12+)
17.45 Пруды (12+)
18.15 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Искатели приключений (12+)
20.35 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 Фитоаптека (12+)
23.55 Мультиварка (12+)
00.30 Какая дичь! (12+)
00.45 Сад в радость (12+)
01.15 Я садовником родился (12+)

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение. 
Прорыв» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои. Защита Северного 
морского пути» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.15 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» (16+)
04.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (16+)

00.25 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
01.45 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
03.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
04.55 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
06.35 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
12.10 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
14.05 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
16.10 Т/с «Долгая дорога 
в Дюнах» (12+)
19.00 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
21.20 Х/ф «Ваши права?» 
(16+)
23.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Лесник» (16+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район 3» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои 4» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31
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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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РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

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 «Золотая Орда» 
(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 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 
20.20, 22.50, 00.20, 01.00, 
01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «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, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
(6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» 
(16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.05 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва ар-деко
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Беспечный соловей»
07.30 Д/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Принц и нищий» (0+)
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Чарльз Камерон. Павловский 
дворец»
10.45 «Academia. Этрусский язык»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко»
15.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 
России. «Vivacello»
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Горный 
Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Великий план преобразования 
природы»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 
38»
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Звёзды на час» (16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир»
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия) (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона. 
Взгляд изнутри» (12+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние заготовки 
(12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (12+)
09.00, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.30, 05.40 Сельские профессии (12+)
10.00, 06.05 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.20 Сравнительный анализ (12+)
10.45, 06.50 Про грибы (12+)
11.00, 07.05 Моя крепость (12+)
11.30, 16.55, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Сельсовет (12+)
12.00, 00.15 Дачные радости (12+)
12.30 Ботаника (12+)
13.00, 01.15 Варенье (12+)
13.20 Сад своими руками (12+)
13.50 Пруды (12+)
14.20 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.10 Хозяин (12+)
15.40 Профотбор (12+)
16.10 Искатели приключений (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 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Здоровый сад (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Дом с нуля (12+)
23.40 История усадеб (12+)
00.40 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Горизонт событий» 
(18+)

04.35 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение. 
Направление главного удара» 
(12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
03.30 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

00.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
01.50 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
04.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» (0+)
08.45, 16.15 Т/с «Долгая 
дорога в Дюнах» (12+)
11.45 Х/ф «Ваши права?» (16+)
13.45 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)
19.00 Х/ф «Бабник» (18+)
20.20 Х/ф «За все заплачено» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.15, 09.30, 09.45, 
10.45, 11.55 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)
19.25, 20.15, 20.50, 
21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Свои 4» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 03.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 01.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 23.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с 
«Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)
03.50 «6 кадров» (16+)
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Где? Где? 
В Салде!

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕМ 
НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• Право (юрист)
• Товароведение 
(товаровед-эксперт)

Заочная форма обучения на 
базе 11 классов, незаконченного 
техникума или института.

САЙТ: ВТЕХНИКУМ.РФ
АДРЕС: ВЕРХНЯЯ САЛДА, 
ПАРКОВАЯ, 14
ТЕЛ.: 8-904-173-68 93
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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 «Золотая Орда» (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 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «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, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» 
(16+)
21.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Большие Вязёмы
07.00 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн 
о любви»
07.30 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45 Цвет времени. Валентин Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Бартоломео Растрелли. Царское 
Село. Екатерининский дворец»
10.45 «Academia. Языки большого 
города в истории человечества»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против гриппа»
15.05 Моя любовь - Россия! «О чем 
мечтают абазины?»
15.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали 
России. Фестиваль Ростроповича
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Торопец 
(Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Маргарита Терехова. Линия жизни
23.10 Д/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби»
02.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену страстей» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 00.30 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
00.45 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 15.35, 22.50, 04.55 
Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины 
(0+)
14.05 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
14.35 «Есть тема!» (12+)
15.40 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины 
(0+)
16.40 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)
23.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)
03.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 «Человек из футбола» 
(12+)
06.30 «Катар-2022». (12+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона. 
Взгляд изнутри» (12+)

08.00, 12.45, 04.15 Дачные радости 
(12+)
08.30, 04.45 Ботаника (12+)
08.55, 21.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.55 Пруды (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.40, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Хозяин (12+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
11.55 Искатели приключений (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 Фитоаптека (12+)
15.50 Готовимся к зиме (12+)
16.10, 00.15 Домашние заготовки 
(12+)
16.25 Кисельные берега (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 Я садовником родился (12+)
17.30 ...И компот! (12+)
17.45 Фитокосметика (12+)
18.00 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Дом с нуля (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной (12+)
20.30 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
21.20 Чужеземцы (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.30 Домашняя экспертиза (12+)
23.55 Домоводство (12+)
00.35 Вкус сыра (12+)
01.00 Частный сeктoр (12+)

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

05.05 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с 
«Освобождение. Битва за 
Берлин» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ 
- 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота. 
Моонзундская операция» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

00.55 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
03.40 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия» (0+)
05.15 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
07.00 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
09.00, 16.15 Т/с «Долгая 
дорога в Дюнах» (12+)
11.45 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
13.50 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
19.00 Х/ф «Шина — 
королева джунглей» 
(12+)
21.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
22.40 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Лесник» (16+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Свои 4» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем юбиляра Евгения 
Геннадьевича Третьякова и именинников 

августа с Днём рождения!

Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в День рожденья!

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 13
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф 
«Неслужебное задание» 
(12+)
11.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская 
хроника» (16+)
00.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Ален Делон. 
Расплата за красоту» 
(12+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 
Т/с «Страсть» (16+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 
Т/с «Свои 4» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 
«Информационный канал» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.35 Д/ф «Охотник за 
головами. В объективе - 
звёзды» (16+)
02.35 Д/ф «Ирина 
Скобцева. Мы уже никогда 
не расстанемся...» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(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 Х/ф «Майор Гром» 
(12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» 
(12+)
02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 
(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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 
20.20, 22.50, 00.20, 01.00, 
01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «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, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» 
(12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Крым 
серебряный
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Звезда с Востока»
07.30 Д/с «Первые в мире. 
Самоход Блинова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15.40 Музыкальные фестивали 
России. Фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера. Владимир 
Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия»
01.35 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
02.20 М/ф для взрослых 
«Перевал»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (12+)
12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.50 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Лица страны. Елена 
Веснина» (12+)
14.55 Х/ф «Кулак легенды» 
(18+)
17.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер» (0+)
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 «Всё о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00 Смешанные 
единоборства. Оnе FС. 
Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона (16+)

08.00, 04.20 Искатели приключений (12+)
08.30, 04.45 Вершки-корешки (12+)
08.45, 16.05, 00.10, 05.00 Дачные радости 
(12+)
09.15, 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+)
11.20, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.50 Готовимся к зиме (12+)
12.05, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Кисельные берега (12+)
12.40 Сад в радость (12+)
13.10 Я садовником родился (12+)
13.25 ...И компот! (12+)
13.45 Фитокосметика (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Здоровый сад (12+)
14.35 История одной культуры (12+)
15.05 Дом с нуля (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.35 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
17.05, 01.10 Варенье (12+)
17.20 Чужеземцы (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (12+)
21.05 Частный сeктoр (12+)
21.40 Сельские профессии (12+)
22.10 Полное лукошко (12+)
22.30 Сравнительный анализ (12+)
22.55 Приглашайте в гости (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Сельсовет (12+)
00.40 Ботаника (12+)
01.25 Сад своими руками (12+)

05.00, 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, 02.20 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Александр Шлеменко 
- Александар Илич. (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос Уэлч. (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
04.10 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

00.10, 23.50 Х/ф 
«Каникулы Кроша» (0+)
01.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «На пути в 
Берлин» (0+)
04.45 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
07.20 Т/с «Долгая дорога 
в Дюнах» (12+)
11.25 Х/ф «За все 
заплачено» (12+)
16.00 Х/ф «Бабник» (18+)
17.20 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
19.00 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
21.15 Х/ф «Комедия 
ошибок» (0+)
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05.35, 03.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)
07.40 Д/ф «Цена 
Освобождения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.00 Т/с 
«Освобождение. Последний 
штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 
17.25, 19.00, 21.20 Т/с 
«Восхождение на Олимп» 
(12+)
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
04.35 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.30, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 03.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 01.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 23.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того 
света» (12+)
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

ИЩЕМ СОБАКУ !!! 
На Народной стройке вы-

бежала со двора и потеря-
лась черно-белая пушистая 
собачка в зелёном ошей-
нике. Собачка небольшого 
роста (ниже колена), зовут 
Лапка. Кто увидит её, прось-
ба не теряя её из вида, сразу 
позвонить по телефону:

8-909-026-32-39
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05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/с «Они потрясли 
мир. Анастасия Волочкова. 
Разбитое сердце примы» 
(12+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 
Т/с «Мама в законе» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
05.20 «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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.50, 23.30 Х/ф «План побега 2» 
(16+)
01.00 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.35 Х/ф «Начало» (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.00 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Одна в Зазеркалье» 
(12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не 
станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на 
подушке» (12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» 
(12+)

04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Шоу Светланы 
Хоркиной «Восхождение» (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+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Х/ф «Капитан 
Голливуд» (12+)
23.20 «Международная 
пилорама» (16+)
00.10 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «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, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
12.10 Utravel рекомендует (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Успеть за 2 
часа» (12+)
16.30 Д/ц «INVIVO. 
БАКлаборатория» (12+)
18.30, 00.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
21.30 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Артроз» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
15.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона 3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» 
(18+)
02.10 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
21.00 Шоу «Новые танцы» 
(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»
07.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
07.55 Х/ф «Тайна» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам 
Архипов»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10, 01.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.55 Балет «Иван Грозный»
15.45 Линия жизни. Людмила 
Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля»
17.15 Х/ф «Добряки» (0+)
18.35, 01.45 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни. Даниил 
Крамер
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?»
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «Весна» (0+)
02.30 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Это совсем не 
про это»

05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)
08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
10.00 «Москва резиновая» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(12+)
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото 
партии» (16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 
«Обложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона (16+)
09.30, 11.00, 17.05, 04.55 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(16+)
12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
14.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
17.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 
00.10, 04.20 Старинные 
русские усадьбы (12+)
08.25, 12.25, 16.25, 20.30, 
00.40, 04.45 Кашеварим (12+)
08.40, 12.40, 16.45, 20.50, 
00.55, 05.00 Чай вдвоем (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 
01.10, 05.15 У мангала (12+)
09.25, 13.25, 17.25, 21.35, 01.40, 
05.40 Побег из города (12+)
09.55, 13.55, 18.00, 22.10, 
02.15, 06.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
10.10, 14.15, 18.15, 22.25, 
02.30, 06.25 Идите в баню 
(12+)
10.25, 14.30, 18.30, 22.40, 
02.45, 06.35 Готовим на 
Майорке (12+)
10.40, 18.45, 22.50, 02.55, 06.50 
Стройплощадка (12+)
11.10, 15.15, 19.15, 23.25, 
03.25, 07.20 Букет на обед 
(12+)
11.30, 15.30, 19.30, 23.40, 
03.40, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
14.45 Тихая моя родина (12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

05.00, 08.15 Т/с «Фронт» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды телевидения» 
(12+)
10.05 «Главный день. Блокадный 
театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Кухня 
народов СССР или Как мы вкусно 
дружили...» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Финал
17.00, 18.30 Д/с «История русского 
танка» (16+)
20.00 Церемония награждения 
и закрытия «Международных 
Армейских игр-2022»
21.30 Х/ф «Проект» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
02.55 Х/ф «Господа головлевы» 
(16+)
04.25 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (16+)

01.15 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
02.35 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
05.45 Х/ф «Ваши права?» (16+)
07.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
09.05 Т/с «Долгая дорога в 
Дюнах» (12+)
19.00 Х/ф «Шина — королева 
джунглей» (12+)
21.10 Х/ф «Бабник» (18+)
22.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
(6+)
08.55 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
10.55 Т/с «Моя любимая 
свекровь» (16+)
14.55 Т/с «Моя любимая 
свекровь 2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с 
«Великолепный век» 
(12+)
22.50 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
02.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не 
забывай» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный 
репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Воскресенье 28 Августа 
2022 г.
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие 
дети» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Шоу Евгения 
Плющенко «Союз 
чемпионов» (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (16+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
12.00, 14.00, 21.30 Д/ц «Это 
лечится. Артроз» (12+)
12.30 Utravel рекомендует (12+)
12.40 О личном и наличном (16+)
14.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. 
БАКлаборатория» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» 
(16+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.40 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
12.35 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить 
дракона 3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (16+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля»
07.00 М/ф «В некотором 
царстве...», «Летучий корабль», 
«Пес в сапогах»
08.10 Х/ф «Нос» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Доброе утро»
11.45 Острова. Татьяна 
Конюхова
12.30, 00.55 «Диалоги о 
животных. Московский зоопарк»
13.10 Д/ф «Глобальные 
ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 Д/ф «Тропами Алании. 
Успенский собор. Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна» (0+)
21.50 «Большая опера-2016»
23.35 Х/ф «Добряки» (0+)
01.35 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого»
02.25 М/ф для взрослых 
«История одного преступления», 
«Банкет»

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
(12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 
«События» (12+)
14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 
(12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (16+)
18.15 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка 
Лиса» (12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
05.30 Д/с (12+) (12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)
09.30, 11.00, 14.50, 20.00, 04.55 
Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
14.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины (0+)
15.45 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
20.05 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи» (0+)
02.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.10, 
04.20 Старинные русские 
усадьбы (12+)
08.25, 12.25, 16.25, 00.40, 04.45 
Кашеварим (12+)
08.40, 12.40, 16.45, 20.50, 00.55, 
05.00 Чай вдвоем (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 01.10, 05.15 У 
мангала (12+)
09.25, 13.25, 17.25, 21.35, 01.40, 
05.40 Побег из города (12+)
09.55, 13.55, 18.00, 22.10, 02.15, 
06.10 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
10.10, 14.10, 18.15, 22.25, 02.30, 
06.25 Идите в баню (12+)
10.25, 14.25, 18.30, 02.45, 06.35 
Готовим на Майорке (12+)
10.40, 14.40, 18.45, 22.50, 02.55, 
06.50 Стройплощадка (12+)
11.10, 15.15, 19.15, 23.25, 03.25, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.30, 15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
20.30 Искусство в интерьере 
(12+)
21.05 Семейный обед (12+)
22.40 Доктор смузи (12+)
04.05 Не просто суп! (12+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.05 Т/с «Фронт» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №107» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.45, 03.40 Т/с 
«Исчезнувшие» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.15 Т/с «Впереди океан» 
(12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

00.05 Х/ф «Комедия ошибок» 
(0+)
02.40, 03.55 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
05.40 Х/ф «За все заплачено» 
(12+)
10.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.05 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
16.25 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
21.20 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
23.00 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 Т/с «След» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
11.15 Х/ф «Сашка» (6+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
02.15 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

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

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)

ЗАПИСЬ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
АНГЛИЙСКИЙ • НЕМЕЦКИЙ
ГРУППЫ: ВЗРОСЛЫЕ ДЕТСКИЕ
(ОТ 5 И СТАРШЕ)
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ТЕЛ.: 5-07-91, 922-609-4272
22 ГОДА РАБОТЫ в Верхней и 
Нижней Салде
Собрание состоится 
2 СЕНТЯБРЯ в 18:00 в школе № 6
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Центр изучения иностранных языков
(Челябинский колледж иностранных 
языков)

ЗАПИСЬ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
АНГЛИЙСКИЙ • НЕМЕЦКИЙ
ГРУППЫ: ВЗРОСЛЫЕ ДЕТСКИЕ
(ОТ 5 И СТАРШЕ)
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ТЕЛ.: 5-07-91, 922-609-4272
22 ГОДА РАБОТЫ в Верхней и Нижней 
Салде
Собрание состоится 
2 СЕНТЯБРЯ в 18:00 в школе № 6
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Анатолий Костромин собрал своими руками адскую колесницу

Движок от ВАЗа, фары от УАЗа
Виталий КУКУШКИН

Любовь к мотоциклам у Анатолия 
Костромина возникла в юношестве. В 
20 лет он получил в подарок от отца 
свой первый мотоцикл «Урал» и уже 
после нескольких поездок понял – это 
увлечение с ним на всю жизнь. Анато-
лий не раз менял транспортное сред-
ство, пытаясь подобрать модель под 
свой вкус. Был частым гостем байк-
фестов и мототусовок, изучал мар-
ки мотоциклов, их типы и в конце 
концов понял – идеального же-
лезного коня купить нельзя, его 
можно только собрать самому. 

– Как-то с друзьями в гараже обсуж-
дали мой будущий байк. Один из товари-
щей ляпнул в шутку: «Давай, Анатолий, 
быстрее запрягай свою адскую колесни-
цу». И тут меня осенило. Название по-
казалось весьма удачным: мои инициалы 
«АК», аббревиатура нашего байк-клуба 
«АК», да и внешний вид байка говорит 
сам за себя», – рассказал историю по-
явления своего мотоцикла Анатолий 
Костромин.

Даже в свидетельстве о регистра-
ции в графах «модель» и «тип» гордо 
красуется официальное название 
транспортного средства «Адская 
Колесница».

– С регистрацией трайка осо-
бых проблем не возникло. Много 
сил ушло на бумажную волокиту. 
К внешнему виду транспортного 
средства вопросов практиче-
ски не было – фары и ещё пару 
деталей привёл в соот-
ветствие с россий-
скими стандартами, 
сборку согласовали. 
Затем звонок из 
ГАИ: всё готово, 
документы можно 
забирать. Первым 
делом, как приехал, 

сотрудники спросили: «А можно сфот-
каться?» – вспомнил этапы регистра-
ции Анатолий.

Движок от ВАЗа, фары от УАЗа, 
задние колёса от внедорожника, а вы-
хлопные трубы – это ножки стола из 
«Леруа Мерлен». За два с половиной 
года кропотливой работы детали от 
разных авто и даже мебели преврати-

лись в единое, самостоятельное транс-
портное средство. Никаких чертежей 
– сплошная импровизация.

– Из инструментов у меня были толь-
ко болгарка, молоток и напильник. Когда 
требовался сварочный аппарат, умения 
токаря или фрезеровщика, обращался к 

друзьям, но значитель-
ная часть работ сдела-

на в одиночку. Если 
бы у меня было всё 
под рукой, своя 
мастерская, я 
думаю, что спра-
вился бы гораздо 
быстрее, менее 
чем за год, – рас-
сказал подроб-
ности Анатолий.

Мастер рас-
сказывает, 
что по-
с л ед н и е 
п о л г о д а 

б у к в а л ь н о 
жил в гараже. 

Уж очень не терпе-
лось поскорее закон-
чить работу и прока-
титься с ветерком.

– Жена была не в восторге от 
такого расклада. Сначала я вообще не 
рисковал сообщать о своей затее. Зато 
когда закончил работу и прокатил её в 
первый раз, она была в полном восторге, 
– рассказал Анатолий.

В успех предприятия, как сообщает 
Анатолий, верили не все. Кто-то хвалил 
его за горящие глаза, за то, что он обрёл 

цель в жизни. Кто-то, наоборот, говорил, 
что он не закончит работу, бросит всё 
на середине и в итоге продаст на зап-
части. Однако мастер непреклонно шёл 
к своей цели. 

– Чем дольше я работал над своим мо-
тоциклом, тем больше я его любил. Рука 
приложена буквально к каждому милли-
метру трайка. Сейчас работа законче-
на, и мне говорят: «У тебя круто полу-
чилось, открой бизнес, делай кастомные 
мотоциклы, зарабатывай деньги». Но 
для этого нужны мастерская, станки, 
собственная команда и значительные 
денежные затраты… Да и штамповать 
мотоциклы – не в моих приоритетах. 
Я вложил душу в своё творение и ни за 
что не расстанусь с ним.

Анатолий поведал и о своих даль-
нейших планах. В перспективе он хочет 
закончить тюнинг своей колесницы, до-
бавить музыкальную аппаратуру, мо-
дернизировать задние колёса и внести 
ещё пару штрихов. В дальнейшем он 
хочет создать ещё один мотоцикл, но 
на этот раз двухколёсный. Когда Анато-
лий приступит к новой работе – неиз-
вестно, прежде всего он хочет вдоволь 
поездить на своём трайке.

У адской колесницы 
Костромина:

• Максимальная
скорость – 150 км в час

• Вес – около 500 кг
• Бензин – 92, расход – 

9 литров на 100 км
• 5-ступенчатая коробка 

передач от ВАЗ-2111
• Двигатель от ВАЗ-2111

В ТЕМУ:

Трицикл, или трайк – трёхколёсный 
мотоцикл с двумя ведущими колёсами 
спереди или сзади. В широком пони-
мании – любое транспортное сред-
ство, от велосипеда до автомобиля с 
тремя колёсами.

Первый трицикл был создан не-
мецким изобретателем Карлом фон 
Дрезом в 1817 году. Изначально 
транспортное средство управлялось 
с помощью мускульной силы. Однако 
спустя некоторое время на волне тех-
нического прогресса изделие получи-
ло свой двигатель.

Существует несколько обязатель-
ных критериев для идентификации 

трицикла, помимо наличия трёх колёс: 
электродвигатель или двигатель вну-
треннего сгорания, объём двигателя 
более 50 кубов, а максимальная ско-
рость более 50 километров в час.

Правовой статус в России закре-
плён с 2013 года. Транспортное сред-
ство подлежит обязательной реги-
страции в ГИБДД, а для вождения по 
автодорогам, как и для квадроцикла, 
требуется наличие категории прав B1.

Многие мотолюбители, как в случае 
с выбором байка, рекомендуют обра-
тить внимание на такие надёжные и 
известные бренды, как Yamaha, Harley 
Davidson, Honda. Диапазон цен варьи-
руется от 100 тысяч до 5 миллионов 
рублей.

СКАНИРУЙТЕ И 
СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О ЧУДО-
ТЕХНИКЕ
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