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Министерство энергетики и ЖКХ по 
поручению губернатора Евгения Куй-
вашева начало разработку интерак-
тивной карты газификации территорий 
Свердловской области. По мнению гла-
вы региона, такой мониторинг позво-
лит ускорить реализацию президент-
ской программы.

«Явные лидеры рейтинга: Бисерт-
ский городской округ, где заявки на 
подключение подали 99 % домовладе-
ний, к которым возможно подключение. 
В Каменске-Уральском – 94 %, в Сред-
неуральске – 91 %, в Верхней Пышме – 
90 %, в Пышминском городском округе 
– 80%, в Белоярском городском округе 
– 72 %», – рассказал министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

По данным МинЖКХ, в настоящий 
момент заявки на догазификацию по-
дали 44,2 тысячи уральцев. Принято в 
работу 31,8 тысячи заявок и заключено 
26 тысяч договоров. 

С 23 июля специалисты администра-
ции Верхней Салды обходят владения 
граждан, находящиеся в частном секто-

ре. Порядка 50 улиц, более 1 400 домов 
они уже посетили с целью довести до 
салдинцев информацию о программе 
социальной газификации. 

Сотрудники разъясняют правила 
подключения домовладений к газу, 
а также возможности использования 
мер социальной поддержки для ком-
пенсации затрат на подключение, по-
могают составить заявление на дога-
зификацию в администрацию. Более 
600 собственников жилья уже изъ-
явили желание стать участниками про-
граммы. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В очередной рабочий рейд по Верх-
ней Салде глава округа Игорь Сальников 
отправился в сопровождении представи-
телей отделов ЖКХ и архитектуры город-
ской администрации, Службы городского 
хозяйства, Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и депутата городской Думы. 

В июле команда специалистов уже 
побывала на заброшенной парковке 
вдоль улицы Парковая и рассмотрела 
возможность её благоустройства. При 
повторном посещении объекта деталь-
но проанализировали предварительную 
схему, обозначившую границы участка, 
и перечень первоочередных задач. 

– Совместно с Корпорацией мы будем 
делать планировку территории. С тем, 
чтобы максимально задействовать весь 
гектар, который отведён под парковку 
транспорта, – прокомментировал ре-
зультаты обсуждения Игорь Сальников. 

На начальном этапе участок необхо-
димо расчистить, демонтировав остав-
шиеся с прежних времён и частично 
разрушенные бетонные плиты. Скосить 
заросли травы, срезать молодую по-
росль кустов и деревьев. Уточнить с Го-
родским управлением ЖКХ расположе-
ние коммуникаций, чтобы в дальнейшем 
спланировать отвод воды с территории. 

Ещё одно место под парковку рабо-
чая группа осмотрела по заявке Свет-
ланы Васильевой, начальника цеха 
№ 19 ВСМПО и депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа.

– Один из участков нашего цеха 
удалён от промышленной площадки 
ВСМПО. Люди добираются на работу 
на своих машинах. В ближайшее время 
в подразделении поменяется пропуск-

ной режим и доступ на территорию 
личных авто будет невозможен. Мы об-
ратились к главе округа: рассмотреть 
вопрос об аренде земельного участка, 
с целью создания парковки, чтобы со-
трудники цехов № 19 и № 60 могли 
оставлять на нём свой транспорт.

По предварительным подсчётам, для 
комфортного размещения 100 автомоби-
лей потребуется порядка 3 000 квадрат-
ных метров, которые предложили выде-
лить вдоль дороги у заправки «Омега». 

Игорь Сальников порекомендовал 
разработать несколько схем парковки, 
чтобы выбрать оптимальную, определить 
перечень мероприятий, включив в них 
обустройство тротуара для передвиже-
ния людей к производственным площад-
кам и просчитать сумму вложений для 
приведения территории в порядок. 

Где у нас
подключен газ

Спланировать 
парковки

Евгений Куйвашев обратил вни-
мание глав муниципалитетов на ра-
боту комбинатов детского питания в 
лагерях и школах. Работая в терри-
ториях, глава региона и сам будет 
инспектировать организацию пита-
ния. 

«Тема соблюдения 
санитарных пра-
вил приобретает 
особое значение в 
преддверии ново-

го учебного года. 
Особенно это касает-

ся организации питания 
в детских садах и школах, создания 
исчерпывающих условий, чтобы для 
детей готовили не только вкусные, 
но и безопасные блюда. Когда буду 
посещать школы – буду смотреть, как 
организовано питание, чем кормят в 
школьных столовых. Сам буду пробо-
вать», – написал Евгений Куйвашев в 
своём telegram-канале.

Свердловская область одной из 

первых в стране начала обеспечи-
вать всех школьников начальных 
классов бесплатным горячим питани-
ем. Такая практика применяется уже 
15 лет.

По решению губернатора на 
обеспечение школьного питания из 
областного бюджета в 2022-2023 
учебном году будет направлено 
2 миллиарда 559 тысяч рублей. Вме-
сте с субсидиями из федерального 
бюджета в размере 2 миллиардов 
789 тысяч рублей это в целом позво-
лит обеспечить бесплатным питани-
ем 325 тысяч школьников.

Школьное питание

Август ремонтный
Подготовка к отопительному сезо-

ну в Верхней Салде идёт полным хо-
дом.

Каждый день специалисты МУП 
«Гор.УЖКХ» работают над ремонтом 
тепловой сети по улицам Энгельса-
Районная. Строительство продолжает-
ся даже в выходные дни и в жаркую 
погоду.

На прошлой неделе сотрудники при-
ступили к ремонту теплосети и труб го-
рячего водоснабжения на Молодёжном 
посёлке, где планируется привести в 
порядок 740 метров труб.

Ремонт на Молодёжном посёлке пла-
нируют завершить до 20 августа, а на 
Энгельса-Районной до 29-го.

Дворник продолжает 
следить за чистотой в 

Верхней Салде. На этот 
раз он отправился на 

детскую площадку. Знают 
ли дети, куда бросать 

мусор? Их должен воспитывать 
дворник или мы своим примером?

Пробеги свою пятёрку
Парк Бондина в Нижнем Тагиле стал 

отправной точкой для беговой акции 
«5 вёрст». Этот проект объединяет лю-
бителей бега по всей стране и родился 
по образу и подобию мирового движе-
ния ParkRun.

Участие в «5 вёрст» – бесплатное. За-
беги на 5 км проводятся каждую субботу. 

В мероприятии может принять уча-

стие любой желающий. Да и дистанцию 
можно преодолеть в любом комфортном 
для себя темпе – пробежать или пройти 
пешком. Для этого достаточно один раз 
зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и 
принести с собой QR-код, полученный 
после регистрации. 

Старт – у «Колеса обозрения» в пар-
ке Бондина. Следующий забег посвятят 
юбилею Нижнего Тагила. 
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5 августа успешно запущен в ра-
боту второй трансформатор 110 кВ 
подстанции «Центральная» на улице 
Свердлова.

Напомним, оборудование подстан-
ции серьёзно пострадало в период под-
топления в июле прошлого года. Работа 
одного из трансформаторов была вос-
становлена практически сразу, а до мо-
мента запуска второго трансформатора 
для бесперебойного электроснабжения 
районов приходилось питаться с других 
источников, что негативно сказывалось 
на надёжности электроснабжения. 

К восстановлению оборудования 
были привлечены подрядчики из Ека-
теринбурга. Проведён большой объём 
работ: замена вторичных цепей, за-
мена, наладка и апробирование ре-
лейной защиты и автоматики, сушка и 
дегазация трансформаторного масла.

По согласованной с МРСК Урала 

программе включения, сотрудники 
Верхнесалдинских электрических 
сетей (ВЭС) успешно запустили транс-
форматор в работу. Сейчас на данном 
направлении существуют необходи-
мые резервы, подстанция работает 
по нормальной схеме. 

После завершения данного проек-
та сотрудники ВЭС приступили к ре-
монту тех высоковольтных кабельных 
линий, ремонт которых был невозмо-
жен из-за отсутствия резерва.

На перекрёстке улиц Карла Либ-
кнехта и III Интернационала начались 
дорожные работы. Подрядчик будет 
восстанавливать дорожное полотно – 
там появились неровности.

Из-за работ сейчас перекрыта одна 
полоса. В общей сложности будет вос-
становлено порядка 70 квадратных 
метров. Заказчик работ – Служба го-
родского хозяйства, в рамках контракта 
по содержанию улично-дорожной сети.

Спортсмены «Тирус-мото» продол-
жают завоёвывать призовые места 
в соревнованиях по мотокроссу об-
ластного уровня. Десять представи-
телей команды провели насыщен-
ные выходные в Верхней Пышме и 
Богдановиче.

На чемпионате городского окру-
га в Пышме Михаил Махаёв занял 
первое место в классе «питбайк». 
А Даниил Садриев выиграл сере-
бро в классе 65 см³. На традици-
онных состязаниях в Богдановиче, 
посвящённых Дню физкультурника, 
в каждой дисциплине салдинцы 
взошли на пьедестал почёта. Миха-
ил Махаёв выиграл золото. Артём 

Иванов стал серебряным призёром 
(класс 50 см³). 

Серебро покорилось Даниилу Са-
дриеву, Роману Шайнурову (класс 
85 см³), Ивану Никитину (квадроци-
клы). А бронзу увёз в Верхнюю Салду 
экипаж мотоциклистов с колясками в 
составе Павла Иванова и Александра 
Рябова (750 см³). 

Работать – заряжены!

Станет ровнее

Снова в призёрах

В Свердловской области возросло 
число происшествий на воде.

Именно состояние алкогольного 
опьянения стало причиной гибели мно-
гих из 41 утонувшего за это лето на во-
доёмах Среднего Урала. 

Всего на водных объектах произо-
шло 60 происшествий. Жаркая погода 
манит к воде не только взрослых, но 
и детей. Отсутствие присмотра со сто-
роны взрослых может стать причиной 
их гибели. В Свердловской области за 
лето погибло 9 детей. К слову сказать, 

все несчастные случаи произошли в 
местах несанкционированного купа-
ния, то есть непригодных для этого. 

Врачи-эпидемиологи призывают 
свердловчан сделать прививку против 
COVID-19 до осени — сезона простуд-
ных заболеваний. 

Департамент информа-
ционной политики регио-
на сообщает: с момента 
объявления пандемии 
против коронавируса 
в Свердловской обла-
сти на 86 % привиты 
взрослые, на 7,5 % — 
несовершеннолетние в 
возрасте от 12 до 17 лет. 
Пожилые свердловчане 
старше 60 лет охвачены 
прививками на 83 %.

Сегодня число людей, обратив-
шихся за ревакцинацией, заметно 

меньше: около 30 %. При том, что диа-
гноз «COVID-19» продолжают ставить 
свердловчанам: 6 августа зафиксиро-
ван резкий рост – с 193 до 241 слу-

чаев за сутки, и за выходные 
показатель достиг 284. Гос-

питализируют в среднем 
14 человек в сутки. 

Напомним, у верх-
несалдинцев про-
блем с ревакци-
нацией быть не 
должно. Дополни-
тельный пункт работа-

ет с 19 июля в здании 
городской администра-

ции. Вакцина есть в нали-
чии в прививочном кабинете 

ЦГБ, а также в здравпунктах и кор-
поративной медсанчасти «Тирус».

Губит людей вода

Прививка равно 
страховка

«Из лесу, вестимо» – процитиру-
ем классика. Начиная с 8 августа вся 
Свердловская область, и Верхняя 
Салда в том числе, задыхаются от 
густого смога. 

Версии о возгорании городской 
свалки и лесах в окрестностях города 
были опровергнуты службами ЕДДС 
и «Гражданская защита». 

Областное МЧС давало объясне-
ние, что смог в Свердловскую об-
ласть подтянулся от горящих лесов 
Ханты-Мансийского округа, это под-
тверждали, кстати, и снимки со спут-
ников. Сейчас информация о горя-
щих лесах появилась и в периметре 
Свердловской области. В частности, 
под Верхней Пышмой полыхает при-
родный лесной пожар площадью бо-
лее одиннадцати гектаров. 

В Министерстве природных ресур-
сов заявили, что возгорание возник-

ло по вине людей. Самый крупный 
очаг – в Пелыме, там с огнём борются 
35 парашютистов-десантников. 

Ещё один ближайший к лесным 
возгораниям населённый пункт – это 
Мурзинка. По сообщениям Мини-
стерства на 10 августа, посёлку ниче-
го не угрожает. Пожарные делают всё, 
чтобы огонь не подошёл вплотную к 
домам – прокладывают минерализо-
ванные полосы, на местах работают 
сотрудники авиалесоохраны, лесни-
честв и МЧС, применяя все имеющи-
еся в арсенале средства пожароту-
шения.

Обнадёживающий прогноз дала 
и главный синоптик области Галина 
Шепоренко, которая отметила, что 
ситуация улучшится в течение бли-
жайших трёх дней: в Свердловскую 
область придёт атмосферный фронт 
и выпадут осадки, но самое главное 
– ветер сменит направление.

Откуда дым?
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70 кандидатов на 20 округов

Для здоровья салдинцев

Ольга ПРИЙМАКОВА

11 сентября – единый день голосо-
вания. Избиратели Верхнесалдинского 
городского округа получат два бюлле-
теня – по выборам губернатора Сверд-
ловской области и депутатов в местную 
Думу. Юрий Поплаухин, председатель 
Верхнесалдинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, 
рассказал, на каком этапе сейчас пред-
выборная кампания. 

– В избирательной комиссии Сверд-
ловской области зарегистрировано 
пять кандидатов на должность губер-
натора Свердловской области. Все они 
представляют парламентские партии. 

На выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа зареги-
стрировано 70 кандидатов в депутаты 
по 20 одномандатным избирательным 
округам. 

Два кандидата – от «Справедли-

вой России», 20 – от «Единой России», 
16 кандидатов пред-
ставляют партию 
ЛДПР. В порядке 

самовыдвижения – 32 кандидата. Кан-
дидаты в местную Думу также начина-
ют предвыборную агитацию. 

В активной стадии и работа в окруж-
ных избирательных комиссиях. Фор-
мируются информационные плакаты и 
избирательные бюллетени по каждому 
округу. Выборы пройдут в один день 
– 11 сентября. По местным выборам 

предусмотрено досрочное голосо-
вание. С 31 августа в помещениях 
участковых избирательных ко-

миссий можно будет проголо-
совать по местным выборам, 

если вы куда-то уезжаете. 
Процедуры досрочного 

голосования за губер-
натора Свердловской 

области не предусмо-
трено. Если избира-

тель выезжает из 
города, но оста-
ётся в пределах 
С в е р д л о в с к о й 
области, он имеет 

право оформить заявление о голосова-
нии по месту нахождения и отдать свой 
голос там, где будет 11 сентября. 

Выборы 2020 и 2021 годов прохо-
дили в условиях ковидных ограниче-
ний. На предстоящих выборах также 
будут соблюдены меры безопасности. 
Централизованно в избирательные ко-
миссии Свердловской области закупа-
ются средства индивидуальной защи-
ты: маски, ручки, дезинфицирующие 
средства.

ИЗБИРАТЕЛИ УЖЕ СЕЙЧАС 
МОГУТ ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СПИСКОМ КАНДИДАТОВ 
НА САЙТЕ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ И 
К 11 СЕНТЯБРЯ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
ЗА КОГО БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ

Здоровье не купишь, а вот обору-
дование для его сохранения и мони-
торинга состояния пациентов – очень 
даже! 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, на-
чиная с пандемийного периода по 
COVID-19 и после него, активно по-
могает медучреждениям Верхней и 
Нижней Салды, действуя как самое 
быстродействующее и надёжное сред-
ство. 

Так, Верхнесалдинской горбольни-
це помогать начали с покупки аппа-
ратов ИВЛ и средств индивидуальной 
защиты для медиков. Затем на сред-
ства ВСМПО-АВИСМА закуплен и в 
максимально сжатые сроки достав-
лен в Верхнюю Салду передвижной 
рентгеновский комплекс, который 

был необходим для мониторинга со-
стояния ковидных пациентов. Аппарат 
востребован и сейчас, после закрытия 
ковидного отделения, потому что спо-
собен исследовать не только грудную 
клетку. 

А в дополнение к современным ав-
томобилям «Скорой помощи», посту-
пившим по национальному проекту 
«Здравоохранение», Корпорация по-

дарила амбулаторной службе ЦГБ два 
полноприводных автомобиля УАЗ «Пат-
риот».

На предприятии трудятся порядка 
трёх тысяч человек из соседней Нижней 
Салды, поэтому руководство ВСМПО-
АВИСМА давно не делит салдинцев на 
«наших» и «ваших», одинаково вкла-
дываясь и в поддержание медицины 
соседнего города. 

Олег
ПЕРИН,
главный 

врач Верх-
несалдинской 

центральной 
городской больницы: 

– Наши фельдшеры и врачи 
часто выезжают к пациентам 
на вызовы на дом, а это не всег-
да городская черта. Эти внедо-
рожники мы активно используем 
для амбулаторной поликлини-
ческой службы. Это влияет на 
быстроту реагирования, и усло-
вия труда наших медицинских 
работников стали значительно 
благоприятнее. Мы благодарны 
за любую поддержку, но за то, 
как помогает городской сфере 
здравоохранения Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, имея при этом 
своё лечебное учреждение – про-
сто большая благодарность и 
уважение к руководству пред-
приятия.

Владимир
ЯМАНГУЛОВ,
и.о. главного 

врача Нижне-
салдинской ЦГБ: 

– Только за последние два 
года Корпорация ВСМПО-
АВИСМА оказала помощь Ниж-
несалдинской ЦГБ на общую 
сумму более 2,5 миллионов 
рублей. В период пандемии 
COVID-19 Корпорация закры-
ла нашу острую потребность 
в новых кислородных концен-
траторах для ковидных паци-
ентов. Для безопасности на-
ших сотрудников нам передали 
комплекты СИЗ. Из последних 
дорогих подарков – ремонт 
отделения «Скорой помощи», 
которого не проводилось бо-
лее 15 лет. Поддержку, ока-
занную медицине дотацион-
ной Нижней Салды со стороны 
ВСМПО-АВИСМА, невозможно 
переоценить, и мы очень за неё 
благодарны.
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На краю земли
Чем живёт деревня Моршинино, куда дорога – настоящее приключение
Полина ГЛАДКИХ

«Сначала по асфальту, потом по бе-
тонке, потом по грунтовой, потом по 
полевой, лесной», – отвечает попутчик 
Александр на наш вопрос о предстоя-
щем пути. Это он ещё про реку не рас-
сказал.

Мы доезжаем до деревни Малыгино 
и пересаживаемся из легковушки во 
внедорожник. Сразу понятно: дорога 
будет интересной. От таких подъёмов и 
спусков городской житель давно отвык, 
а переезд через реку вообще кажется 
приключением. И вот уже видна дерев-
ня в одну улицу: приехали!

Деревня оторвана от цивилизации: 
здесь нет связи и совсем не ловит ин-
тернет. Однако назвать это место забы-
тым Богом точно нельзя. И вот первое 
тому свидетельство – храм во имя свя-
тых Константина и матери его Елены. 
Он смотрит с возвышенности на реку 
Тагил, а вид оттуда, поверьте, потряса-
ющий. Как и история появления храма. 

Путешествуя по реке, православные ту-
ристы узнали историю и том, что в 18-
19 веках на этом месте была часовня.

– Мне сказали, что за сто лет на 
этом месте три раза строились дома, 
и все они сгорали. Никто не мог понять, 
почему. Естественно, это было связано 
с тем, что это место святое, намо-
ленное. Мы решили исправить ошибки 
прошлого. Появились попечители, был 
создан благотворительный фонд «Сре-
тение», – рассказывает Елена Глазова, 
руководитель благотворительного фон-

да «Сретение», директор духовно-
просветительского центра.

Появились небольшие средства, на 
которые построили сруб в деревне 
Нелоба. А дальше на протяжении 

трёх лет салдинские доброволь-
цы своими руками, без исполь-

зования техники, завер-
шали строительство. И в 
2020 году храм освятили. 
Вокруг него сразу закипе-

ла жизнь. Тем же летом 
здесь прошёл первый 
Всероссийский право-

славный слёт «Сре-
тение», тогда сюда 
съехались всего 

50 человек, в 
этом году ор-
ганизаторы 

называют 
уже более 

в н у ш и -
тельную 
ц и ф р у 

любителей отдыха в па-
латках – 130 участников. 

– Первое направление – православ-
ное. Это беседы с батюшкой, прове-
дение литургий. Второе направление 
– спортивное: пионербол, футбол, во-
лейбол, шахматы, весёлые старты. 
И третье – творческое, – делится 
программой Георгий Дьячков, руко-
водитель епархиального отдела по 
утверждению трезвости и профилак-
тике зависимостей Нижнетагильской 
епархии. 

Наблюдая за этими активностями, 
в которых участвуют десятки людей, 
сложно представить, что в деревне оста-
лось всего два местных жителя. Летом 
поживее: приезжают дачники, около 
10 семей. Татьяна Семипятова приез-

жает в Моршинино из Нижнего Тагила 
уже 42 года. Сначала они с мужем при-
возили сюда детей, теперь уже внуков. 

– Мы любим эту деревню, нам ни-
чего другого не надо! Живём здесь всё 
лето – с мая по октябрь. Как бы мы не 
застревали, но ни разу не развернулись 
обратно. Все, у кого здесь дачи, ездят на 
«Нивах», УАЗиках. Всё мечтаем самолёт 
купить, – смеётся дачница Татьяна.

В день нашего приезда аккомпане-
ментом к стрекотанию кузнечиков ста-
ли строительные звуки: рядом с храмом 
началась установка качелей. За пять ча-
сов прямо на наших глазах появилось 
новое развлечение – гигантские шаги. 
Вокруг аттракциона собралась целая 
очередь желающих прокатиться – от 
мала до велика.

Радоваться здесь можно и нужно не 
только детям, а всем нам: деревня обнов-
ляется. Значит, есть надежда, что дорога 

по-прежнему не ис-
пугает дачников и 

гостей, а Морши-
нино будет жить. 

Сергей
НОВОПАШИН,
индивидуаль-

ный предприни-
матель:

– Конструкция доставлялась 
по частям. Сначала привезли кру-
тящуюся часть, изготовленную 
в Верхней Салде. Потом один из 
жителей пожертвовал столб. 
И сегодня мы приехали, чтобы 
собрать и установить её. Верх-
несалдинский городской округ – 
это наш общий дом. Хотелось бы, 
чтобы и здесь, в глубинке, дети 
тоже имели возможность отды-
хать, веселиться и радоваться.

Здесь нет связи и совсем 
не ловит интернет, 

однако назвать это место 
забытым Богом точно 

нельзя!

ЭКСКУРСИЯ 
В МОРШИНИНО –
НА КАНАЛЕ

YouTube

Студент Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева Михаил Усик стал 
участником проекта от «Росмолодёжи» 
по предложению своего преподавателя 
Юлии Никольниковой. Он прошёл даль-
ше всех из 80 студентов.

– Конкурс состоял из дистанцион-
ных и очных заданий. На первом этапе 
я представил видео и эссе – рассказ о 
себе, своих интересах и достижениях, о 
своей идее, которую мечтаю реализо-
вать. Я отправил жюри более 50 дипло-
мов с различных музыкальных конкурсов, 
где занимал призовые места, играя на 

синтезаторе на протя-
жении 9 лет, – пере-
числяет свои заслуги 
студент.

Этим летом Миша перешёл на вто-
рой курс колледжа, где он учится на 
программиста. На втором испытании 
организаторы предложили всем участ-
никам решить кейс.

– Передо мной стояла задача: разра-
ботать концепцию школьного конкурса с 
использованием технологии NFT. О ней я 

узнал в ходе самостоятельного изуче-
ния. Проанализировав принцип ра-

боты и применения 
NFT, я разрабо-
тал школьный 
конкурс по соз-
данию арт-
объектов с ис-
пользованием 

NFT-формата – объяснил суть задания 
Михаил.

Юноша получил билет в полуфинал 
конкурса. Он состоится с 19 по 25 августа 
в ХМАО. Напомним, победитель «Боль-
шой перемены» среди среднепрофессио-
нальных образовательных учреждений 
получит приз 200 000 рублей. Эти сред-
ства он может потратить на дальнейшее 
образование или запуск стартапа.

Победителей среди школьников на-
граждают миллионом рублей. В истории 
Верхней Салды были участники, кото-
рым удавалось выиграть такую сумму. 

Пожелаем Михаилу успешно спра-
виться со всеми задачами и выйти в 
финал проекта!

Салдинец в «Большой перемене»
Михаил Усик прошёл в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»
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Будущее начинается
со стройки
Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя

СКАНИРУЙТЕ
И СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О САЛДИНСКИХ
СТРОЙКАХ

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Накануне профессионального 
праздника Дмитрий Ахундов, дирек-
тор по капитальному строительству и 
ремонтам зданий и сооружений Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, рассказал, 
какие задачи стали приоритетными в 
2022 году для заводских строителей.

– Сотрудники дирекции, цеха по 
строительству, ремонту, благоустрой-
ству и промэстетике № 19, дочернего 
предприятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
– у нас подобралась слаженная команда 
профессионалов, от рабочего персонала 
до руководителей. С ней реально решать 
сложные задачи и добиваться постав-
ленных целей. Строители – те люди, 
которые первыми заходят на объект, 
ведь любые производственные процессы 
начинаются со строительства. 

2022 год поставил перед всеми нами 
множество больших и маленьких, но от 
этого не менее важных задач. Не буду 
перечислять все, скажу только, что их 
объём, несмотря на пандемию и поли-
тическую ситуацию, не стал меньше. 

Одним из масштабных и долгосроч-
ных проектов стало строительство ново-
го корпуса цеха механической обработ-
ки дисков и колец. В ноябре 2019 года 
на поле размером более 10 тысяч ква-
дратных метров вышла уникальная тех-
ника – сваедав. При строительстве фун-
даментов необходимо было исключить 
создание вибрационного поля, которое 
могло бы нарушить 
точность стан-
ков в сосед-

нем производственном корпусе. Следу-
ющим новшеством стала металлическая 
вальцевая кровля корпуса, которую 
впервые применили на ВСМПО. Осна-
стили здание современной системой 
вентиляции, чтобы микроклимат произ-
водственного корпуса оставался неиз-
менным, и отклонение от заданных тем-
ператур в одном пролёте не превышало 
один, а в двух других – три градуса. Всё 
для того, чтобы разместить на новых 
производственных площадях высоко-
точное оборудование. 

– Строительство объекта вышло на 
финишную прямую. Производственный 
корпус готов. Один из самых сложных 
процессов – заливку монолитных пере-
крытий административно-бытового 
корпуса – УКС успешно выполнил на про-
шлой неделе. Осталось выполнить благо-
устройство вокруг объекта, внутреннюю 
отделку и монтаж коммуникаций АБК. 
Полный комплекс работ планируем завер-
шить в феврале 2023 года, – обрисовал 
текущую обстановку Дмитрий Ахундов. 

Ещё одним важным инвестицион-
ным проектом Корпорации является 
ковочный комплекс в цехе № 37. Круп-
ногабаритный фундамент для главного 

оборудования – пресса – необходимо 
было ювелирно вписать в простран-
ство цехового пролёта. Точные расчёты, 
укрепление стенок котлована под буду-
щий фундамент и постоянный контроль 
состояния опорных колонн корпуса и 
всего здания в целом позволили вы-
полнить сложную задачу. 

– Всего для устройства данного фун-
дамента потребуется более семи ты-
сяч кубических метров бетонной смеси. 
На сегодняшний день мы приняли уже 
3 700 кубов. Строительство планируем 
завершить до конца сентября. 

Фундамент для будущей плазмен-
ной печи «Ретек» в 32-м, фундаменты 
для бесцентрово-токарных станков 
итальянского производства, один из 
которых разместится на площадях цеха 
№ 21, другой в цехе № 3 – лишь отдель-
ные задачи строительного плана-2022. 

– Инвестиционная программа Корпо-
рации включает и городские объекты. 
Построен боксёрский клуб, который уже 
открыт для любителей этого вида спор-
та. Преображается здание на улице Ки-
рова, которое станет общежитием для 
студентов. Внутреннюю отделку поме-
щений планируем завершить в сентябре, 
плюсом выполнить отделку фасада и бла-
гоустроить территорию вокруг здания. 

А вот финал мероприятий по созда-
нию нового учебного пространства под 
проект ПИК «Перспектива» в здании 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского колледжа на Энгельса намечен на 
конец августа.

Корпорация оказывает поддержку 
городу, выделяя спецтехнику и люд-
ские ресурсы. Новая специализирован-
ная машина курганского производства, 
которую в этом году получил цех № 19, 

успела зарекомендовать себя во 
время наведения порядка на го-
родских территориях после зим-
него периода. 

– В преддверии праздника хочет-
ся поблагодарить всех специали-

стов, которые имеют отношение 
к строительной отрасли, за высокий 

профессионализм, умение ориентиро-
ваться в сложных ситуациях и правиль-
но расставлять приоритеты. Когда мы 
строим производственные корпуса, го-
родские объекты, мы, без ложной скром-
ности, можем говорить, что строим 
будущее всего города, – поздравил с 
профессиональным праздником  Дми-
трий Ахундов.

Дмитрий
АХУНДОВ:

У нас подобралась 
слаженная команда 
профессионалов-
строителей, с 
которой реально 
решать сложные 
задачи и добиваться 
поставленных целей 

Более 600
тем 

в планах дирекции по 
капитальному строительству 

ВСМПО на 2022 год

Светлана
ВАСИЛЬЕВА,
начальник 

цеха № 19 
ВСМПО, депутат 

Думы городского 
округа:

– Наш цех всегда очень актив-
но участвует в благоустройстве 
города. Мы стараемся сделать 
наш дом – Верхнюю Салду – ещё 
уютнее, комфортнее. Например, 
сейчас мы участвуем в очень ин-
тересном проекте – ПИК «Пер-
спектива», который направлен на 
профориентацию наших школь-
ников, помогает им в дальнейшем 
определиться со своей профессией 
и, надеюсь, стать работниками 
нашей Корпорации. Цех № 19 при-
нимает участие в реконструкции 
помещения. Мы уже выполнили 
отмостку, благоустроили входную 
группу, разбили клумбы для декора-
тивных кустарников. Крыльцо вы-
полнили в бетоне, в последующем 
отделаем его мрамором. 
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Фасад цвета солнца

Учебный год по-новому

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

С середины июля рабочие будни со-
трудников подрядной организации из 
Нижнего Тагила проходят под звуки 
музыки. Предприятие исполняет кон-
тракт по ремонту фасада Верхнесал-
динской детской школы искусств. 

Более четырёх миллионов потра-
тят на то, чтобы преобразить внешний 
вид здания, в котором юные салдинцы 
учатся творить и имеют возможность 
погрузиться в удивительный мир искус-
ства. Ремонт фасада стал возможным 
благодаря финансовой поддержке Ми-
нистерства культуры Свердловской об-
ласти и Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Сначала кирпичные стены покроют 

высококачественной штукатуркой, а 
после «принарядят» с помощью краски 
яркого цвета. 

Уже в конце сентября школа пред-
станет перед горожанами в своём но-
вом ярком облике. 

Елена
СУРОВА,
директор 

Верхнесалдин-
ской ДШИ:

– Ранее каждая стена здания 
имела свою расцветку. Мы при-
ведём их к единообразию, выбрав 
самый позитивный цвет – жёл-
тый тёплого оттенка. Цвет 
солнца, радости и хорошего на-
строения, чтобы нашим учени-
кам было приятно и комфортно 
заниматься и развивать свои 
таланты.

Юлия ВЕРШИНИНА

Лето 2022 года стало на-
сыщенным для строителей 
нового учебного пространства 
ПИК «Перспектива», которое 
в сентябре откроется на базе 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического колледжа 
имени Алексея Евстигнеева. 
Сотрудники ВСМПО-АВИСМА 
торопятся завершить все рабо-
ты к началу учебного года.

Осенью участникам «Пер-
спективы» станут доступны 
три мастерских и пять учебных 
аудиторий. В них уже уста-
новлено слесарное и станоч-
ное оборудование, готовится 
мастерская для электриков и 

большой холл для образова-
тельных активностей. Ребята 
смогут с комфортом располо-
житься во время собраний и 
различных мастер-классов. 

Общестроительные работы 
близятся к завершению, далее 
предстоит добавить красок сте-
нам аудиторий и обустроить 
пространство новой мебелью 
для занятий.

К сентябрю сотрудники цеха 
№ 19 ВСМПО приведут в поря-
док территорию у входной груп-
пы. Планируется асфальтирова-
ние дороги, идущей к колледжу.

Напомним, пространство 

для учеников ПИК «Перспек-
тива» – уникальный образо-
вательный проект, 
который реа-
лизуется при 
поддержке 
благотво -
р и т е л ь н о -
го фонда 
«Эмпатия» 

акционера ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Шелкова. Учебный 
кластер позволит подготовить 
школьников для летнего тру-
доустройства на градообразу-
ющее предприятие. В течение 
года ребята получат полезные 
знания в области востребован-
ных профессий Корпорации, 
таких как слесарь, станочник, 
электрик, конструктор, дефек-
тоскопист, лаборант и оператор 
ЭВиВМ.



8 ЗАВОД

– Служба КИПиА пополнила нашу ла-
бораторию полтора года назад. Руковод-
ство цеха проводит среди сотрудников 

службы КИПиА смотр-
конкурс профессиональ-

ного мастерства 
«Лучший по 
профессии» в 
целях углуб-
ления тео-
ретических и 
практических 

знаний, совершен-
ствования навы-

ков и умений, что 
в свою очередь 
даст стимул 
к повышению 
квалификации. 

Собрать сотруд-
ников было непро-
сто, потому что 

все они работают 
в разных сменах, и 

за ними закреплены 
разные цехи: № 1, 3, 4, 

16, 21, 22 и 37. Реши-
ли разбить конкурс 
на три дня. Первый 
день – сдача тео-

рии, два последующих – практика, – ввёл 
в курс дела Александр Деваев, замести-
тель начальника цеха № 24 ВСМПО. 

Чтобы сдать экзамен, сначала нужно 
было пройти тест. Задание содержало 
вопросы на знание метрологии, правил 
электробезопасности. Вторая часть ис-
пытания прошла в двух направлениях: 
среди наладчиков КИПиА и слесарей с 
3, 4 и 5, 6 разрядами. 

– Мои рабочие инструменты – термо-
пара, отвёртка, пассатижи и контроль-
но-измерительный прибор. Печь в 22-м 
работает идеально! – зафиксировала 
Дарья Собина, слесарь по КИПиА.

Если слесари 24-го проверяли точ-
ность измерительных систем изотер-
мической печи, то наладчики разра-
батывали и запускали программу по 
ступенчатому нагреву газовой печи: 

– Это просто здорово, что адми-
нистрация и молодёжная организация 
нашего цеха инициировали конкурс без 
возрастных ограничений. За 35 лет 
трудового стажа это мой дебют в про-
фессиональных соревнованиях. Очень 
волновалась, но думаю, с задачей справи-
лась и в нормативы уложилась, – кон-
статировала Лариса Завьялова, одна из 
опытных наладчиков КИПиА. 

При определении лучших в про-
фессии комиссия, которую возглавил 
Александр Деваев, учитывала время 
прохождения испытания, стаж в про-
фессии, соблюдение правил охраны 
труда и, конечно, точность измерений. В 
двух номинациях пришлось считать до-
полнительные показатели. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
КОНКУРСА:

Слесари КИПиА
3, 4 разрядов

1 место – Дарья Собина
2 место – Оксана Бубнова
3 место – Мария Хоробрых

Слесари КИПиА
5, 6 разряда:

1 место – Анна Сединкина 
2 место – Анна 

Долганичева 
3 место – Елизавета 

Капралова 

Наладчики КИПиА
1 место – Любовь Осипова
2 место – Виктор Сериков 

3 место – Светлана 
Серебренникова 

Кто здесь лучший слесарь?

Трубы по заказу

Елена ШАШКОВА 

В кузнечном комплексе ВСМПО, цехе № 22, к одной из изотермических пе-
чей 4 августа было повышенное внимание. Каждые полчаса слесари КИПиА 
цеха № 24 проводили замеры температуры рабочего пространства печи и 
измеряли другие показатели, отвечающие за исправность агрегата. Неужели 
печь захворала? Нет! Так КИПовцы из 24-го выполняли практическое задание 
дебютного конкурса «Лучший по профессии». 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Аккуратно сложенные трубы разно-
го размера занимают практически всё 
свободное пространство участка ма-
шиностроения цеха по изготовлению 
средств механизации и нестандартного 
оборудования ВСМПО № 38. С апреля, 
получив титановые листы из прокатно-
го комплекса, персонал подразделения 
приступил к реализации очередного 
масштабного задания.

– Заказ поступил из Ниж-
него Новгорода от пред-
приятия «Атлант». 
Всего необходимо из-
готовить 440 труб 
разного диаметра, 
длины, толщины 
стенки, общим ве-
сом порядка 20 
тонн, – пояснил 
Андрей Коновалов, 
начальник техноло-
гического бюро цеха 
№ 38 ВСМПО. 

Большая часть зака-
за уже заняла своё ме-
сто в зоне складирования, 
до 100-процентной готовно-
сти не хватает всего несколь-
ких единиц, над которыми сейчас 
трудятся котельщики и сварщики участка. 

Но прежде чем элементы будущего 
трубопровода отправятся заказчику, 
им предстоит пройти ещё одну важ-
ную процедуру. Визуальный контроль 
и рентген-исследование сварных швов 
в ходе производства труб уже подтвер-
дили их высокое качество. По требо-
ванию заказчика, изделиям предстоит 

дополнительная проверка на 
прочность и герметичность 

методом гидравлических 
испытаний, чтобы ещё 
раз подтвердить на-
дёжность продукции, 
изготовленной цехом 

№ 38 ВСМПО.

СМОТРИТЕ,
СЮЖЕТ
О КОНКУРСЕ 
СЛЕСАРЕЙ 
КИПиА
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Автомобиль на высоте

Долгожданный старт

Ксения СОЛОВЬЁВА

В автопарке корпоративных спаса-
телей очередное обновление. На днях 
в «ВСМПО-Противопожарная охрана» 
получили новую современную авто-
лестницу. Обращаться с техникой води-
телей обучал конструктор завода-изго-
товителя.

Павел Аникеенко, главный конструк-
тор завода «Спецавтотехника», начал с 
основ: как быстро выставить лестницу на 
так называемые лапы-опоры. Принцип 
вроде бы всем присутствующим знако-
мый, но автомобиль вместо механики ос-
нащён автоматикой. А это многое меняет. 

– Самое важное на 
пожаре – это время. И 
мы это время всеми 
способами стараемся 
выиграть, сократить. 

Автомобили с механи-
ческим управлением тре-

бовали много внимания води-
теля-оператора. Новый автомобиль уже 
«нафарширован» автоматикой, которая 
берёт на себя множество функций, по-
зволяя оператору сосредоточиться на 
управлении и сотрудничестве с другими 
членами боевого расчёта, – объясняет 
«Новатору» Павел Аникеенко.

Под внимательным взглядом по-
жарных-водителей он демонстрирует 
возможности управления опорами «с 
земли», с места оператора автолестни-
цы. Если раньше водитель-пожарный 
отслеживал выставление каждой опо-
ры в отдельности, теперь достаточно 
настроить процесс и автомобиль авто-
матически будет проделывать эту опе-
рацию сам. 

Автолестница собрана на базе авто-
мобиля «Урал» высокой проходимости. 
Она тоже показательно поднималась в 
небо и маневрировала на плацу. Вы-
растает на 30 метров за считаные се-
кунды. Автомобиль оснащён 
умными датчиками, ане-
мометром и современной 
системой управления. 

– На данном автомобиле уже есть 
бортовой компьютер, так называе-
мый «чёрный ящик», который записы-
вает все операции, все внештатные 
ситуации. И в случае какой-то поломки 
можно по интернет-каналу напрямую 
связаться с нами. И мы оказываем все-
стороннюю техническую поддержку, – 
заверяет разработчик. 

Стоимость новинки немалая – более 
20 миллионов рублей, но и потреб-

ность в ней у предприятия была 
жизненной. 

– По сути это ещё 
одна инвестиция 
ВСМПО-АВИСМА в 
обеспечение по-
жарной безопасно-
сти предприятия. 

У нас много кор-
пусов высотой более 

30 метров, соответствен-
но, с большими площадями кровли. И 

чтобы там можно было эффективно 
проводить спасательные работы и ту-
шение пожаров, лестница нам просто 
необходима. Её предшественница уже 

просто выработала свой ресурс, а новая, 
надеюсь, будет долго и исправно рабо-

тать, – говорит Андрей Борзых, дирек-
тор «ВСМПО-Противопожарная охрана».

Гарантия на чудо пожарной техники 
– два года, а заявленный срок службы 
– 10 лет. Производители отметили, что 
«ведут» свою технику и в постгарантий-
ный период, и всегда на связи со спа-
сателями. 

На вводный инструктаж пришёл 
практически весь штат водителей 
«ВСМПО-ППО», включая отпускников. 
Чем оперативнее они освоят автолест-
ницу, тем скорее её поставят на боевое 
дежурство. 

В автопарке «ВСМПО-
Противопожарная 
охрана» почти не 
осталось машин 

старше 10 лет

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Массивные деревянные контейне-
ры с надписью Bost в новом корпусе 
цеха № 55 несколько месяцев тер-
пеливо ждали своей очереди. И вот 
они оказались в центре внимания, в 
центре хоровода из техники и лю-
дей. Мощный автокран и манипуля-
тор заняты перемещением объёмных 
грузов. Бригада цеха № 50 под руко-
водством представителя испанской 
фирмы приступила к монтажу токар-
ных станков.

– Вместе с испан-
ским специалистом 
мы поочерёдно вскры-
ваем тару. Фиксиру-
ем несоответствия 

на оборудовании, если 
таковые обнаружива-

ем. После чего приступаем 
к монтажу. Весь процесс пройдёт в два 
этапа. Первый стартовал в августе, 
второй, основной, начнётся в сентябре 
и завершится запуском оборудования в 
феврале 2023 года, с перерывом на но-
вогодние и рождественские каникулы, 
– прокомментировал Григорий Корот-
ков, менеджер проекта Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Первым на фундамент устанавлива-

ется транспортёр для стружки, следую-
щим – рабочий стол.

– Рабочий стол весит 
около 18 тонн, грузо-
подъёмность элек-
тромостовых кранов 

в корпусе значительно 
меньше, поэтому при-

шлось задействовать 
автокран. На первом этапе 

за две недели необходимо установить 
столы на все 12 фундаментов. Про-
вести точную выверку каждого стола 
и подлить крепления на фундаменте 
безусадочной смесью. Остальные эле-
менты станка будут монтироваться 
позднее, когда на предприятие приедет 
команда специалистов нашей компании, 

– уточнил Алексей Фурсенко, техни-
ческий специалист фирмы Bost.

Установив два первых элемента на 
одном фундаменте, русско-испанская 
группа, как по конвейеру, переходит на 
следующий. За первую неделю монта-
жа уже шесть фундаментов обзавелись 
долгожданным грузом. 

СМОТРИТЕ,
КАК РАБОТАЕТ 
НОВАЯ 
ПОЖАРНАЯ 
МАШИНА
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Сколько стоит букет на 1 сентября?
Юлия ВЕРШИНИНА

Август – время активной подготовки к шко-
ле. Родители закупают канцтовары, подбирают 
блузки с рубашками и раздумывают над ком-
плиментом учителю – цветами. Как не выйти 
за рамки имеющегося бюджета и в то же время 
сделать приятное классному руководителю, вы-
яснял «Новатор».

Евгения
ОЛИНА:

– Моя дочь 
идёт в первый 

класс. Событие вол-
нительное для всей семьи. Я пла-
нирую заказать букет в празд-
ничной стилистике. Хочется 
подарить первому учителю что-
то неординарное, не такое, как 
у всех. Мы с нетерпением ждём 
1 сентября и очень надеемся, 
что погода не подведёт и всё 
пройдёт на «Ура!».

Евгения
САЛИМОВА:

– У нас двое 
д е т е й - ш к о л ь -

ников и, соответ-
ственно, два учителя. Каждый 
год мы дарим по розочке, чтобы 
у учителя получился один хоро-
ший букет. Правда, после линей-
ки часть роз немного треплют-
ся, но в общей связке их не сильно 
заметно. Неоднократно видела, 
как дети все разом протягива-
ют цветы. Счастливый учитель 
немного обескуражен и не знает, 
с какой стороны взять подарок.

Анна
АРЗАМАСОВА:

– Моя стар-
шая дочь пойдёт 

в школу с традици-
онным букетом, а для сына-перво-
классника подготовлю букет, ко-
торый ему удобно будет держать 
в руках. Цветы хочу подготовить 
сочные и яркие, чтобы передавали 
атмосферу праздника.

Классика (цена: 0 руб.)
Астры, гладиолусы, ли-

лии – всё то, что растёт на 
садовых участках, всегда 
отлично смотрится в руках 
дарящего. Как минимум 
раз в год салдинские мамы 
становятся настоящими 
флористами, которые со-
бирают в щедрый букет 
бушующие краски лета.

Красиво, а глав-
ное – бесплатно 

Непредсказуемая погода может побить со-
цветия накануне главного праздника

Букет из салона
(цена: от 400 руб.)

Здесь уже смотрите по 
своим предпочтениям и 
кошельку, но не перебор-
щите с размерами. Помни-
те, у учителя всего две руки 
и 25 учеников.

Букет всегда выгля-
дит красиво

Чем больше букет – тем выше цена 

Букет из сухоцветов
(цена: от 750 руб.)

Компактно. Ориги-
нально. Красиво. Такой 
букет может простоять 
несколько месяцев.

Не надо поливать, 
букет станет дополнени-
ем интерьера

На любителя. Не 
подойдёт аллергикам

Букет от класса – лайфхак от 
опытных родителей
(цена: от 100 руб.)

Суть – каждый ученик 
дарит по одной розе. Цве-
ты одного сорта, из одно-
го магазина. В итоге по-
лучается нарядный букет. 
Главное – правильно рас-
считать количество роз.

Незатратно

На линейке дети 
могут немного потрепать цветок, из-за этого бу-
кет не будет однородным. 

Фуд-букет
(цена: от 750 руб.)

Это может быть букет 
из орехов, зефира, бель-
гийского шоколада, мар-
мелада или других сла-
достей. Хороший вариант 
удивить педагога – и кра-
сиво и вкусно.

Уникальность. Вряд 
ли таких букетов будет 
много

Цена. Для букета хорошего размера вам 
понадобится в среднем 1 000-1 500 рублей

Первоклассный
портфель

Напоминаем, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА в этом году дарит 
1 030 портфелей первоклассникам. 
Благотворительная помощь распро-
страняется на ВСЕХ первоклассников 

Верхнесалдинского и 
Нижнесалдинского го-
родских округов. Где 
работают их роди-
тели – не имеет 
значения.

Выдача порт-
фелей будет 
осуществляться 
после 20 авгу-
ста. Информа-
ция о получении 
появится на досках 
объявлений и сайтах 
школ.

• Знает своё имя и фами-
лию, адрес, имена членов 
семьи.

• Знает времена года, на-
звания месяцев, дней неде-
ли, уметь различать цвета.

• Умеет считать до 10.
• Умеет сравнивать груп-

пы предметов – больше, 
меньше или равно.

• Умеет объединять пред-
меты в группы (мебель, 
транспорт, одежда, обувь, 
растения, животные и т.д).

• Умеет высказывать своё 
мнение, построив закон-
ченное предложение.

• Имеет элемен-
тарные представле-
ния об окружающем мире: 

о профессиях, о предметах 
живой и неживой природы, 
о правилах поведения в об-
щественных местах.

• Имеет простран-
ственные представле-
ния (право, лево, вверх, 
вниз, под, над, из-за, из-
под чего-либо).

• Слушает стар-
ших и выполняет их 

просьбы.

Ребёнок готов к 
школе, если:

Переходи по 
QR-коду и 
смотри обзор 
крутого 
рюкзака
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Чемпионат и первенство России по 
водно-моторному спорту принимала 
Ивановская область, город Кинешма. 
На соревнования съехались 260 участ-
ников из 26 регионов России. Геогра-
фия – от Красноярска до Краснодара, 
возраст от 8 до 60+. 

Трасса оборудовалась в гавани реки 
Кинешемки. Длина гоночного круга с 
тремя поворотами – 1 270 метров для 
детей и 1 450 для взрослых. Гоночная 
дистанция преодолевается за 7 кругов 
в серии из четырёх гонок.

В своём классе Р-2000 Денис стар-
товал с соперниками из Краснодара, 
Новосибирска, Балаково (Саратовская 
область) и гостей из Белоруссии. На 
первых секундах вырвался вперёд и 
достиг заветного чемпионства в лич-
ном зачёте!

– Из-за внезапной поломки мой 
старт вообще был под вопросом, но 
ребята из Брянска, спасибо им большое, 
оказали экстренную помощь – за ночь 
мы сняли мотор, вместе устранили по-
ломку, снова поставили его в корпус. И 
получается, я вышел на старт даже 
без тренировки, – вспоминает гонщик. 
– Все соперники приехали достойные 
и сильные, но самый титулованный – 
это, конечно, Юрий Голуб из Краснода-
ра, он шестикратный чемпион России. 
Скорость на трассе достигала 190 ки-
лометров в час. Юрий в 3 и 4 заездах 
решил поменять редукцию, и это было 
прямо очень валидольно. Но удача в 
тот день была на моей сторо-
не.

Денис внёс свой вклад и 

в командный результат: Свердловская 
область в чемпионате за-

няла второе ме-
сто. 

Приплыли – чемпионы России! 
Денис Урсу под флагом Корпорации ВСМПО-АВИСМА

стал чемпионом России по водно-моторному спорту в классе Р-2000

37 500
рублей 

составила спонсорская 
поддержка гонщика 

Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА . Она была 

направлена на доставку 
судна к месту соревнований 

и на спортивное топливо

В конце июля Денис 
Урсу принял участие в 
двух крупных турнирах 
в Каменске-Уральском 

и тоже довольно 
успешно: на этапе 

чемпионата России 
финишировал со 

вторым результатом, 
а вот на чемпионате 

УрФО в своём классе – 
безоговорочный лидер! 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Около пяти тысяч уральцев посети-
ли 45-й юбилейный фестиваль песни 
«Знаменка», который с 1977 года тра-
диционно проводится на берегу реки 
Пышма вблизи села Знаменское.

Участниками ежегодного летнего му-
зыкального слёта стали действующие и 
бывшие студотрядовцы, авторы-испол-
нители песен разных жанров, друзья и 
сторонники «Знаменки».

В течение двух дней гости фестива-
ля приняли участие в десятках меро-
приятий. Помимо основной про-
г р а м м ы 
– конкур-

сов песни среди молодых коллек-
тивов и ветеранов, для участников 

подготовили игры в волейбол, футбол.
Конкурсную программу заверши-

ла хедлайнер фестиваля – рок-группа 
«Сурганова и оркестр». Наша землячка 
Елена Иванова стала лауреатом кон-
курса среди ветеранов. Она исполнила 
песню «Не гони». 

Напомним, ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев заявил о планах превра-
тить Екатеринбург в студенческую сто-
лицу России. По оценкам экспертов, в 
городе проживает около 160 тысяч сту-
дентов. По поручению главы региона в 
Свердловской области разрабатывает-
ся программа поддержки студенчества, 
которая получит название «Кампус». В 
рамках этой программы, в частности, 
планируется разработать новую сти-
пендиальную программу и программу 
арендного жилья для студентов, предо-
ставлять на обучение льготные кредиты 
и применять другие меры поддержки.

Салдинка стала 
лауреатом «Знаменки»

Ольга ПРИЙМАКОВА

Хорошая новость пришла из Верх-
несалдинской детской школы ис-
кусств. Анна Шибаева заняла 2 место 
на Общероссийском конкурсе «Мо-
лодые дарования России» в номина-
ции «Фортепиано, орган». 

Общероссийский конкурс «Моло-
дые дарования России» направлен на 
сохранение и развитие системы худо-
жественного образования в Россий-
ской Федерации, выявление молодых 
дарований, поддержку преподавате-
лей образовательных организаций. 
Учредителем конкурса является Ми-
нистерство культуры Российской Фе-
дерации. Организатором – Академи-
ческое музыкальное училище при 
Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского. 

Конкурс проводится среди 
учащихся и студентов 
в возрасте от 13 до 
19 лет, достигших высо-
ких результатов в 
обучении в обра-
зовательных ор-
ганизациях сферы 
культуры и искусств, 
осваивающих 
дополнитель-
ные пред-

профессиональные программы, 
программы среднего профессио-
нального образования, в том числе 
интегрированные, программы сред-
него общего образования. 

15-летняя Анна Шибаева успеш-
но преодолела региональный этап 
и в числе четырёх музыкантов из 
Свердловской области прошла на 
Всероссийский уровень. В федераль-
ном этапе конкурса приняли участие 
960 человек из 77 субъектов Россий-
ской Федерации. Наша Анна получила 
2 место. В этом ей помогли талант, тру-
долюбие и преподаватель Ольга Баб-
кина. Анна Шибаева планирует связать 
свою жизнь с музыкой. Желаем ей 
дальнейших 
побед! 

Молодые дарования – 
в Верхней Салде
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В ТЕМУ:

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная» открылся 
25 декабря 1993 года. В следующем 
году Мельничной исполнится 30 лет.

Елена ШАШКОВА 

Это самое высокое место в Верхней 
Салде. Сюда приезжают из далёкого 
Салехарда, чтобы отдохнуть с пользой. 
Тут одерживают маленькие победы, 
которые прокладывают дорогу к боль-
шим рекордам. Всё это – про спортив-
но-оздоровительный комплекс «Мель-
ничная», который притягивает сотни 
салдинцев и гостей города в любое 
время года. 

Двойняшки Елизавета и Олеся Ан-
дреевы приехали на Мельничную на 
велосипедах. Скоро у спортсменок 
начнётся тренировка в секции лыжных 
гонок у Виктора Соколова. Чем же за-
нимаются лыжники летом? 

– Мы легко меняем зимний инвентарь 
на летний. Подключаем лыжероллеры, 
велики и бегаем, огибая фишки, ими-
тируя подъёмы в гору. То есть занима-
емся общефизическими упражнениями, 
чтобы не растерять форму к зиме. И 
вы удивитесь, но мы скучаем по снегу и 
ждём не дождёмся, когда включат снеж-
ные пушки, – призналась Лиза. 

У руководства спорткомплекса есть 
на этот счёт хорошая новость. В этом 
году закуплен новый снегогенератор. 

– В прошлые сезоны в приоритете 
были воспитанники лыжных секций, ко-
торым первым готовили трассу. Совре-
менное оборудование позволит опера-
тивно оснежить и горнолыжную трассу, 
чтобы вкатиться в сезон в ноябре, 
– пояснил Вячеслав Котов, начальник 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Мельничная» цеха № 51. – Также к 

лету мы обновили парк горных велоси-
педов. Его пополнили 40 новых маунтин-
байков фирмы Forward с увеличенным ди-
аметром колёс – 29 дюймов. Участники 
взрослой «Титановой педали», которая 
прошла в середине июля, уже их оценили. 

Кстати, открытый кубок по кросс-
кантри «Титановая педаль» – одно из 
самых массовых летних соревнований 
на Мельничной. Испытать себя на вело-
трассе приезжают около 250 салдинцев 
и спортсменов из других городов Сверд-
ловской области. Как добавил Вячеслав 
Котов, который принимает участие поч-
ти во всех соревнованиях спартакиады 
ВСМПО, в месяц на горе проходит по 
пять-шесть состязаний. В их числе об-
ластной скиатлон и дуатлон, кросс, дартс. 

Не пустует и пункт проката. С июня 
по сентябрь здесь можно взять баскет-
больные, футбольные и волейбольные 
мячи, роликовые коньки, велики, лыже-
роллеры, арендовать батут или теннис-
ную площадку:

– Этим летом большой теннис очень 
востребован среди жителей Верхней 
Салды. Причём ракетки и мячи берут 
простые любители этого направления. 
Сотрудники ВСМПО пользуются спор-
тивными бонусами, – пояснил Вячеслав 
Викторович. 

Если вы придёте на гору после 17.00, 
увидите аншлаг почти на всех площад-
ках. Салдинцы катаются на лыжерол-
лерах по трассе длиной 1 200 метров, 
гуляют и дышат сосновым воздухом. 
Счастливчики возвращаются из леса с 
корзинкой грибов и ягод. 

Пётр Стафеев приезжает на Мельнич-
ную не за грибами, а чтобы по-
тренироваться на открытом 
тренажёрном комплексе. 
В чём секрет его молодо-
сти в возрасте за 65? 

– Здоровье в поряд-
ке – спасибо зарядке! 
Кому-то покажется это 
банальным, но правило 
работает! Проснулся 
утром, обязательно 

сделай разминку, тело тебя отблагода-
рит за это. Мельничная для меня – одно 
из самых любимых мест отдыха с поль-
зой для здоровья, – говорит Пётр Ивано-
вич, сменив турник на брусья. 

На тренажёрной площадке можно 
ходить даже босиком, несколько раз в 
сезон сотрудники 51-го цеха обновля-
ют опил. Хозяйственных работ летом 
очень много: техосмотр оборудования 
и инвентаря, скашивание травы. Особое 
внимание – подъездной дороге и стар-
товой поляне, которые всегда выглядят 
ухоженно. Также летом планируется 
заменить старое напольное покрытие 
на резиновое Regoopol в центральном 
коридоре секций, здании проката и го-
стинице, обновить входные группы в 
раздевалках и отремонтировать каби-
неты инструкторской. 

Пока мы исследовали Мельничную, 
подъехал автобус. Из него вы-

шла группа 
спортсме-
нов с хок-
к е й н ы м и 

к люшками. 
Это маль-

чишки команды 
«Ямал» из Сале-
харда приехали 
из ледового ма-
нежа «Старта». 
Ребята второй год 
подряд ездят в 
Верхнюю Салду на 
сборы. На две неде-
ли Мельничная ста-

ла для них домом, в котором они играют 
в подвижные игры и живут в гостинице. 

После 21.00, когда закрывается прокат, 
на горе объявляют тихий час. В это время 
здесь уже не так жарко. Можно поднять-
ся на гору разгона, откуда Верхняя Салда 
как на ладони. Встретить августовский за-
кат и сделать селфи. А у вас есть в коллек-
ции фото с нашей Мельничной? 

Там, на горе – лето!

Пункт проката на 
Мельничной работает со 

вторника по пятницу с 
16.00 до 21.00. 

В субботу и воскресенье 
с 11.00 до 19.00

Вячеслав Котов, 
начальник 
спортивно-

оздоровительного 
комплекса 

«Мельничная», 
каждый день 

занимается спортом 
и активно пользуется 

спортбаллами от 
Корпорации
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Елена ШАШКОВА 

Ежедневно по вечерам в течение по-
лутора месяцев 12 заводских команд 
вели спор за медали и кубок летнего 
первенства по футболу-2022. Каждый 
из матчей собирал на корпоративном 
стадионе десятки болельщиков. Полу-
финал и финал подарили салдинцам 
невероятные эмоции и непредсказуе-
мый исход.

В игре, которая решала, кто уйдёт со 
стадиона с бронзой, сошлись спортсме-
ны цехов № 3 и № 24. Обе сборные 
были одинаково настроены на победу. 
Но команда трубопрофильного подраз-
деления показала игру на результат, за-
бив соперникам из 24-го три гола. Фут-
болисты из Центральной лаборатории 
автоматизации технологических про-
цессов лишь один раз взбудоражили 
сетку конкурентов. Итог – 3:1 в пользу 
цеха № 3. Но заводские спортсмены, 
как истинные поклонники футбола, 
не торопились разъехаться по до-
мам. Они пересели на зрительские 
трибуны, чтобы понаблюдать за 
последним матчем сезона.

За золото соревновались со-
трудники цеха № 51 и студен-
ты Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа. 
Этот матч можно было назвать 
соперничеством профессио-
нализма и молодости. Профес-
сионализма тех, для кого спорт 
– ежедневная работа, и азарта 
тех, кто находится в самой луч-
шей поре – студенческой. В пер-
вые двадцать минут «нажимала» 
молодёжь. Ребята отбивали мяч 
головой, не подпускали заводчан 
к воротам. А если оппоненты и 
проскальзывали в «запретную 
зону» студентов, вратарь Мак-
сим Челуснов, третьекурсник 
колледжа, дарил бумеранг.

На 15-й минуте первого тайма 
спортсмены из 51-го поменяли 

тактику. С каждой передачей 
мяча друг другу они всё бли-

же подкрадывались к студен-
ческой сетке. На 17-й минуте 

в неё прилетел первый мяч 
от Артёма Малкина, стар-
шего инструктора бок-

сёрского клуба «Друж-
ба». 1:0. 

Второй тайм 
подарил зри-

телям крас-
ную карточку 
и настоящий 
пенальти. За 

фол послед-
ней надежды – 

умышленное на-
рушение правил, 

направленное на 
срыв решающей ата-

ки, из команды сту-
дентов выбыл один из 
игроков. После чего 
Михаил Стяжкин, за-
меститель начальни-
ка 51-го цеха, забил 
штрафной. 2:0.

За пять минут до 
судейского свист-
ка в студенческие 
ворота прилетел и 
третий мяч от Льва 
Уманского, трене-
ра по хоккею. 3:0 

в пользу сотрудников физкультурно-
спортивного комплекса! 

– Сегодня мне удалось отбить пять 
или шесть мячей. Во время пенальти я 
немного не рассчитал угол и пропустил 
гол, не спас ворота. Но наша команда 
не расстраивается, потому что выйти 
один на один с опытными спортсме-
нами для нас очень круто. Занимать-
ся физкультурой в любое время мне и 
моим друзьям помогают спортивные 
баллы от ВСМПО. Несколько раз в не-
делю мы бесплатно ходим в тренажёр-
ку в «Чайке» и катаемся на великах на 
Мельничной. Думаю, что в следующем 
году покажем заводчанам! – весело кон-
статировал Максим Челуснов, голкипер 
команды колледжа, третьекурсник спе-

циальности «Обработка металлов дав-
лением». 

Ребята ушли со стадиона с сере-
бряными медалями, украшающими их 
спортивную форму. А коллекцию тро-
феев корпоративного объекта ВСМПО 
уже пополнил большой кубок. Коллек-
тив физкультурно-спортивного цеха 
предприятия, который в этом футболь-
ном сезоне не проиграл ни одного мат-

ча, снова 
у д е р ж а л 
с п о рт и в -
ную марку. 

Спортивный цех держит марку

На песке под солнцем

4 августа определился победитель первенства ВСМПО по футболу

В субботу, 6 августа, на волейболь-
ной площадке возле пожарной части 
прошли матчи кубка ВСМПО по пляж-
ному волейболу. Соревнованиям, кото-
рые собрали 11 женских и 13 мужских 
команд, спортсмены посвятили почти 
целый день: с 9 утра до 7 часов вечера.

По правилам любительского пляжно-
го волейбола, участники играли корот-
кие партии до 15 очков. Тот, кто выигры-
вал две партии, побеждал. Заводские 
«пляжники» плавились от 30-градусной 
жары, но не уступали друг другу ни се-
кунды, борясь за каждое очко.

– В этом году на турнир за-
явилось много команд. Цех 
№ 10 выставил сразу три 
пары, шестой цех – две. 
Но наши девочки – огонь, 
и мы настроены 
только на побе-
ду, – подели-
лась Наталья 
Е р м а к о в а , 
специалист 
отдела пла-
нирования и 
оптимизации 
закупок ВСМПО, 
физорг 12/65 це-
хов. Наталья, хоть 
и сама не участво-

вала, но не пожалела личного времени 
в выходной, чтобы поддержать своих 
физкультурниц. 

Спортсменки заводоуправления пока-
зали слаженную игру и прошли в полуфи-
нал. А в решающей партии встретились с 
такими же боевыми девчатами из цеха 

№ 51. Это был захватывающий 
спор равных соперниц. Но 
точнее оказались волейбо-
листки 12/65-го, взяв золото 

в женской лиге. Серебро – у 
сотрудниц цеха 
51. А бронзу 
выиграли со-

трудницы цеха 
№ 10.

В мужском 
первенстве пер-
вое и второе ме-
сто уехало в цех 

№ 40. А бронза поко-
рилась спортсменам 
кузнечного комплек-
са – цеха № 4.

В ТЕМУ:

Фол последней надежды – умыш-
ленное нарушение правил, направ-
ленное на срыв решающей стадии 
атаки, которая с большой вероятно-
стью могла бы закончиться результа-
тивно. Является предельным вариан-
том тактического фола, совершаемого 
для прерывания активных действий 
команды соперника. Остановка игры 
в данном случае оказывается в поль-
зу провинившегося. Такой фол нака-
зывается строже, нежели нарушение 
в более рядовой ситуации.

Фото Алексея Комельских
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Команда «Tirus_run» ВСМПО-
АВИСМА в составе 12 спортсменов 
успешно финишировала в марафоне 
Европа-Азия, который прошёл в Ека-
теринбурге 7 августа.

В крупнейшем легкоатлетическом 
забеге приняли участие около шести 
тысяч спортсменов со всей страны. 
Маршрут пролегал через централь-
ную и историческую части города. 
Участникам предложили разные 
дистанции – на три, десять, 21,1 
и 42,2 километра. 

На улице стояло пекло, но 
легкоатлетов это не испугало 
и, облившись водой, они му-
жественно преодолели свою 
дистанцию.

Лучшая тройка результатов 
салдинцев: 

На 21 км 25-е место занял Евге-
ний Муромцев. Владимир Жуйков 
стал 28-м. А Евгений Мовчан занял 
48-ю строчку. И это учитывая, что 
количество участников в данном 
забеге 1 580.

На дистанции десять километров 
42-е место занял Евгений Данилов. 
48-м стал Евгений Лопин. Григорий 

Чайко финишировал 49-м! В этом за-
беге участвовало 1 608 легкоатлетов! 

Героем дня стал Фарит Адиатуллин. 
Он преодолел настоящий марафон – 
42 километра и 200 метров) – 92-м из 

640 человек за три часа 40 ми-
нут и 35 секунд.

На границе двух 
частей света В Екатеринбурге финишировал этап 

детского кубка России по шахматам – 
кубок Анатолия Карпова, который про-
шёл в рамках международного фести-
валя Kontur Open.

Открытие фестиваля посетил Анато-
лий Карпов, депутат Государственной 
Думы РФ, многократный чемпион мира 
по шахматам. Почётный гость пожелал 
участникам интересных партий неза-
висимо от занятого места. Как поставить 
шах и мат, одновременно думали сотни 
шахматистов из 40 регионов России. В 
программу турнира вошли этапы кубка 
России среди взрослых и детей. Верхнюю 
Салду представляла команда из 12 силь-
ных спортсменов шахматного клуба «Де-
бют» ВСМПО-АВИСМА. Юные салдинцы 
показали достойные результаты. 

Выше всех по турнирной таблице 
удалось взобраться Алексею Прохоро-
ву. Он снова совершил прорыв, выиграв 
бронзу. Спортсмен отстал от первого 
места всего на половину балла. 

В турнире для дошкольников Kontur 
Open kids второе место занял спортсмен 
«Дебюта» Константин Толстов.

Неделя – шахматам
Владимир
КОМИССАРОВ,
тренер «Де-

бюта», Arbiter 
FIDE: 

– Ребята успешно прошли 
семидневную шахматную дис-
танцию, дав достойный от-
пор конкурентам из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Ал-
тая, ХМАО. Многие спортсме-
ны – в первых десятках тур-
нирной таблицы. Порадовали 
первоклассники Георгий Вью-
женко, Марк Медведев и Диана 
Захматова, которые в этом 
году впервые сели за доски и 
показали вдумчивую игру. К 
осени будет известно, поедет 
ли Алексей Прохоров на финал 
кубка России, чтобы улучшить 
прошлогодний бронзовый ре-
зультат. 

Главная победа – спорт
13 августа Верхняя Салда вместе со 

всей страной отмечает День физкуль-
турника. В нашем городе живёт много 
активных и выдающихся спортсменов, 
для которых созданы все условия для 
занятий спортом и физкультурой. Пер-
вая половина 2022-го показала, что 
салдинцы любят ЗОЖ и другие актив-
ности на любительском и вполне про-
фессиональном уровне. 

В феврале этого года вся Салда боле-
ла за наших ударников в Москве. Иван 
Солянов, электрогазосварщик цеха 
№ 49 ВСМПО, побил рекорды пятилет-
ней истории проекта по боксу и силе 
удара «Ударной десятки». Одной левой 
Иван выбил 771 кг, а в поединке с гру-
шей за полминуты намолотил 34 210 кг. 
В это время в городе активно продви-
галось строительство боксёрского клу-
ба. А в июле новый современный зал 
бокса распахнул двери для всех люби-
телей этого направления.

– Я не боксёр, а ка-
ратист, но с удоволь-
ствием принимаю 
участие в отбороч-
ных этапах проекта 

«Десятки» в Верхней 
Салде. На это вдохно-

вила меня моя воспитанница Валерия 
Дорошенко, чемпионка «Ударной десят-
ки» 2019 и 2021 года. В серии ударов 
мне даже удалось взять серебро в моей 
возрастной группе, – делится Сергей 
Бартов, тренер по каратэ цеха № 51 
ВСМПО, депутат Думы Верхнесалдин-
ского городского округа.

В медальной коллекции команды 
«Тирус-мото» с начала года уже десять 
раз блеснуло серебром, бронзой и, ко-
нечно, золотом. Почти каждые выход-
ные спортсмены привозят в Верхнюю 
Салду трофеи с областных чемпиона-
тов по мотокроссу. В этом году ребя-
та снова бросили вызов на чемпионат 
России, в котором они постараются во-

йти в топ-пять лучших гонщиков стра-
ны.

Стабильно в первой трети турнир-
ных таблиц идут участники корпора-
тивных клубов, которые открылись 
под занавес прошлого года, а в 2022-м 
дали первые плоды. Евгений Муром-
цев, тренер по лыжным гонкам цеха 
№ 51 и руководитель клуба «Tirus-ski», 
вместе с Никитой Ступак преодолели 
100 лыжных километров и заняли пер-
вое место в соревнованиях «Уральская 
сотня»:

– Я всегда радуюсь, 
когда побеждают мои 
коллеги по цеху, ко-
торые тренируются 
у нас на Мельничной. 

Я и сам всю жизнь на 
лыжах, потому что это 

универсальный вид спорта. 
Он задействует абсолютно все груп-
пы мышц, укрепляет иммунитет и 
повышают выносливость, – считает 
Вячеслав Котов, начальник спортивно-
оздоровительного комплекса «Мель-
ничная», депутат Думы Верхнесал-
динского городского округа. – Давно 
замечено, что сотрудники, которые 
«на спорте», реже ходят на больнич-
ный. 

Какие там больничные! Салдинцы 

все выходные проводят на выездных 
соревнованиях или спортивных пло-
щадках. Они бегают до Нижней Салды 
и обратно, как Алёна Пшеницина из 
7-го цеха. Взбираются на Конжак, как 
Татьяна Новикова или Павел Кокша-
ров, мастер цеха № 1. А если бежать, 
так настоящий марафон – 42 кило-
метра и 195 метров, как его «сделал» 
Фарит Адиатуллин, самый энергичный 
энергетик цеха № 51, который доказал, 
что в физкультурно-спортивном цехе 
ВСМПО нет случайных людей.

– Поздравляю всех 
коллег с профессио-
нальным праздником! 
Спортсменам, физ-
культурникам и всем, 

кто придерживается 
здорового образа жиз-

ни, желаю здоровья, дости-
жения целей воспитанников. Будьте 
лучшими в спорте и в жизни, – по-
здравила всех причастных Екатерина 
Меньшикова, инструктор цеха № 51 
ВСМПО.

Надеемся, что вторая половина спор-
тивной дистанции года для салдинских 
лыжников, легкоатлетов, боксёров, 
пловцов, каратистов будет не менее 
результативной. С Днём физкультурни-
ка, салдинцы!

Елена ШАШКОВА
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• Станочники деревообрабатыва-
ющих станков на производствен-
ное предприятие ООО «СПЕЦТАРА». 
График работы сменный, можно без 
опыта работы. Трудовые отношения 
в соответствии с ТК РФ. Трудоустрой-
ство официальное. Расширенный 
стабильный пакет (по Коллективно-
му договору). Своевременная ста-
бильная заработная плата. Тел. 8 
(34345) 60158. Эл. почта для резюме 
klimceva@vsmpo.ru
• Администратор, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычис-
лительных машин в МСЧ «Тирус» 
на постоянную работу. Заработная 
плата от 23600 руб. , пятидневная 
рабочая неделя, продолжительность 
рабочей смены – 8 часов. Полный 
социальный пакет, частичная ком-
пенсация расходов на питание за 
счёт работодателя, дополнительные 
льготы, предусмотренные Коллек-
тивным договором МСЧ «Тирус». Тел. 
8 (34345) 52802

• Щенки русской гончей от рабочих ро-
дителей. Родители с документами. Тел. 
9676382779
• Ищем дом для щенков, мальчики и 
девочки, родились 4 августа, чёрного и 
бежевого 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, трудолюби-
вым, добрым, нежадным, в меру пью-
щим, некурящим, любящим природу 
и рыбалку. О себе при встрече. Тел. 
9961730887
• Мужчина, вдовец, желает познако-
миться с женщиной от 60 до 70 лет для 
совместного времяпрепровождения. 
Тел. 9502051780

• Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании  66БВ № 
0040109 от 26.09.2017 г. , выданный 
школой № 17 на имя Бурмек Ксении 
Олеговны, считать недействитель-
ным.

• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юби-
лей. Живой вокал, оформление зала. 
Тел. 9501927939
• Электромонтажные работы лю-
бой сложности, устраним неисправ-
ности в электропроводке. От заме-
ны розеток до крупных проектов. 
Дома, квартиры, офисы. Помощь в 
подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002071881

• Бригада русских мастеров с большим 
опытом работы выполнит качествен-
ный ремонт квартир, домов, офисов. 
Замеры, составление сметы в подарок. 
Опыт работы 15 лет. Без наценок. Скид-
ки, рассрочка. Работа с любым матери-
алом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ре-
монт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет. Гарантия. Закупка матери-
алов в ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей
• Внутренняя отделка и ремонт лю-
бой сложности. Квартиры, дома, кот-
теджи. Обои, кафель, гипсокартон, 
панели, пол, установка дверей. Сан-
техника, электрика и т.д. Скидки. Тел. 
9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под 
ключ». Закупка материалов в ходе 
работ. Отделочные работы любой 
сложности. Демонтаж стен. Покра-
ска, оклейка обоями, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. Замена систем 
отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные работы: 
кладка, крыша, поднимем дом, отмост-
ки, сайдинг, пеноблок, гипсокартон, шту-
катурка, обои, кафель. Тел.: 9923368505, 
9068103371, Захар
• Бригада выполнит ремонтные работы: 
шпаклёвка, покраска, кафель, обои, пол, 
потолок, установка дверей, другие от-
делочные работы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9920100202

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, 
фургон каблук. Переезды, доставка 
стройматериалов и бытовой техники, 
вывоз мусора. Услуги грузчиков с опы-
том работы. Тел. 9122239568
• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой 
межгород. Поликлиники с ожида-
нием, вокзалы, аэропорт. Опытный 
водитель. Лицензия. Квитанция. Тел. 
9221644598

• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 
9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, пе-
сок (басьяновский, речной, зелёный), 
земля, торф, перегной, навоз, ПЩС. 
Камаз 13 тонн, скидки за опт   Тел. 
9292227034
• Большая распродажа! Скидки от 50% 
до 70%. В ассортименте: платья клас-
сические и вечерние (от 42 до 64 раз-
мера), блузки, юбки, костюмы брюч-
ные и юбочные. Воронова,11 (рядом 
с магазином «Пятёрочка» - бывшая 
«Женская одежда»), с 11.00-19.00. Тел. 
9049803024

• Телята, бычки, тёлки разных возрас-
тов. Сено в рулонах. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Выполним электромонтажные ра-
боты любой сложности, устраним не-
исправности в электропроводке. От 
замены розеток до крупных проек-
тов. 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  
потолков вагонкой, фанерой, OSB пли-
тами. Установка ЖБИ колец под ключ. 
Тел. 9826578126
• Изготовим металлические печи в лю-
бое помещение: баня, гараж, дачный 
домик, печь под казан. Другие свароч-
ные работы. Тел. 9025020226
• Изготовим недорогую мебель для са-
довых домиков, балконов, прихожих из 
б/у материалов. Тел. 9506339493 
• Мастер на час: сборка и ремонт 
мебели, замена столешниц, дверок 
шкафов, небольшие ремонтные ра-
боты (ламинат, панели, вагонка) Тел. 
9667100250
• Плотницкие работы: дома, крыши, 
бани, ремонт квартир, установка лест-
ниц, дверей. Тел. 9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, холо-
дильников на дому. Гарантия, опыт ра-
боты более 10 лет. Тел.: 9226011479, 
9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу 
мебель. Тел. 9041747335

• 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 
комнаты, общая площадь 48 м2. Фото 
квартиры направлю в WhatsApp. Тел. 
9221090621
• 3-комн. кв., Кирова, 3, 1 этаж. Недо-
рого. В кв. остаётся стир. машина и ме-
бель. Тел. 9676383150
• 3-комн. кв., Спортивная, 7, 4 этаж, 63,2 
м2,   пластиковые окна, балкон, без ре-
монта. Тел. 9527319455
• Участок для строительства дома, Р. 
Люксембург, 101, 10 сот. На участке: 
фундамент под дом, водозаборная 
скважина, проведена дренажная систе-
ма, 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, железная печка, кладовка. Тел. 
79506392033 

• Малосемейка, Энгельса, 69, на дли-
тельный срок. Тел. 9502062028

• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Инвалидная коляска, б/у, недорого, 
Тел. 9090272495
• Картофель, крупный с прошлого года, 
250 руб. Тел. 9002003780
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никити-
но, Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Мопед, Рига-22, 2-х скоростной, от-
личное состояние. Цена 25 тыс. руб. Тел. 
9029794769 
• Мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-
нии. Тел. 9506537115
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/ м 
ГАЗель. Пенсионерам скидка. Тел.: 
89506428494, 9506401330
• Ножницы по металлу, недорого! (ре-
жут металл до 2 мм), тиски слесарные 
Тел. 9089161823
• Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161
• Опил, помёт куриный перепревший, 
отсев, песок, щебень, шлак. Доставка а/м 
ГАЗЕЛЬ. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Печь для гаража или сада из чёрного 
металла (4 мм) Тел. 9089161823
• Плита газовая «Гефест». Тел. 
9058008744, Людмила
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 90-летием

Владимира Семеновича ЗАМУРАЕВА

С 80-летием

Николая Ильича ИСУПОВА
Марию Степановну ИЛЬИЧЕВУ
Тамару Васильевну МОСЕЕВУ

С 75-летием

Владимира Александровича РЫЖЕВСКОГО
Нину Ильиничну КУЗНЕЦОВУ
Евгения Геннадьевича ТРЕТЬЯКОВА
Николая Семеновича АНИСИМОВА
Галину Петровну БАРСУКОВУ

С 70-летием

Александра Васильевича ПОЛЯКОВА
Ольгу Ивановну РЯБОВУ
Надежду Антоновну ПАХОМОВУ
Владимира Васильевича ПАХОМОВА
Надежду Александровну РОМАНОВСКУЮ
Галину Валентиновну КРАПИВИНУ
Николая Александровича ЧАЛКОВА

С 85-летием

Надежду Андреевну ВИКТОРОВУ
Нину Семеновну ИОНКИНУ
Тамару Алексеевну СИЛИНУ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный 
летать» (12+)
11.15, 12.05 Х/ф 
«Освобождение. Битва за 
Берлин» (12+)
12.40, 15.20 Т/с 
«Брежнев» (16+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» 
(16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

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

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

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мы - 
Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)
01.45 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва львиная
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Первая невеста империи»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Кровь и песок» (12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Савва Чевакинский. Николо-
Богоявленский Морской собор»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. История 
востоковедения в России»
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»
23.00 «Отсекая лишнее. Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

06.00 «Настроение» (12+)
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 
38»
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.05 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
04.30 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
23.30, 04.55 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки» (16+)
17.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
19.35, 07.15 «Громко» (12+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Сассуоло» (0+)
02.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
03.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
05.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

08.00, 12.10, 20.00, 04.10 Дaчныe 
радости (12+)
08.15, 16.15, 04.25 Дом.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 Дачных дел мастер (12+)
11.35, 07.30 История усадеб (12+)
12.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.10, 21.00 Варенье (12+)
13.25 Закуски (12+)
13.40 Мастер-садовод (12+)
14.15 Проект мечты (12+)
14.45 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.30 Вкус сыра (0+)
17.35 Преданья старины глубокой (12+)
18.05 Полное лукошко (12+)
18.20 Сравнительный анализ (12+)
18.50 Про грибы (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.45 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+)

05.00, 04.30 «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 «Исход. Цари и 
боги» (12+)
23.30 Х/ф
«Игла» (16+)
02.05 Х/ф «Асса» (16+)

05.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.00 Торжественное 
открытие Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2022» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Реальная 
история Анки-пулемётчицы» (12+)
21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30 Х/ф «Брак по расчету» (0+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

00.40 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)
02.00 Х/ф «Ханума» (0+)
04.40 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
06.30 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
08.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.15 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
14.40 Х/ф «Есения» (16+)
17.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
19.00 Т/с «Выгодный контракт» (12+)
21.30 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
23.20 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
06.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 
Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» (6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» 
(16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни 2» 
(16+)
03.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 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 

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

Поздравляем ветеранов 
военного строительства 

с профессиональным праздником – 
Днём строителя! 

Желаем вам здоровья, терпения, мирного неба, 
счастья, тепла близких!

Совет ветеранов, в/ч 62947



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 17
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

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

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.15 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва скульптурная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель - мама»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «В родном городе»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Никола Микетти. Большой каскад 
Петергофа»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. История 
востоковедения в России»
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 
другое место»
13.45 Д/ф «И.Сикорский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Легендарные дружбы. Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове»
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой»
23.00 «Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний 
кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки 2» 
(16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)
23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
05.00 Х/ф «Джо и Макс» 
(12+)
07.15 Д/ф «На гребне 
северной волны» (12+)

08.00, 16.05, 04.15, 20.50 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Закуски (12+)
09.30, 05.40 Мастер-садовод (12+)
10.00, 06.10 Проект мечты (12+)
10.30, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.50 Домоводство (12+)
12.05, 00.15 Домашние заготовки (12+)
12.25 Вкус сыра (0+)
13.25 Преданья старины глубокой (12+)
13.55 Полное лукошко (12+)
14.15 Сравнительный анализ (12+)
14.45 Про грибы (12+)
15.00 Моя крепость (12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.50 Сельсовет (12+)
16.35 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
17.20 Сад своими руками (12+)
17.45 Пруды (12+)
18.15 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Огород от-кутюр (12+)
20.30 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
22.40 Лучки-пучки (12+)
22.55 заСАДа (12+)
23.25 Фитоаптека (12+)
23.50 Дaчныe радости (12+)
00.30 Какая дичь! (12+)

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
АПЛ второго поколения. «Джордж 
Вашингтон» против проекта 667А 
«Навага» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.40 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
03.25 Х/ф «Ханума» (0+)
06.10 Х/ф «Нас водила 
молодость» (6+)
09.55 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
11.45 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
13.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
14.55 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
16.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
19.00 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
21.30 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
23.25 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31

Ре
кл

ам
а

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

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

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383319

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем 
Ларису Евгеньевну ЛАВРЕНТЬЕВУ.

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

Ветераны цеха № 35
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

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

04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Возвращение» 
(16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение. 
Юпитер» (16+)
22.30 Х/ф «Звёздный 
десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.15 М/фы (0+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в 
законе» (0+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.00 Д/с «Другие Романовы. Именем 
Анны»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Мангуп-Кале»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец «Монплезир» в Петергофе»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры»
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
Алёховщина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
23.00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков. 
Быть необходимым»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» 
(16+)
10.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.20 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
04.20 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(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 «Рокки 3» (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)
23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Дом.заготовки (12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (0+)
09.30, 05.40 Преданья старины 
глубокой (12+)
10.00, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.45, 06.50 Про грибы (12+)
11.00, 07.05 Моя крепость (12+)
11.30, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Сельсовет (12+)
12.00, 00.15, 16.55 Дачные радости (12+)
12.30 Ботаника с Павлом Стерховым (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 Огород от-кутюр (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.25 Я - фермер (12+)
17.55 Садовый доктор (12+)
18.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Лучки-пучки (12+)
19.00 заСАДа (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Мультиварка (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 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+)

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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты средней 
дальности. РСД-10 «Пионер» 
против «Першинг 2» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.35 Х/ф «Калачи» (12+)
05.05, 21.40 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
06.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
10.20 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
16.10 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
08.55, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 17 АВГУСТА

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

Ре
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Где? Где? 
В Салде!

Поздравляю с юбилеем
Олега Евгеньевича КОВЕШНИКОВА

Папочка, любимый, поздравляю!
Я тебе желаю долгих лет,
А еще здоровья пожелаю,
И чтоб Бог хранил тебя от бед!

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

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

04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «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 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+)
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00, 22.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» (6+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе 
2» (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва академическая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Свеча 
горела»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль «Александрия»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. От «Черного 
квадрата» к черной дыре»
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17.05, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининградская 
область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Александр Вампилов. Больше, 
чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
23.00 «Отсекая лишнее. Вадим 
Космачёв. Возвращение»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
04.20 «Развлекательная 
программа» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(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 «Рокки 5» (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса (16+)
23.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 04.15, 12.45 Дачные радости (12+)
08.30, 04.45 Ботаника с П.Стерховым (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+)
12.00 Огород от-кутюр (12+)
12.30 Вершки-корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.45 Садовый доктор (12+)
14.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
14.35 Лучки-пучки (12+)
14.50 заСАДа (12+)
15.20 Фитоаптека (12+)
15.50 Мультиварка (12+)
16.10, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.25 Какая дичь! (12+)
16.45 Сад в радость (12+)
17.15 Я садовником родился (12+)
17.30 ...И компот! (12+)
17.45 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 (12+)
20.30 Чудеса, диковины, 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 Идеальный сад (12+)
23.55 Домоводство (12+)

05.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 
(18+)

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Колёсные бронетранспортёры. 
БТР-60 и БТР-70 против МОВАГ 
«Пиранья» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.20 Д/ф «Суворов. 
Возрождение» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

01.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.15 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
06.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
07.55 Х/ф «Завтра была война» (0+)
09.35 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
13.40 Т/с «Выгодный контракт» (12+)
16.10 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(0+)
23.05 Х/ф «На пути в Берлин» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30 
Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Лесник» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.10, 03.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.10, 01.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 23.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Садовница» 
(12+)
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
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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

Поздравляем с юбилеем 
ивана васильевича КЛЁМИНА, 

николая ильича ИСУПОВА, 
а так же ветеранов, родившихся в августе, 

с днём рождения!
             От чистого сердца, с открытой душой

                   Сегодня желаем вам жизни большой.
                                     Чтоб было здоровье, и счастье и радость,

                             Чтоб годы летели и не были в тягость!

Администрация, профком, 
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40

Ре
кл
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программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
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, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.55 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
08.45, 09.30 Х/ф «Медный 
ангел» (12+)
10.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Анастасия Волочкова. 
Разбитое сердце примы» 
(12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Страсть» (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 
Т/с «Свои 3» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 
«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 «Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Ника» и «Золотой 
орёл» (16+)
23.30 Х/ф «Золотой орёл» и 
«Серебряный лев» (16+)
01.40 К юбилею Андрея 
Кончаловского. «Белая студия»
02.25 Х/ф «Страсти по 
Андрею» (12+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)
01.20 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» 
(16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пара из 
будущего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» (16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.05 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+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Лето Господне. 
Преображение»
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Рождение королевы»
07.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 
(18+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Франческо 
Бартоломео Растрелли. Петергоф. 
Большой дворец»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. Андрей 
Кончаловский. От «Черного 
квадрата» к черной дыре»
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
14.00 Д/ф «Точка отсчета - 
планета Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «В поисках 
«Неизвестной»
20.35 Творческий вечер Андрея 
Кончаловского «Россия в моём 
кино»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не 
пропьёшь?» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.50, 15.05 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные родители» 
(12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+)
05.05 Д/с (12+)

08.00, 10.55, 17.05, 19.55, 04.55 
Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Лица страны. Е.Веснина» (12+)
15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж) (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Владимира 
Иванова. Владимир Никитин против 
Элли Мверанги (16+)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.15 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
04.05 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - 
ЦСКА (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00, 04.20 Огород от-кутюр (12+)
08.30, 04.45 Вершки-корешки (12+)
08.45, 05.00, 00.10 Дачные радости (12+)
09.10, 05.25 Я - фермер (12+)
09.40, 05.55 Садовый доктор (12+)
09.55, 06.05 Рэйчел Ху: шведская кухня (6+)
10.30, 06.40 Лучки-пучки (12+)
10.45, 06.50 заСАДа (12+)
11.15, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.45 Мультиварка (12+)
12.05, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Какая дичь! (12+)
12.40 Сад в радость (12+)
13.10 Я садовником родился (12+)
13.25 ...И компот! (12+)
13.45 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+)
16.05 Дaчныe радости (12+)
16.35 Чудеса, диковины, 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 Идеальный сад (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (0+)
21.40 Сельские профессии (12+)
22.10 Полное лукошко (12+)
22.30 Сравнительный анализ (12+)
22.55 Про грибы (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.30 «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 «Битва титанов» 
(16+)
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)

00.55 Х/ф «Есения» 
(16+)
03.40 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
05.35 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
10.45 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
12.55 Х/ф «Три 
толстяка» (0+)
14.40, 16.05 Х/ф 
«Юность Петра» (12+)
17.20 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
19.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
21.05 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
23.00 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
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05.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на 
мосту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Т/с «Чкалов» (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ 
- 2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.45 «Танковый 
биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

14 августа
с 9.00-17.00
Н. САЛДА, ПЛОЩАДЬ 

У КАФЕ «У ПЕТРОВИЧА», 
ЛОМОНОСОВА, 4

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.20, 03.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.20, 01.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 23.25 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Успеть всё 
исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА 

12 августа
с 9.00-17.00
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а

В. САЛДА, ПЛОЩАДЬ 
У МАГАЗИНА «ВЕРНЫЙ», 

УЛ. САБУРОВА, 5А
 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность артистам из Верхней Салды: 
Глебу Машарскому, Андрею Лутовинову и Роману Луто-
винову за прекрасный музыкальный вечер на Комсомоль-
ской аллее, который прошёл 1 августа. 

Жители домов № 83, кор. 1, 2, 3 по улице Энгельса
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05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.10 Т/с «Такая 
работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/с «Они потрясли 
мир. Бари Алибасов и Лидия 
Шукшина. Любовь без 
правил» (12+)
10.45, 11.40 Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы» 
(12+)
12.40, 14.15 Х/ф 
«Интердевочка» (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Почему украинцы не 
хотят воевать?» (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки. 
Список военных фальсификаций» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
23.25 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (18+)
02.55 Х/ф «День сурка» (0+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей 
Кончаловский. Разрушитель 
иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
03.50 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» (12+)

04.50 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 «Все лучшее для 
вас» (12+)
00.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События. Акцент 
(16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для 
трёх граций» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
13.15 Х/ф «Мы - 
Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» 
(16+)
17.30 Т/с «Короче» 2» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «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 «Оранжевое 
горлышко», «Кошкин дом»
07.55 Х/ф «Отелло» (12+)
09.40 «Передвижники. Василий 
Перов»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)
11.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.05, 01.10 «Диалоги о 
животных. Московский зоопарк»
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш» (0+)
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта»
01.50 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»
02.35 М/ф для взрослых 
«Королевский бутерброд», «Кот, 
который умел петь»

05.30 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 
(12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50, 00.30 «Хроники 
московского быта» (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 
«Хватит слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора (16+)
09.00, 11.05, 16.50, 22.55, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг (0+)
14.55, 03.40 Пляжный футбол. 
РАRI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала (0+)
16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» (0+)
02.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер» (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 
Эдвардса (16+)

08.00, 11.55, 00.10 Дети на даче 
(12+)
08.25, 12.25, 16.30, 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, 17.00, 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, 18.00, 22.10, 02.15, 06.10 
Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
10.10, 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, 14.45, 18.45, 02.55, 06.50 
Тихая моя родина (12+)
11.10, 15.15, 19.15, 23.25, 03.25, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
13.55 Детская мастерская (12+)
14.15 Забытые ремесла (12+)
15.55, 20.00, 04.20 Старинные 
русские усадьбы (12+)
22.50 Стройплощадка (12+)
04.05 Домашняя косметика! 
(12+)

05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Балканский 
рубеж и полковник ВДВ Сергей 
Павлов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. 
Недооцененная битва. 
Брусиловский прорыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» 
(16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

00.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.25 Х/ф «На пути в Берлин» (0+)
03.50 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
05.30 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
04.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

СУББОТА, 20 АВГУСТА
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05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
16.30 «Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток» (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
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 
(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 К юбилею Андрея 
Кончаловского. «Человек 
неунывающий» (12+)

04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или 
История одного стартапа» 
(16+)
01.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Один 
день из жизни анестезиолога» 
(12+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 
(12+)
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для 
трёх граций» (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Пара из 
будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение. 
Юпитер» (16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея»
07.00 М/ф «Мама для 
мамонтенка», «Кот в сапогах», 
«Как грибы с горохом воевали», 
«Мешок яблок»
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
12.30, 02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается...
15.15 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Истории любви»
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это 
понравится» (12+)
17.45 Борис Токарев. Линия жизни
18.40 «Пешком...» Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20.55 Х/ф «Отелло» (12+)
22.40 «Большая опера-2016»

06.15 Х/ф «Роковое sms» 
(12+)
07.45 Х/ф «Черный 
тюльпан» (12+)
09.50, 05.30 Д/с (12+) (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 00.35 
«События»
14.45 «Как стать 
оптимистом. 
Юмористический концерт» 
(12+)
16.25 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)
21.55, 00.50 Х/ф «Конь 
изабелловой масти» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 
Эдвардса (16+)
10.00, 11.30, 16.45, 22.55, 04.55 
Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань) (0+)
14.40 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань) (0+)
16.50 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг (0+)
18.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
Финал (0+)
19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание (0+)
21.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Финал (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)
02.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прыжки 
в воду (0+)
03.40 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфинал (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бохум» - «Бавария» 
(0+)
07.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

08.00, 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, 13.55, 17.25, 21.35, 
01.40, 05.40 Побег из города 
(12+)
09.55, 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, 14.45, 02.55 Тихая моя 
родина (12+)
11.10, 15.15, 19.15, 23.25, 03.25, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
11.55 Дети на даче (12+)
18.45, 22.50, 06.50 
Стройплощадка (12+)
04.05 Домашняя косметика! 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 09.00 Т/с «Кремень» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.40, 13.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «Дружина» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.10, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.30, 04.00 Т/с «Внимание, 
говорит москва!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45, 21.15 Д/с 
«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+)
02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

01.25 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
04.05 Т/с «Россия 
молодая» (6+)
09.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» (0+)
13.50 Т/с «Выгодный 
контракт» (12+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
22.50 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.00, 00.50, 01.30, 
02.00 Т/с «След» (16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
11.20 Х/ф «Перевод не 
требуется» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
00.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» (16+)
04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

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

Поздравляю Ирину Константиновну ГОЛОМОЗ 
с Днём рождения! 

Желаю здоровья, удачи, процветания. Благодарю её и кол-
лектив кафе «Юность» за профессионализм, по-домашнему 

вкусные блюда, разнообразное меню. 

Надежда Старицина

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, 
ВОРОНОВА 10, К.1

Карманные от 4500 руб, 
Заушные, Цифровые
от 9000 до 19000 руб 

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-965-872-33-32

(СЛАВА)

23 АВГУСТА С 10 ДО 11
ВЕРХНЯЯ САЛДА

Ре
кл

ам
а

ГАРАНТИЯ. ЗАКАЗ НА ДОМ
(ПО РАЙОНУ) БЕСПЛАТНО И ЗАРАНЕЕ!!!!

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001591236 Г. ОМСК

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ ЧЕКОВ ДЛЯ 
КОМПЕНСАЦИИ В СОЦЗАЩИТЕ!!!
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Цветы – улыбка солнца
Елена ШАШКОВА 

Каждый коллективный сад Верхней 
Салды по-своему хорош. Первый нахо-
дится в черте города и до него можно 
дойти пешком. В третьем всё лето есть 
вода для полива. А в четвёртом назва-
ния улиц напоминают южный курорт-
ный городок: Клубничная, Землянич-
ная, Виноградная, Лимонная. В одном 
из домов по Апельсиновой располага-
ется участок семьи Чемезовых. С позво-
ления хозяев сотрудники «Новатора» 
исследовали благоухающий уголок. 

– Четырнадцать лет назад мы 
с супругом Евгением решили приоб-
рести сад возле пруда. Четвёртый 
как раз подходил под наши пара-
метры. Но тогда мы смотрели 
совсем другой участок. Соседи 
сказали, что продаётся неболь-
шой домик с огородом по Апель-
синовой. Мы положили записку 
хозяевам, нам позвонили, и мы были 
очень довольны приобретением, – вспо-
минает Ираида Чемезова, хозяйка сада.

Ираида и Евгений сразу же занялись 
преображением участка и дома. Ланд-
шафтными дизайнерами и архитекто-
рами стали сами. Пока муж занимался 
строительными работами, Ираида за-
купала цветы, подкормку, семена, садо-
вые фигуры, горшки. Со временем ма-
ленький дом приобрёл второй этаж и 
балкон, а на четырёх сотках земли каж-
дый месяц распускались новые цветы и 
вырастали деревья. 

– Я не представляю сад без цветов, 
ведь они словно улыбка солнца. В этом 
сезоне их у нас более тысячи. Я обожаю 

пеларгонии, 
г о р т е н -
зии, пету-
ньи, розы, 

сальвии, – 
перечисляет 

Ираида. 

Цветы украшают и балкон, и дом, а 
также декоративный мост, арку и беседку. 
Рядом с цветами соседствуют хвойные. 
А несколько дней назад распустился ли-
лейник – цветок одного дня. Но на смену 
ему уже подрастают новые бутоны. 

– Мой цветочный лайфхак – поли-
вать растения нашатырным спиртом. 
На ведро воды вам понадобится два-
три колпачка. Периодичность – раз в 
неделю или в десять дней, и вы не узнае-
те свои цветы, – делится садовод.

Чемезовы на любимой даче еже-
дневно: такая красота требует постоян-
ного внимания и заботы. В этом сезоне, 
например, построили беседку, а участки 
земли облагородили кусочками мра-
мора. Как и все садоводы, Евгений и 
Ираида сажают овощи и фрукты. Вто-

рой год подряд хозяев радуют налив-
ные уральские яблоки. 

Ещё одна их любовь – это йорк-
ширские терьеры. В этой семье живёт 
девять милых пушистиков, которые ча-
сто ездят по выставкам и завоёвывают 
призовые места!

– У нас очень много родственников и 
друзей, и мы всегда гостеприимны. Любим 
собираться у нас на даче вместе с чет-
вероногими друзьями – членами семьи. 
Разогреваем тандыр, в котором готовим 
почти все блюда: от супов до мяса и рыбы 
и наслаждаемся тёплыми деньками. 

Чемезовы живут на даче с апреля 
до первого снега. И зимой буквально 
отсчитывают дни до установления тё-
плой погоды, чтобы радостно сказать: 
«Здравствуй, любимая дача». 

Цветочный лайфхак от 
Ираиды Чемезовой: 
«Поливайте цветы 

нашатырным спиртом. 
На ведро воды вам 
понадобится два-

три колпачка. 
Периодичность – 

раз в неделю или 
десять дней, и 
вы не узнаете 

свои цветы

ВАЖНЫЕ ДЕЛА В АВГУСТЕ:

• Не давайте яблокам и грушам пе-
резревать, снимайте их за 3-5 дней до 
созревания. При этом старайтесь не 
испортить кожицу, чтобы плоды доль-
ше хранились. Падалицу сжигайте, 
чтобы не размножалась плодожорка.

• Обрежьте малину и посадите са-
женцы. К концу августа приступайте к 
посадке саженцев – они в это время 
хорошо приживаются. Главное, выбе-
рите для них участок с плодородной 
почвой и умеренным освещением. 
Рядом с вишней и чёрной смороди-
ной высаживать малинник не реко-
мендуется – растения будут конкури-
ровать за питательные вещества.

• Полив деревьев постепенно со-
кращайте, но не прекращайте полно-
стью, если погода стоит жаркая и су-
хая. Ягодные кустарники нуждаются 
во влаге, у них формируются цвет-
ковые почки для урожая следующе-
го года. Полейте их тёплой водой из 
расчёта: красная смородина – один-
два ведра на куст, чёрная смородина 
– три-четыре, крыжовник – четыре-
пять, малина – пять-шесть вёдер. 
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АФИША

КИНОТЕАТР «КЕДР», ВЕРХНЯЯ САЛДА

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС

18:35 2D (300 руб.) 12+ 10:15 2D (200/150 руб.) 6+

16:45 2D (250 руб.), 20:20 2D (300 руб.) 16+

15:15 2D (300/250 руб.),
18:45 2D (250/200 руб.) 6+

Единственный в мире аттракцион с участием са-
мых опасных хищников планеты – алжирских львиц 
и тигров! В программе также морские котики, пони 
и обезьяны. Жонглёры, эквилибристы и воздушные 
гимнасты. Грациозный балет, парад велосипедистов, 
репризы веселых клоунов. 

В самом сердце Нижнего Тагила, у пруда распо-
ложен эко-индустриальный технопарк «Старый Де-
мидовский завод» – площадка металлургического 
предприятия XVIII-XI веков.

В экскурсионном маршруте: осмотр доменного и 
мартеновского цехов, энергоцеха, прогулка вдоль 
водяного ларя, механического заведения и завод-
ской площади. 

13 АВГУСТА, 16.00 И
14 АВГУСТА, 13.00 –
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ»

ДО 30 СЕНТЯБРЯ, 
10.00 – 16.00
ЭКСКУРСИЯ «ПРОГУЛКА ПО 
СТАРОМУ ДЕМИДОВСКОМУ 
ЗАВОДУ»

ЦИРК
(ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 МАРТА, 43)

ЭКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОПАРК
(НИЖНИЙ ТАГИЛ, ЛЕНИНА, 1Б)

«Мистер Шлягер» вместе с театром эстрады вновь 
споёт любимому зрителю самые красивые песни по-
пулярных исполнителей, ставших для многих поко-
лений легендами мировой эстрады

Майлз Дэвис – трубач, композитор, родоначаль-
ник нового направления кул-джаз, основатель пер-
вой джаз-рок-группы. 

В августовском сезоне проекта «Джаз, проверен-
ный временем» музыку великого Майлза Дэвиса ис-
полнят музыканты, любящие многогранность осно-
вателей джаза – «Квартет Сергея Проня».

14 АВГУСТА, 19.00 –
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«МИСТЕР ШЛЯГЕР»

13 АВГУСТА, 19.00 –
ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА 
СЕРГЕЯ ПРОНИ

13 АВГУСТА, 22.00 –
КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«LOLLYPOP»

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 МАРТА, 15) 

ДЖАЗ КЛУБ «EVERJAZZ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ, ТУРГЕНЕВА, 22)

13 АВГУСТА, 11.00 –
КОНЦЕРТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МУЗЫКИ
«ДВА ГОДА ZZI PEOPLE» 

Проект, открывающий новые имена и таланты 
в электронной музыке. Ззи – вечеринка для всех, 
чтобы отдохнуть от будничной рутины в компании 
друзей, раскрасить серые уральские будни ярки-
ми красками

БАЗА ОТДЫХА «МЫС 
РУНДУК» (ОТДЫХА, 25)
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ШАРТАШ 


