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Салдинские предприниматели ста-
ли  лауреатами окружного этапа об-
ластного конкурса.

Конкурс имени Столыпина «Луч-
ший предприниматель Свердловской 
области-2022» стартовал 1 июля 
2022 года.  Он организован Союзом 
малого и среднего бизнеса совмест-
но с Региональным объединением 
работодателей. Его поддержали Об-
щественная палата, Екатеринбург-
ский центр развития предпринима-
тельства и Свердловский областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства.

На звание «Предприниматель года» 
могут претендовать субъекты малого 
и среднего бизнеса за достижения в 
14 основных номинациях. 

Конкурс проходит в несколько эта-
пов, и в первом, окружном, уже опре-
делены победители. В номинации 
«Сфера строительства и архитектуры» 
им стал салдинский предприниматель 
Саркис Эвинян. 

Лауреатами номинации «Экология, 
переработка отходов производства и 

потребления» стали Вадим Мелентьев 
и Игорь Бызов.  

Финальный этап конкурса уже на-
чался. Имена его победителей станут 
известны 6 сентября. 

  Саркис 
ЭВИНЯН, 
предпринима-
тель:

– Радует, что 
вопросам предпри-

нимательства и раз-
вития бизнеса стало уделяться 
больше внимания со стороны 
государства. Подобные конкур-
сы – хорошее этому подтверж-
дение. Главный и самый большой 
плюс моего участия – это рас-
ширение круга общения. Сейчас 
у нас создан единый чат по все-
му Горнозаводскому округу, где 
предприниматели обменивают-
ся опытом. Если мне удастся по-
бедить на уровне области, круг 
общения станет ещё больше. И 
это здорово!

Предприниматели года 
– из Салды

Духовой оркестр – 
в числе лучших 

Коллектив духового оркестра 
из Верхней Салды стал лауреатом 
II степени на Всероссийском конкур-
се.

Конкурс-фестиваль духовых 
и эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары-2022» 
прошёл с 26 по 28 августа в Ново-
уральске. В нём приняли участие 
27 взрослых и детских оркестров из 
Пермского края, Свердловской и Че-
лябинской областей. 

Народный коллектив «Духовой 
оркестр» ДК имени Агаркова ис-
полнил 4 произведения конкурс-
ной программы: Б. Фиготин «Вальс», 
К. Тейке марш «Верные друзья», 
А. Бетти «Хорошо!», Т. Хренников 
«Московские окна» (вокал – Екате-
рина Салич). 

Музыканты принимают участие 

в фестивале уже более 20 лет и 
всегда возвращаются с призовыми 
местами. На этот раз коллектив сал-
динцев был награждён дипломом 
лауреата II степени в номинации 
«Взрослые духовые любительские 
оркестры».

Кстати, увидеть исполнение музы-
кантов можно будет в День города, 
10 сентября, во время дневной про-
граммы праздника.

Организация ветеранов Свердлов-
ской области подвела итоги конкур-
сов, отражающих увлечения предста-
вителей старшего поколения.

На фотопроект «Гляжу в озёра 
синие» принимались работы в трёх 
номинациях: «Счастливые морщин-
ки», «Бабушка рядышком с дедуш-
кой» и «Мой родной Урал». Фото-
снимки салдинца Евгения Хадеева 

сделали его призёром областного 
проекта. 

На конкурсе садоводов-огород-
ников «Это вырастил Я» оценивали 
декоративные композиции из ово-
щей, фруктов и ягод, необычные или 
самые крупные выращенные плоды, 
а также домашние фантазии на тему 
варений и солений. В число призёров 
конкурса вошли наши землячки – На-
талья Крылова и Татьяна Ращектаева. 

Победные увлечения 

Пенсионерам – скидки 
До 1 октября пенсионеры Верхней 

Салды могут воспользоваться скид-
ками на услуги от местных предпри-
нимателей. Акция действует в рамках 
месячника ко Дню пенсионера:

Скидки на стрижку:
Парикмахерская «Фасон» (ул. Эн-

гельса, д. 70)  – скидка 15 % 
Парикмахерская «Креатив» 

(ул. Энгельса, д. 87/1) – скидка 10 % 
Парикмахерская «Марина» (ул. Эн-

гельса, д. 83/1) – скидка 100 руб.
Парикмахерская «Шарм» (ул. Эн-

гельса, д. 85/2) – скидка 10 % 
Студия Анастасии Крюковой 

(ул. Энгельса, д. 83/1) – скидка 
200 руб.

Приятные бонусы можно получить 
и в магазинах:

Скидка 10 % на ремонт одежды в 
швейной мастерской в ТЦ «Седьмой 
континент» (ул. Энгельса, д. 87/1),

Скидка 10 % на ремонт обуви в ТЦ 
«Седьмой континент» (ул. Энгельса, 
д. 87/1),

Скидка 5% на товары для живот-
ных в магазине «Природа» (ул. Вос-
точная, д. 5, ул. Воронова, д. 2, ул. Пар-
ковая, д. 22),

Скидка 10 % на печать фотографий 
«Центр фото» (ул. Воронова, 10).  

Первая суббота осени-2022, 3 сен-
тября, в Верхней Салде традиционно 
объявлена чистой! В этот день пройдёт 
акция по очистке и благоустройству го-
рода, приуроченная к Дню зна-
ний. 

И н и ц и а т о р а м и 
акции выступи-
ли администрация 
городского окру-
га, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и 
общественное дви-
жение «Наш дом 
– Верхняя Салда». 
ВСМПО-АВИСМА выде-
ляет инвентарь, технику 
для вывоза мусора и другие 
материалы и инструменты, необхо-
димые для наведения порядка. 

Большим отрядом градообразую-
щее предприятие, общественные ак-
тивисты и сотрудники ЖКХ выйдут на 
субботник. Причём коммунальщики 
уже начали трудиться, они выкосили 
территорию, прилегающую к басьянов-

ской школе. Также с помощью техники 
УЖКХ вывезет собранный мусор по за-
явкам школ. 

К субботнику присоединятся и 
сельские поселения, где так-

же будет организована 
санитарная очистка 

территорий. О своём 
участии в акции уже 
заявили несколько 
предпринимателей, 
которые вычистят 
площади, 

прилегающие к 
зданиям их офисов 

и торговых центров. 
Согласитесь, уча-

стие в субботнике по-
сильно для каждого, все 

мы можем это сделать для 
нашей Верхней Салды. 
Приходите к родной школе и по-

лучите «боевой набор» из перчаток 
и рабочих инструментов. А самые ак-
тивные получат приятные подарки от 
движения «Наш дом – Верхняя Сал-
да». В хорошей компании – сделаем 
наш город лучше!

Субботник уже завтра 



3

В гости к деду и отцу заглянули представители династии Романовых – 
Михаил Олегович и Дмитрий Михайлович

ГОРОД

Салдинец перевёл «службе без-
опасности банка» 790 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции Верх-
ней Салды обратился мужчина, ко-
торый стал жертвой мошенников. 
Двумя днями ранее на мобильный 
телефон мужчины позвонил неиз-
вестный, который представился со-
трудником банка. Он сообщил, что к 
ним поступила заявка на получение 
кредита. Сумма одобрена и совсем 
скоро поступит на счёт. 

Салдинец сказал, что никаких кре-
дитов он не оформлял и тут же попал-
ся на крючок мошенников.

Псевдобанковский работник рас-
сказал, как можно спасти свои сред-
ства. А именно – нужно срочно (и это 
главное давление злоумышленников, 
чтобы жертва не успела ничего сооб-

разить) зайти в приложение и пере-
оформить кредит, поскольку счёт идёт 
на минуты, и если сейчас деньги не 
оформит на себя сам владелец счёта, 
они уйдут мошенникам. 

Мужчина растерялся, согласился 
оформить займ через Банк Онлайн. 
Затем перевёл их на указанный счёт, 
чтобы якобы погасить только что взя-
тый кредит. Но уже через 10 минут 
790 тысяч рублей были отправлены 
неизвестным.

В полиции отмечают, что с момент 
первого звонка до перевода денег 
прошло всего 45 минут.

Как уберечься от мошенников?

! Не берите трубку с номеров 
+7 495...

! Установите приложение опре-

делителя номеров (оно предупреж-
дает в случае подозрительных 
звонков).

! Не торопитесь оформлять кредит, 

возьмите паузу и поговорите с близки-
ми о случившемся.

! Все вопросы по счетам решайте 
лично в отделении банка в городе.

Будьте бдительны 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

У одного из домов на Молодёжном 
посёлке ты словно попадаешь в дру-
гой мир. Заросли сирени сменяются 
аккуратными зелёными шарами, вытя-
нувшимися ровным строем вдоль до-
рожки. Но, как ни странно, это всё та же 
сирень. Умелые руки Олега Романова и 
желание преобразить территорию дво-
ра у дома превратили кусты в фигуры 
ландшафтного дизайна. Хотя сам автор 
уютного небольшого скверика не счи-
тает это чем-то необычным. 

В молодости прессовщику цеха № 3 
ВСМПО Олегу Романову некогда было 
задумываться о хобби. Тогда все мысли 
сводились к работе, семье, воспитанию 
детей. Выйдя на заслуженный отдых, 
имея за плечами 38 лет горячего ста-
жа, сначала он увлёкся велопрогулка-
ми. Сейчас для него это обязательный 
ежедневный моцион, не говоря уже о 
«грибной или ягодной охоте», на кото-
рые он также отправляется на двухко-

лёсном транспорте. Четыре года назад 
он взял в руки садовые ножницы всего 
лишь для того, чтобы обрезать торча-
щие ветки кустарника. А потом в голову 
пришла неожиданная идея.

–  Вспомнил аккуратные садовые фи-
гуры, сформированные прямо из кустов, 
и решил попробовать сделать нечто 
подобное. Уже позже разыскал инфор-
мацию, узнал некоторые тонкости. И 
начал применять теорию на практике, 
хотя везде было сказано, что сирень для 
таких экспериментов не годится. Но, как 
говорится, использовал то, что было под 
рукой, – вспоминает Олег Петрович.

За первым кустом пошёл второй, 
потом третий. И вот уже к дому ведёт 
замечательная ухоженная аллея. Од-
нако, если кто-то думает, что можно 
взять в руки ножницы, обрезать ветки 
и сразу получить красивую фигуру, то 
он ошибается. Формирование кроны 
происходит в несколько этапов. На 
полный цикл может уйти до трёх лет. 
После «главной стрижки», которую 
желательно проводить осенью, ещё 
одна капитальная корректировка по-
требуется весной. Позже в течение 
лета постоянно удаляется молодая 
поросль, которая после срезания 
крупных веток растёт с повышенной 
скоростью. И в последующие годы ку-
сты без внимания не остаются. Пусть 
не в таком большом объёме, но пери-
одически нужно стричь их для сохра-
нения формы.

–   В первый раз, когда удаляется 
наибольшая часть ветвей, на процедуру 
можно потратить больше часа, позже 
на корректировку уходит по 15-20 ми-
нут, – уточняет Олег Романов.

Нельзя объять необъятное, вот и Олег 
Петрович определил для себя участок, 
на котором сможет поддерживать поря-
док и необычный стиль. У своего подъ-
езда композицию из кустов он разбавил 
декоративными растениями. Искренне 
радуется тому, что жилищно-коммуналь-
ные службы в последние годы серьёзно 
занялись кошением травы. Ранее, поми-
мо ухода за кустами, приходилось ещё 
бороться с зарослями лопуха. На во-
прос: «Для чего всё это было затеяно?» 
– Олег Романов отвечает:

– Просто для красоты. Встаю утром, 
смотрю в окно, всё красиво, настроение 
сразу поднимается, хочется жить. 

А ещё приятно, когда люди, спе-
шащие по своим делам, вдруг оста-
навливаются и начинают любоваться. 
Благодарят, даже не зная имени того, 
кто в обычном салдинском дворе соз-
дал удивительно красивую природную 
зону. Затею деда поддержал внук Иван, 
он частенько помогает Олегу Петрови-
чу заботиться о зелёных подопечных. 
Сам же автор обдумывает очередную 
идею о том, как превратить один из 
кустов в композицию «My heart» (моё 
сердце) и придать ему соответствую-
щую форму.

Моё сердце – сирень 

Светлана 
ВАСИЛЬЕВА, 
депутат
Думы Верхне-
салдинского 
городского 

округа:
– Хорошо, что в 

нашем городе есть такие люди, 
как Олег Петрович Романов, ко-
торые своими руками делают 
Верхнюю Салду лучше на благо 
себе, родным, соседям и окружаю-
щим. Хочется, чтобы таких лю-
дей было больше. 
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Колокольчики зовут

Новое пространство – новые возможности
Елена ШАШКОВА

1 сентября 848 студентов Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа, включая 250 первокурсни-
ков, вступили в новое образовательное 
пространство – «Профессионалитет».

 
Первосентябрьскую линейку открыл 

Игорь Сальников, глава Верхнесалдин-
ского городского округа:

– Уважаемые студен-
ты, педагоги, родите-
ли! Поздравляю вас 
с началом учебного 
года! Сегодня мы 
даём старт феде-

ральному проекту 
«Профессионалитет». 

Для Верхнесалдинского кол-
леджа – это заслуженная оценка воз-
можностей и ресурсов, для ребят и их 
родителей – стопроцентная гарантия 
трудоустройства, а для города – ста-
бильное и благополучное будущее. 

Желаю студентам веры в себя, удачи 
и настойчивости в освоении знаний, а 
преподавателям и родителям – мудро-
сти, неиссякаемой энергии и сил. В до-
брый путь!

Следуя программе «Профессионали-
тет», студенты будут осваивать профес-
сии в короткие сроки за счёт интенсив-
ности и практической направленности, 
что даст им возможность через не-
сколько лет стать востребованными 
специалистами на ВСМПО-АВИСМА. 

Для новоиспечённой молодёжи в 
колледже подготовлена необходимая 

инфраструктура. Студенты «Професси-
оналитета» будут заниматься в отре-
монтированных лабораториях, осна-
щённых современным оборудованием. 
После классных часов ребята отпра-
вились на экскурсию по предприятию. 
Учебная практика на заводе начнётся 
для студентов уже на следующей не-
деле. 

Елена ПОЛЬНИКО-
ВА, начальник отде-
ла по работе с учеб-
ными заведениями 
ВСМПО:

– В этом году 
мы заключили согла-

шение о партнёрстве 
и создании кластера машинострои-
тельной отрасли. В течение трёх лет 
совместно с колледжем и органами ис-
полнительной власти мы будем созда-
вать современные образовательные 
пространства (мастерские, лабора-
тории, учебные аудитории), приобре-
тать новое оборудование и усиливать 
практико-ориентированный подход к 
обучению. 

Обучение будет проходить по 20 
профессиям и специальностям, вос-
требованным в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Основные изменения направ-
лены на сокращение сроков занятий, 
создание современной материально-
технической базы, а также разработку 
программ под запрос работодателя. Мы 
смотрим в будущее с уверенностью, на-
шим детям нужны новые образователь-
ные пространства и обновлённый под-
ход к обучению.

Во всех школах города в честь Дня 
знаний прозвенели звонки. На торже-
ственные линейки 1 сентября пришли 
5 046 салдинских детей. 

Впервые в этом году перешагну-
ли школьный порог 546 ребят.  Чтобы 
создать новобранцам праздничное на-
строение,  активисты молодёжной орга-
низации ВСМПО встали к 6 утра, и ещё 
до начала линеек надули и развезли 
по школам 800 воздушных шаров. Чуть 
раньше семьи будущих первоклассни-
ков получили классный корпоративный 
подарок – портфель! 

Девятые классы нынче выпустят 
514 человек, последним это 1 сентября 
стало для 161 школьника. 

Осенняя погода, наступившая 
1 сентября как по щелчку, не испор-

тила настроения. Большинство линеек 
прошли на улице, где вместо солнца 

сияли счастливые улыбки учите-
лей, вспышки фотоаппаратов и 
радость ребят от встреч с одно-
классниками. Только ученики 

школы № 2 во время линейки по-
пали под ливень, но Олег Перин, 

главный врач ЦГБ Верхней Салды, 
уже успел пожелать им и учителям 

крепкого здоровья, так что будем на-
деяться, обойдётся!

Все линейки начались с внесения 
флага Российской Федерации и звуков 
государственного гимна – одно из нов-
шеств в празднике Дня знаний. Новый 
учебный год их принесёт немало. В про-
грамме появятся, например, внеурочные 
занятия под названием «Разговоры о 
важном», на которых ученики и учите-
ля смогут обсуждать всё – от вопросов 
экологии и нравственности до событий, 
которые происходят в городе, стране, 
мире. Теперь официально запрещено 
пользоваться телефонами во время уро-
ков. Но главное, о чём шептались на ли-
нейках – это чтобы учеников, учителей и 
родительское сообщество в очередной 
раз не разделил дистант по ковиду. Но 
пока об этом речи нет, поэтому смело 

приступаем к учёбе! 

Игорь ГУРЕЕВ, 
председатель Думы 
Верхнесалдинского 
городского округа: 

– Сегодня особен-
ный день, и я поздрав-

ляю всех школьников, осо-
бенно первоклассников, их родителей и 
учителей! Это радость, это счастье, 
когда ты начинаешь познавать что-то 
новое, учишься считать, писать, логиче-
ски мыслить, с каждым годом взросле-
ешь и становишься личностью! Именно 
образование делает человека человеком!

Владимир ЯМАН-
ГУЛОВ, главный 
врач Нижнесалдин-
ской ЦГБ:

– Как врач я обя-
зан предупредить 

детей и родителей о 
надвигающейся волне ко-

вида. Мы пережили тяжёлое время, ког-
да дети находились на изоляции, и не 
хотелось бы, чтобы это повторилось. 
Поэтому большая просьба соблюдать 
социальную дистанцию с заболевшими, 
детям –  мыть руки и больше быть на 
свежем воздухе, а родителям и учите-
лям –  вакцинироваться и ревакциниро-
ваться!

Катю Кузнецову в первый класс 
Пушкинской школы провожали 

всей семьёй

Олег Перин пожелал ученикам и 
учителям школы № 2 здоровья и 

никакого дистанта
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Радость для всего двора 

Улица Устинова
Юлия ВЕРШИНИНА

Торжественное разрезание ленты 
на открытии площадки на Устинова 
доверили самым юным жителям рай-
она. 

– Мы заехали сюда пять лет назад и
всё это время слышали, что детям не-
где поиграть. А их у нас во дворе много, 
и ребятишкам приходилось довольство-
ваться старыми железными, ещё совет-
ских времён конструкциями. В прошлом 
году мы наконец-то организовались и 
написали письмо главе города Игорю 
Сальникову и депутату нашего округа 
Екатерине Меньшиковой. Вот теперь у 
нас есть место для прогулок, спасибо! 
– благодарит Виталий Шнянин, житель
дома № 7 по улице Устинова.

Тем временем мальчишки и девчон-
ки резвились на празднике, зарабаты-
вая жетоны и обменивая их на ценные 
призы. Новая площадка стала центром 
притяжения для детей и молодёжи.

– У меня рядом живёт бабушка, и я
хожу на эту площадку гулять, потому 
что она очень классная, на ней очень 
мягкий пол, отличная горка, качели – 
всё идеально! – сказал Демид Зверев.

Игровой комплекс – не единствен-
ная радость для жителей «Устиновки». 
После обращений к депутату были 
устранены и другие проблемы.

– У нас топило подвал, был непри-
ятный запах. После обращения к де-
путату дело сдвинулось. Подвал почи-
стили, просушивают. Очень надеюсь, 
что больше не будет неприятностей 
с ним, – прокомментировала Марина 
Трусова, житель дома Устинова, 1.

Будем надеяться, что и новая пло-
щадка станет любимым местом для игр, 

отдыха и 
новых зна-
комств ма-
леньких салдин-
цев.

В Верхней Салде торжественно открылись 
новые детские площадки

Улица Энгельса
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Такого количества людей, как 
25 августа, двор между домами № 76, 
корпус 2 по улице Энгельса и № 83 по 
Карла Маркса ещё не видел. Порядка 
сотни салдинцев собрались на откры-
тие детской площадки.

Ещё недавно на несколько близ-
лежащих дворов из развлечений 
были лишь старые металлические 
конструкции. И вот появился насто-
ящий игровой комплекс с горками, 
качелями, каруселью, разноуровне-
выми переходами. Все архитектур-
ные формы разместились на специ-
альном безопасном прорезиненном 
покрытии. 

– Мы живём здесь уже больше шести
лет, всё время переживали, что двор 
большой, детей много, а занять их не-
чем. Хорошо, что появилась такая пло-
щадка, – делится эмоциями Светлана 
Рудова. 

Взглянуть на новинку двора ре-

шили и гости из других микрорай-
онов:

– Дочь Полина попросила сегод-
ня сюда прийти. Говорит: «Все рас-
сказывают, что площадка там 
хорошая. У нас во дворе на Во-
ронова, 18 тоже скоро дет-
скую площадку должны по-
строить. Надеемся, что она 
будет такой же интерес-
ной, – мечтает Анна Евдо-
кимова.

Улица Калинина
Елена ШАШКОВА

Праздник собрал десятки мальчи-
шек и девчонок, а также их родителей. 
На открытие новой площадки пришли 
жители отдалённых районов города.

– Мы живём далеко отсюда, но ког-
да увидели объявление, решили с доч-
кой прийти. Она в восторге, потому 
что здесь качели-сетка и батут. Ей 
всё очень понравилось, – порадова-
лась Ольга Бараненкова. 

Калининская детвора и их маленькие 
друзья из соседних домов уже оценили 
новую игровую зону. Ребятишки с удо-
вольствием участвовали в спортивно-
развлекательной программе от моло-
дёжки ВСМПО и радостно обменивали 
заработанные баллы на развивающие 
призы и наборы для творчества. 

Этим летом в Верхней Салде стало больше детских 
площадок. Их построили благодаря обращению жите-
лей к депутатскому корпусу города и финансовой 
помощи ВСМПО-АВИСМА. И в каждой из них для 
детей молодёжка ВСМПО устроила большой 
праздник с торжественным открытием.

Екатерина 
М Е Н Ь Ш И -

КОВА, действу-
ющий депутат 

Думы Верхнесал-
динского городско-

го округа:

– Я очень рада, что удалось
открыть эту замечательную 
спортивной игровой площад-
ки. Хочется, чтобы она про-
служила долго. Думаю, что все 
заметили, что в нашем городе 
их становится всё больше. Мы 
с вами не остановимся и будем 
продолжать в этом же духе.

 Вячеслав 
КОТОВ, дей-
с т в у ю щ и й 
депутат Думы 

Верхнесалдин-
ского городского 
округа:

– Думаю, что детская пло-
щадка принесла радость не 
только детям, но и взрослым. 
Появилось красивое простран-
ство, где есть место и для игр, 
и для отдыха. Уверен, что та-
кая тенденция продолжится, и 
в нашем городе, в Верхней Сал-
де таких благоустроенных и 
комфортных зон, в том числе и 
детских площадок будет ста-
новиться всё больше.

  Игорь 
ГУРЕЕВ, пред-
седатель Думы 
Верхнесалдин-
ского городско-

го округа:
– Когда мы пла-

нировали строитель-
ство площадки, хотели угодить 
и маленьким салдинцам, и людям 
зрелого возраста. В итоге разде-
лили зону на две части: для пен-
сионеров установили скамейки и 
соорудили клумбы, а для детей 
– игровой комплекс. Когда я вижу
улыбки и смех детей, то пони-
маю, что мы всё сделали пра-

вильно. Давайте 
сбережём то, 

что име-
ем! 

Сергей 
НОВОПАШИН, 
член обще-
с т в е н н о г о 
д в и ж е н и я 

«Наш дом – 
Верхняя Салда»:

– Через этот двор я про-
хожу каждый день и наблюдаю, 
что площадка очень востре-
бована, ребятишки играют, а 
взрослые могут не волновать-
ся, чем занять своих сыновей и 
дочек. Радуйтесь жизни, а мы 
будем преумножать полезные 
начинания! 
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«Перспектива» расширяет границы

Покорители турников 
Елена ШАШКОВА

«Горизонт», «Крокодильчик», «Ла-
сточка», «Упор на полусогнутых», 
«Походка Бога» и «Выход Принца» 
– это термины из воркаута. Многие 
из этих сложных упражнений де-
монстрировали в прошлую пятницу 
участники любительских соревнова-
ний, которые прошли в деревне Ни-
китино.

 
Популярный вид уличной гимнасти-

ки собрал на стадионе Никитинской 
школы 16 спортсменов из Верхней и 
Нижней Салды, а также местных вор-
каутеров. Соревнования инициировали 
салдинские активисты: Артём Кротов, 

Ярослав Захаров и Валерий Шабалин. 
Участники от 6 до 17 лет демонстриро-
вали на турнике и брусьях упражнения 
различной сложности на статику и ди-
намику. 

За две минуты чистого времени каж-
дый спортсмен показывал всё, что уме-
ет на турнике и брусьях. Многие делали 
такие трюки, что дух захватывало: кру-
тились на 360 градусов, задерживали 
корпус, делали невероятные стойки на 
руках. 

– Чтобы этому научиться, нужно 
перебороть страх и… мозоли! Пона-
чалу руки очень болят, я их перема-
тываю, но терплю. Зато потом, когда 

«сделаешь турник», такая лёгкость и 
уверенность наступает, что не чув-
ствуешь боли. Воркаут – это круто! 
– признался 16-летний Кирилл Недо-
тко, второкурсник Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического колледжа. 
Кирилл выступал вне конкурса, и по 
результатам соревнований его за-
числили в судьи. А в последующем 
спортсмен будет представлять наш 
город на областных турнирах. 

Больше всего аплодисментов собра-
ла единственная на турнире девочка, 
6-летняя Алина Кротова. Малышка му-
жественно подтянулась на турнике не-
сколько раз.

А вот как выглядит 
тройка призёров:

1 место – Семен Добрынин, 
14 лет (Нижняя  Салда)  

2 место – Дмитрий Козлов, 
17 лет (Верхняя Салда)  

3 место – Иван Шумин, 
17 лет (Нижняя Салда). 

В ТЕМУ:

ВСМПО-АВИСМА поддержива-
ет воркаут-направление в Верхней 
Салде, выделяя средства на строи-
тельство площадок. Современные 
воркаут-комплексы установлены в 
базе отдыха «Тирус» и возле школы 
№ 4. В планах Корпорации оборудо-
вать и другие площадки в Верхней 
Салде.

Елена ШАШКОВА

31 августа стало последней рабо-
чей сменой на ВСМПО-АВИСМА для 
34 подростков из ПИК «Перспектива». 
В Управлении по работе с персоналом  
ребята сдали пропуска и прошли про-
цедуру увольнения.

– Грустно увольняться, за август я 
уже привыкла к своим коллегам, обре-
ла много новых друзей на ВСМПО. При-
выкла вставать в одно и  то же время, 
поэтому легко втянусь в учёбу. У меня 
была, пожалуй, самая интересная рабо-
та в цехе № 2.  Я трудилась лаборан-
том, проводила физико-механические  
испытания прутков, узнала любопыт-
ные факты о металлах. Планирую 
связать профессию с нашим предпри-
ятием, – поделилась Екатерина Усова, 
восьмиклассница школы № 6.    

Положительные отклики многих 
участников кластера звучали в адрес 
цеха № 5, где ребята ремонтировали 
станки. 

– Время в цехе № 5, где я работал 
слесарем-ремонтником, пролетело бы-
стро, потому что мне нравилась моя 

мужская специальность. Всегда хотел 
пройти по ту сторону проходных. Цехи 
предприятия оказались намного боль-
ше тех, что я представлял. Побывал на 
экскурсии в цехах № 16, 32, 22 и в му-
зее, где нам интересно преподали урок 
истории завода. Впечатлило! – рассуж-
дал Константин Гринин, второкурсник 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского колледжа. 

С 1 июня по 31 августа через профес-
сионально-индустриальный кластер 
прошли 218 школьников. После сдачи 
квалификационного экзамена несо-
вершеннолетние были трудоустроены в 
девять цехов и подразделений ВСМПО, 
выбрав для работы в Корпорации один 
из трёх летних месяцев. На финише 
первого сезона ПИК «Перспектива» 
Владимир Зубарев, специалист отдела 

по работе с учебными заведениями, 
расска- зал о продолжении проекта:

– Подводя итоги 
этого трудового 
лета, хочется по-
благодарить ребят 
за сознательность 

сделанного выбо-
ра, наставников – за 

помощь в адаптации 
несовершеннолетних и про-

явленный профессионализм. На основе 
результатов 2022 года скорректиро-
вали перечень специальностей следу-
ющего года, сделав акцент на рабочие 
профессии. В списке – семь направлений, 
добавились профессии: механическая 
обработка деталей, неразрушающий 
контроль и метрология контрольно-
измерительных приборов и систем, ла-

боранты химического анализа. 
25 августа  состоялось первое орга-

низационное собрание с потенциаль-
ными кандидатами. Стать участниками 
проекта ПИК «Перспектива» пожела-
ли 250 салдинских детей. По направ-
лениям, где спрос превысил целевые 
показатели, проведены вступительные 
испытания, результаты которых будут 
опубликованы на официальном сай-
те авиаметаллургического колледжа 
5 сентября. 

Профессиональные пробы школьников на ВСМПО прошли успешно

31 августа стало последним рабочим днём для 34 ПИКовцев

218
школьников и студентов работали в 
цехах ВСМПО-АВИСМА с 1 июня по 

31 августа

О СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОРКАУТУ 
СМОТРИТЕ 

НА YouTube
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Кузнец карьерной лестницы
Ксения СОЛОВЬЁВА

Когда Дмитрий Распопов выбирал 
профессию «кузнец на молотах и прес-
сах», перед глазами был пример деда и 
старшего брата. Так что историю мож-
но считать династийной. А ещё успеш-
ной. Основательный подход к любой 
задаче был не раз отмечен руковод-
ством цеха № 22, и нынешним летом 
фото Дмитрия появилось на заводской 
Доске почёта. 

В цехе +33, у печи и того больше. 
Парни из бригады достают из печи рас-
калённые заготовки и заправляют в ко-
вочные вальцы. За один цикл машина 
превращает их в заготовку для лопатки 
двигателя. 

Дмитрий следит за слаженностью 
действий бригады и стоит за пультом 
управления агрегатом. 

– Сегодня я могу ра-
ботать на любом обо-
рудовании участка 
– на гидровинтовых 
прессах, на горизон-
тально-ковочной ма-

шине. Конечно, в лицее 
нас учили обращаться с 

металлом – мы ковали на мо-
лотах, вытягивали прутки. Но произ-
водство ставит разные задачи. И здесь 
я набирался опыта от коллег и настав-
ников. Ещё до армии попал в бригаду 
Владимира Снытко. Отслужив, вернул-
ся в цех, попал к Сергею Владимировичу 
Дементьеву. Да всем моим наставни-

кам благодарен, – вспоминает Дмитрий 
первые шаги в кузнечном деле. 

Сегодня он один из ценных кадров, 
составляющих золотой фонд кузницы 
22-го цеха ВСМПО. Линейные руково-
дители видят в нём огромный потенци-
ал для продвижения.

– Парень очень от-
ветственный, бригада 
у него подобралась 
молодёжная, причём 
он уже сам обучает 
сотрудников. Один 

кузнец у него на пятый 
разряд сдал, другой полу-

чил четвёртый. В общем, по-
могает, подготавливает смену. Дима 
– отличный работник, на таких парнях, 
я считаю, стоит завод! – характеризу-
ет коллегу Алексей Крюков, сменный 
мастер кузнечного участка цеха № 22 
ВСМПО.

– В цехе Дмитрия це-
нят за ответствен-
ный и серьёзный под-
ход к любой задаче. 
Когда он набрался 
достаточно опыта, 

ему доверили быть 
бригадиром. А сейчас он 

проходит обучение уже на ма-
стерскую позицию, – поделился пер-
спективами сотрудника Максим Фо-
мин, старший мастер участка цеха № 22 
ВСМПО.

Когда рабочая смена позади, куз-
нец Дмитрий Распопов спешит в гараж, 
к своему новому хобби – мотоциклу 
Kawasaki. Приобрёл железного коня в 

этом году. Разбираться с устройством 
мотоцикла, ну и прокатиться на разре-
шённой скорости – очень разгружает 
голову и освежает после горячих печей 
и прессов. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Современная, большая, светлая. 
Такой предстаёт школа № 1 имени 
А.С. Пушкина перед салдинцами и 
гостями города. Десятки классов, 
множество рекреаций и холлов соз-
дают неповторимый образ учебного 
заведения, в котором всё направле-
но для хороших условий учебного 
процесса. 

На то, чтобы в каждом уголке такого 
огромного внутреннего пространства 
создать комфортный климат, работают 
сразу несколько факторов: отопитель-
ная система, автоматизированные си-
стемы приточной и вытяжной вентиля-
ции. Она подаёт свежий подогретый до 
нужной температуры воздух и отводит 
из помещений тот, в котором зафикси-
ровано повышенное содержание угле-
кислого газа. 

И вот это управление воздушны-
ми потоками по окончании зимнего 
периода стало выдавать некоррект-
ные параметры. За помощью в ре-
шении проблемы руководство школы 
обратилось к ВСМПО-АВИСМА. На 
объект вышли специалисты цеха № 
49 ВСМПО – цеха по ремонту и ре-
конструкции промышленных печей 
и энергосетей. Обследовав системы, 
они приступили к ликвидации заме-
чаний.

– Ремонтные меропри-
ятия выполняли в два 

этапа, так как потре-
бовалась закупка не-
обходимых комплек-
тующих. В начале 

августа мы выполнили 
основную часть работ, 

в конце месяца – завершили 
ремонт в последней тепловой камере. 
Всего заменили пять теплообменников 
разного размера на пяти вентиляци-
онных каналах. Поменяли пять двига-
телей и четыре циркуляционных насо-
са, – перечислил основные операции 
Алексей Диер, начальник участка цеха 
№ 49 ВСМПО.

После специалистов по вентиляции 
в школе побывали электромонтёры 
ВСМПО, чтобы подключить элементы 
вентиляционной системы к электро-
питанию. Они вернули автоматику в 
рабочий режим, который контролирует, 
чтобы всем без исключения в школе 
дышалось легко и свободно. 

Для комфортного климата СКАНИРУЙТЕ 
И СМОТРИТЕ 
СЮЖЕТ О 
РЕМОНТЕ

СКАНИРУЙТЕ
И СМОТРИТЕ, 
КАК ТРУДИТСЯ 
ДМИТРИЙ 
РАСПОПОВ
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За кубком – 
на всех скоростях 

По итогам года спортсмены ВСМПО 
лидировали в лыжных гонках, горном 

велосипеде, шахматах, лёгкой атлетике, 
настольном теннисе, футболе, жиме и 

дартсе. Команда из Березников заняла 
первое место в плавании, 
баскетболе и волейболе. 

86
сотрудников 

ВСМПО-АВИСМА боролись 
за медали в III  этапе 

корпоративной спартакиады

Елена ШАШКОВА

26 августа 86 сотрудников двух про-
изводственных площадок Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА разыграли 41 ком-
плект медалей в третьем, осеннем, эта-
пе корпоративной спартакиады.

 
Спортивное утро началось на горе 

Мельничная. 16 сильнейших спортсме-
нов Корпорации преодолевали вело-
маршрут по пересечённой местности. 
Стартовали парами, борьба шла в четы-
рёх возрастных группах среди мужчин 
и женщин. Первым золотом блеснули 
колёса сотрудников ВСМПО. В женской 
лиге на дистанции 2,5 километра ли-
дировали салдинские спортсменки. В 
мужском первенстве три победы при-
везли велосипедисты ВСМПО. Громкие 
аплодисменты Станиславу Зелёнкину 
из АВИСМЫ, кото-
рый добыл един-
ственное золото 
в маунтинбайке в 
возрастной группе 
«50 плюс». 

Одновременно с 
велогонкой в Доме 
книги проходил 
бой на клетчатом 
поле. В борьбе за 
очки спартакиады 
сошлись шесть шахматистов. Команду 
ВСМПО представили сотрудники цеха 
№ 51: Владимир Комиссаров, 
Роман Новосёлов и Ульяна 
Чупина, команду из АВИСМЫ 
– сотрудники цеха метал-
лургии магния № 31 Вадим 
Репин, Сергей Кудрявцев 
и Роман Шварёв. Каждый 
играл с каждым. Новосё-
лов и Комиссаров побед-
но провели все три свои 
партии, Чупина вырвала 
одну победу из трёх, но 
это привело команду 
ВСМПО к заветному 
первому месту со счё-
том 7:2.

– Уровень игры 
своих оппонентов я 
считаю очень креп-
ким. Моя партия 
была напряжённой, 
я надеялась на ни-
чью, но в ладей-
ном окончании 
осталась без 
двух пешек и 
уступила, – по-
делилась Ульяна 
Чупина. 

Далее пятничные 
события перенеслись 
на стадион «Старт». 
Лучших секунд и 
дружеской атмосфе-
ры пожелали участ-
никам Константин 
Ильичёв, замдирек-
тора по управлению 
персоналом ВСМПО 
и Павел Самусик, на-
чальник отдела по со- ц в о п р о -
сам АВИСМЫ. 

К моменту парада участников сбор-
ная ВСМПО вела со счётом 4:0, копилку 
побед салдинцев пополнило золото в 

первенстве по настольному теннису и 
народному жиму. 

А впереди самый сложный и массо-
вый вид – лёгкая атлетика. Надо сказать, 

что спортсмены 
АВИСМЫ сильны в 
королеве спорта. И 
на этот раз многие 
участники команды 
показали красивый 
и результативный 
бег:

– Я бегаю с пя-
того класса, люблю 
заводскую спарта-
киаду и всегда еду в 

Верхнюю Салду с настроем побеждать, 
– сказала очаровательная Наталья 
Мусская, инженер-проектировщик цеха 
№ 75 АВИСМА. 

Наталья легко и уверенно при-
несла своей команде два золота в 
беге на 100 и 400 метров, плюс ста-
ла сильным звеном в шведской эста-
фете, которая завершилась в пользу 
березниковцев. Но в большинстве 
личных первенств команда ВСМПО 
опередила АВИСМУ. 

В последнем виде спартакиады – 
футбольном матче сошлись спортсме-
ны цеха № 51 ВСМПО и цеха № 31 
АВИСМЫ. Счет размочил Семён Воро-
нов из ВСМПО: 1:0. Во втором тайме 
Владислав Иванников из АВИСМЫ его 
сравнял – 1:1. В последующем Воро-
нов с разницей в минуту всколыхнул 
сетку березниковцев два раза, а за три 
минуты до финала добавил ещё один 

мяч. На табло высвети-
лись цифры 4:1 в пользу 
спортсменов ВСМПО. И 
это было шестое золото 
в общей копилке спор-
тивного дня, который 

завершился на-
граждением.

К а ж д о м у 
участнику состя-
заний вручили 
медали, которые 
блеснули золо-
том или серебром. 

А спортсмены ВСМПО уже фотографи-
ровались с большим кубком.

– Спартакиада для нас всегда спор-
тивный праздник. Соревнования дарят 
мне заряд бодрости и мотивацию дер-
жать себя в форме. Я была очень рада 
пообщаться со своими друзьями из Бе-
резников, которые стимулируют меня 
соревноваться быстрее, выше, сильнее, 
– радовалась победе команды Светла-
на Рудова, инженер-конструктор цеха 
№ 10 ВСМПО, победительница первен-
ства по жиму и велогонке. 

Соперники на спортивных площад-
ках разошлись друзьями. Следующая 
серия корпоративной спартакиады со-
стоится весной в Березниках. 

СМОТРИТЕ, КАК 
ПРОШЛА 
СПАРТАКИАДА
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Одной тропой

Юлия ВЕРШИНИНА

Взобраться на десятиметровую со-
сну, без потерь преодолеть самое на-
стоящее болото и удержаться на ве-
рёвочной трассе – отдых для самых 
увлечённых. В минувшие выходные 
на Головановом мосту прошёл тури-
стический слёт «Молодёжная тропа». 
Организаторы подготовили для участ-
ников новые экстремальные испыта-
ния. Не сойти с трассы удалось силь-
нейшим.

– В этом году в тури-
стическом слёте приняло участие 

рекордное количество команд – 15. 
Три из них с АВИСМА, есть команда из 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа. Остальные участ-
ники – с ВСМПО. Нас много, мы этому 
безумно рады, – прокомментировала 
Ольга Зарубина, организатор меро-
приятия, специалист отдела корпора-
тивной культуры ВСМПО.

Участникам предстояло преодолеть 
15 этапов. На прохождение каждого 
испытания давалось всего шесть ми-
нут. Ребята удерживали равновесие на 
бревне, поддерживали друг друга во 

время прохождения верё-
вочной трассы, которая, кста-
ти, была на высоте 50 санти-
метров от земли, слаженно 
загоняли шарик в лунку ла-
биринта.

– Многие этапы в этом 
году рассчитаны на команд-
но-личную работу – каждый 
участник мог внести свой 
личный результат. Здесь 
же поддержка и взаимовы-
ручка. Если один оступил-
ся, остальные обязательно 

должны помочь, – описывает испыта-
ния Павел Осипов, организатор эта-
пов.

Традиционно были испытания на 
воде. На скорость команды гребли вёс-
лами на катамаране, проходили через 
специальные ворота, доставали мяч 
из воды и финишировали. А вот по-
настоящему промокнуть ребятам при-
шлось во время этапа «Гать». Держась 
за бревно, участники проходили полу-
круг по болотным кочкам, и чем даль-
ше шли, тем глубже проваливались в 
трясину.

– Я потеряла кроссовки! Видимо, они 
были не сильно завязаны. Найти смог-
ли только один. Даже не представляю, 
как дальше буду участвовать, – сме-
ётся Алёна Евстигнеева из цеха № 29 
ВСМПО. Но на то и поддержка: коллеги 
смогли найти ей запасную пару сухой 
обуви.

В отличие от опытных туристов из 
Верхней Салды, гостям из Березников 
пришлось непросто. Подобные испыта-
ния они проходили впервые.

– Впечатлений очень много! Допу-
стим, взобраться на сосну очень тяже-
ло без подготовки, кажется, туда даже 
не заберётся никто. Ну а самое лёгкое 
– «Маятник», – делится впечатлениями 
Екатерина Лесина, инженер по качеству 
цеха № 31 АВИСМА.

– В целом очень интересно, но вре-
мя, которое рассчитано на шесть 
минут, и сирена, сильно подгоняют. 
Конечно, хочется всё успеть, чтобы 
всё получилось и все мы прошли, но 
пока не выходит, – остановившись 
на минуту, рассказывает Юлия Куз-
нецова, электромонтёр цеха № 43 
АВИСМА.

Вырваться в тройку призёров уда-
лось самым слаженным и дружным 
командам. Третье место в туристи-
ческом слёте заняла команда «Авто-
мат» «ВСМПО-Автотранс», вторыми 
стали ребята из команды «Энергия» 
цеха № 6 ВСМПО, победу одержал 
«Ирбис» из цеха № 22 ВСМПО. В кон-
курсе капитанов лучшим стал Евгений 
Тонкушин из цеха № 22. 

На Головановом мосту прошёл 
туристический слёт «Молодёжная тропа»

Впервые в соревнованиях при-
няла участие чисто женская коман-
да «Девчата» – сборная из цехов 
ВСМПО. Ольга Полева, специалист 
отдела корпоративной культуры, от-
важилась пройти испытание для ка-
питанов – верёвочную трассу со 
сложными элементами

СМОТРИТЕ 
САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
МОМЕНТЫ 
ТУРСЛЁТА 
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11 сентября 2022 года состоятся 
выборы депутатов нового созыва Думы 
Верхнесалдинского городского округа.
Они будут иметь ключевое значение для развития 
нашего города. Нам предстоит избрать команду, 
которая будет отвечать за развитие города в течение 
ближайших 5 лет. 

Представители общественного движения  
«НАШ ДОМ — ВЕРХНЯЯ САЛДА» обращаются к жителям 
городского округа с программой конкретных дел, 
направленных на решение самых острых проблем.

Общественное  
движение «НАШ ДОМ — 
ВЕРХНЯЯ САЛДА»

Уважаемые жители Верхней Салды!

Какие задачи поставили перед нами 
жители городского округа?
1. БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И АВТОМОБИЛИСТОВ

• Пешеходные переходы
• Дороги с современным покрытием

2. КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА
• Строительство жилья
• Благоустройство дворов
• Детские и спортивные площадки
• Общественные пространства: парки, скверы и не только

3. ЗДОРОВЬЕ
• Работа в Салде узких специалистов
• Новые поликлиники и больницы
• Ремонт существующих больничных площадей

Мы вместе с вами своим ежедневным 
трудом улучшаем жизнь в городе, 
которым по праву можем гордиться. 
В ближайшее время мы вместе определим 
не только внутреннее развитие Верхней Салды, 
но и способность к консолидации органов власти, 
представителей общественности и бизнеса. Только 
единой командой, общими усилиями мы сможем 
справиться с любыми проблемами и сделать наш 
город еще более комфортным и красивым.  

Программа общественного движения «НАШ ДОМ — 
ВЕРХНЯЯ САЛДА» открыта для ваших предложений. 
Мы готовы взяться за реализацию ваших проектов.

Вместе мы сделаем НАШ ДОМ — ВЕРХНЮЮ САЛДУ 
комфортной и красивой!

244 обращения
поступило за август 

82 обращения
решено 

106 обращений
в работе 

более 

3 000 участников
движения 

более

200 встреч
с избирателями 

5 детских площадок 
открыто

Только за август были получены сотни 
предложений по улучшению города, 
часть из которых уже реализованы 
и включены в план развития Верхней 
Салды. Если вы хотите стать частью 
нашей команды или готовы поделить-
ся своими идеями улучшения города, 
сканируйте QR-код, переходите на наш 
сайт и оставляйте свое предложение 
как сделать наш город комфортнее.

Общественное движение  
«НАШ ДОМ — ВЕРХНЯЯ САЛДА» 
подводит итоги августа
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Владимир Ямангулов: Здоровье  
салдинцев для меня — главное

Владимир Ямангулов
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному  
округу № 19

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19 Ямангулова Владимира Янузаковича.

Нина Хоренженко, член бюро  
Совета ветеранов Верхнесалдин-
ского городского округа:
— Нет ничего дороже челове-
ку, чем его здоровье. Поэтому 
я уверена, что в составе Думы 
обязательно должен быть доктор. 
Владимир Янузакович уже дока-
зал своей работой, что он умеет 
организовать коллектив, правиль-
но определить приоритеты. Не 
словом, а делом — это про него. 

Он никогда не афиширует свои 
добрые дела. Но многие жители 
нашего города благодарны ему 
за оказание конкретной помощи. 
Авторитет Владимира Янузакови-
ча помогает ему, когда он рабо-
тает с областным руководством 
и убеждает в выделении необхо-
димого оборудования для наших 
больниц. Он как никто другой 
понимает, как создать условия 
для оздоровления пенсионеров 
и ветеранов.

И ещё одно качество, которое 
мне кажется чрезвычайно важ-
ным, особенно для депутата — по-
рядочность. Все, кто сталкивается 
с ним и по работе, и по обще-
ственной деятельности, знают, 
этим качеством наш доктор об-
ладает в полной мере.

М Н Е Н И Е

Владимир Ямангулов всю свою жизнь связал с медициной. Его 
компетентность станет неотъемлемой частью развития здравоохранения 
в Верхнесалдинском городском округе. Большое внимание он намерен 
уделить ранней диагностике заболеваний, программам привлечения 
в город молодых и толковых специалистов, улучшению условий оказания 
медпомощи людям старшего поколения.
— Владимир Янузакович, за что вам 
нравится Верхняя Салда? Какие здесь 
живут люди?
— Во-первых, это город-труженик 
с большой и богатой историей, кото-
рую я знаю, уважаю и ценю. Я служил 
военным медиком-анестезиологом 
и приехал в Верхнюю Салду по рас-
пределению. А за что полюбил? Всё 
просто — это родина моей супруги, 
здесь родились и выросли мои дети, 
получили достойное образование. 

Это город уникального титанового 
производства, но при этом такой зелёный 
и уютный. И что я особенно люблю: у нас 
есть всё, что необходимо для жизни — 
стадионы, парки, бассейны, кинотеатр, 
дворец, детские центры, музыкальная 
школа. И всё компактно, всё под боком!
— Чего можно добиться в Верхней Салде?
— Примеров успешного становления 
в Салде масса: например, личность 
Николая Мельникова — первого заме-
стителя генерального директора ВСМПО, 
Дмитрия Ахундова, который вырос до 

кинотеатром «Кедр» и Дворцом культуры 
и многие многие другие. Я безмерно ува-
жаю всех, кто остаётся в городе, работая 
на его развитие и процветание.

Салда даёт главное — все возмож-
ности стать достойным человеком 
и специалистом, тут уж кто и как этим 
воспользуется. 
— Какое здесь ваше любимое место?
— После рабочего дня люблю погулять 
по тенистым дорожкам парка Гагарина, 
обдумывать прожитый день и строить 
планы на будущее. Он так облаго-
родился за последние годы и стал 
местом притяжения. 
— Какое у вас хобби? 
— В своё время их было очень много: 
фотография, рыбалка, туризм, сплавлял-
ся на байдарках. Со многими увлечения-
ми пришлось расстаться в период, когда 
я был единственным анестезиологом 
в госпитале. Сейчас со мной осталось 
чтение книг и особенно исторической 
и мемуарной литературы. В процессе 
«Падение Османской империи».

— Что для вас главное в жизни? 
— Делать добро.

директора по капитальному строитель-
ству и ремонту зданий и сооружений, На-
тальи Костюк, которая руководит сейчас 

Алексей Беген
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 4

Алексей Беген: Это моя родина
Для Алексея Бегена очень важно участвовать в жизни города. 
Общественная работа, которой он занимается, даёт свои плоды: 
газификация в деревне Северная, ремонт местного детского сада, 
решение проблем с низким напряжением в родном Никитино и другое. 
И главное, что он намерен продолжить свои начинания по развитию 
Верхней Салды и соседних деревень на втором депутатском сроке.

Инна Евстратова, сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА: 

— Молодые и предприимчивые 
нужны нашей городской Думе. 
У них совершенно новый взгляд 
на развитие города и его со-
седних территорий. За первый 
депутатский срок Алексей Беген 
показал, что умеет работать 
с людьми и добиваться хороших 
результатов в общественной 
деятельности.

М Н Е Н И Е

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4 Бегена Алексея Юрьевича.

— Алексей Юрьевич, за что вы любите 
Верхнесалдинский городской округ?
— За что можно любить свою малую 
родину? За то, что здесь родился 
и вырос, здесь живут все мои самые 
близкие. Каждая улочка, каждое 
здание, площадь и сквер наполне-
ны воспоминаниями и смыслами. 
Вот здесь делал первые шаги, в этой 
школе познакомился со своим лучшим 
другом и встретил первую любовь. На 
этих брусьях впервые подтягивался, 
а на трассе увидел, как тренируются 
мотогонщики и навсегда полюбил рёв 
мотора.

Всё, что есть в деревне Никитино 
и в Верхней Салде, является частью 
меня и моих воспоминаний, поэтому 
не любить это место на карте для меня 
невозможно.

— Какие здесь живут люди?
— Открытые и целеустремлённые. Они 
борются за каждую возможность стать 
сильнее прошлой версии себя. Они за-
интересованы, чтобы их город, их дом 
был комфортным, поэтому обсуждение 
любой коммунальной, социальной 

и другой проблемы пропускают через 
себя. Это важнее, чем безучастие.

— Чего можно добиться в Верхней 
Салде?
— Всего, чего только можно захотеть. 
Главное — иметь цели и идти к ним. 

— У вас есть в городе любимое место?
— Большую часть детства я провёл 
в мотосекции за Центральной почтой, 
но это второе по значимости родное 
место. Первое, конечно, — родитель-
ский дом. Когда появляются сложности 
в жизни, иду именно туда и всегда 
получаю поддержку своих братьев.

— Какое у вас хобби?
— Я веду активный образ жизни, езда 
на велосипеде и мотоцикле — мои 
основные хобби.

— Какая у вас жизненная позиция?
— Меня часто спрашивают, зачем мне 
вся эта общественная деятельность. 
Мне нравится влиять на события, 
видеть, как что-то меняется к лучшему, 
так я чувствую гармонию с собой.

Алексей Беген родился в деревне 
Никитино. Там же окончил 
среднюю школу и в 2009 году 
поступил и с успехом закончил 
обучение в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом колледже 
имени А.А. Евстигнеева, получив 
специальность «плавильщик».
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Олег Перин: Не доводить 
до хронических проблем 
Миссии врача и депутата схожи — это реальная помощь людям, устранение 
«наболевшего», улучшение состояния и условий жизни. Кандидат в депутаты 
врач Олег Перин считает, что только командный подход в работе Гордумы 
позволит решить накопившиеся вопросы в области здравоохранения.

Татьяна Музалькова, заведующая 
неврологическим отделением 
Верхнесалдинской ЦГБ:
— Олег Перин — неравнодушный 
человек и грамотный руководи-
тель, который считается с интере-
сами сотрудников. Благодаря его 
организаторским способностям, 
в сфере салдинского здравоохра-
нения уже реализуется ряд про-
ектов. Они направлены на повы-
шение доступности медицинской 
помощи, повышение качества 
медицинских услуг и привлечение 
врачей в Верхнюю Салду. Моло-
дые врачи, закончившие медин-
ститут, направлены в ординатуру 
для получения специализации. 

Закуплено медицинское обо-
рудование для хирургического 
кабинета и реанимационного 
отделения. Обновлён парк машин. 
Получен компьютерный томограф, 
сегодня идёт интенсивная подго-
товка к его установке. Создан ка-
бинет профилактики и диспансе-
ризации. Олег Николаевич лично 
принимает участие в направлении 
больных в специализированные 
клиники Екатеринбурга. 

Уверена, что он будет отстаи-
вать интересы горожан в Думе. 
Ответственно решать вопросы не 
только физического, но и соци-
ального здоровья людей, улучше-
ния условий жизни как взрослых, 
так и юных салдинцев.

М Н Е Н И Е

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 Перина Олега Николаевича.

— Олег Николаевич, вы недавно позна-
комились с Верхней Салдой и салдинца-
ми? Поделитесь своими наблюдениями 
и эмоциями. 
— Признаюсь, что, переехав из мегапо-
лиса в Салду, ни я, ни моя семья гло-
бально ничего не потеряли. Магазины 
есть, спорткомплексы есть, детские сады 
с прекрасными воспитателями есть 
(в Екатеринбурге, кстати, приходилось 
посещать частный детский сад). По от-
зывам коллег понял, что и уровень школ 
здесь на высоте, и специальное обра-
зование можно получить. Жена и дочка 
даже счастливы, что я теперь немного 
больше времени провожу с ними, а не 
трачу его на дорогу до работы и обрат-
но. Компактность — это первое, за что 
мне понравилась Верхняя Салда.

Мне здесь комфортно, меня здесь 
принимают, и это ключевой фактор. 
Пока что не нашёл ни одной причины 
не любить этот город. 
— Какие здесь живут люди?
— Мы, врачи, привыкли беззаветно 
помогать людям. Это наше призва-
ние. Получить положительный отклик 
о своей работе — это признание того, 

Олег Перин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 8

гуляем на дворцовой площади, там 
дочь любит покататься на самокате. 
А также много малышей с родителями 
собирается в парке Гагарина, и туда 
ходим прогуляться. 

Все места, где счастлив мой ребёнок, 
становятся и моими любимыми тоже.
— Чем вы занимаетесь после работы? 
Остаётся ли время на хобби?
— После работы? Такое бывает редко, 
ведь у врачей работа круглосуточная. 
Если всё-таки появляется свободная 
минутка, я провожу её в спортивном 
зале или бассейне.
— Какая у вас жизненная позиция 
и принципы?
— Я из семьи врачей, всю жизнь я на-
хожусь в медицинской среде. Вырос 
на разговорах родителей о работе, 

медфорумах, встречах, интересных 
случаях заболеваний… поэтому я впи-
тывал в себя это всё.

Так и сформировалась моя жизнен-
ная позиция — помогать людям, не-
смотря ни на что, искать возможность 
улучшить жизнь. Нерешённые про-
блемы неизбежно переходят в статус 
хронических, а это уже сложно.

что ты можешь помочь, что ты профес-
сионал. А салдинцы именно такие — 
открытые и благодарные. Если они же-
лают сказать тёплые слова, то делают 
это искренне. Впрочем, как и ругают.
— Уже появились в городе любимые места? 
— Мы живём недалеко от Дворца куль-
туры имени Агаркова, поэтому часто 

— Игорь Викторович, за что любите 
Верхнюю Салду? Какие здесь живут 
люди?
— Люблю искренне. Она прекрасна 
тем, что всё в ней в пешей доступности: 
шикарный лес, куда мы, бывает, ходим 
семьёй за грибами или просто отдо-
хнуть, пруд, в котором можно охладить-
ся в жаркую погоду, сады и огороды.

Нравятся люди, которые заряжены 
общими идеями. Они грамотные, целе-
устремлённые, трудолюбивые и нерав-
нодушные к социальной сфере нашего 
города. Неравнодушные, потому что 
знают о каждой проблеме территории 
и хотят её решить. Ведь для каждого из 
них Верхняя Салда — это дом.
— Какие эмоции вы связываете с Верх-
ней Салдой?
— А интерес можно назвать эмоцией? 
Просто недавно в администрацию и на 
ВСМПО-АВИСМА пришло новое руко-
водство, а качественные изменения 
в жизни Верхней Салды уже заметны. 
Если раньше, как у жителя города, 
у меня было большое количество тре-

Анатолий Кочетков, пенсионер:
— Игорь Викторович родился, 
учился и вырос в Верхней Салде. 
Он очень любит наш город. Для 
меня важно, что он не только 
профессионал своего дела, про-
изводственник, но и то, что он 
по своей инициативе тренирует 
детей игре в бильярд. Неравно-
душный, честный и порядочный 
человек. Это, по моему мнению, 
очень важные качества для 
депутата. Ведь депутат — это по 
сути представитель жителей, за-
щитник их интересов. Точно знаю, 
что Игорь Викторович обще-
ственные интересы всегда ставит 
выше личных. Поэтому призываю 
отдать свой голос на выборах за 
Игоря Викторовича Ложкина!

Игорь Ложкин: Ориентир  
на хорошие перемены 
Игорь Ложкин не первый год воспитывает из салдинских мальчишек 
и девчонок чемпионов области и Уральского федерального округа по 
бильярдному спорту. Он мечтает поднять салдинских звёздочек ещё 
выше, а развитие спорта в городе и приобщение к нему молодёжи 
считает своей первостепенной задачей на депутатский срок. 

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 7 Ложкина Игоря Викторовича.

М Н Е Н И Е

Игорь Ложкин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 7

воги, то сейчас, с каждым реализован-
ным проектом, радуюсь всё больше. 
И самое главное, я хочу участвовать 
в этих изменениях и привнести что-то 
своё.
— Чего можно достичь в Верхней Салде?
— Чего угодно. В Верхней Салде есть 
работа с гарантированной хорошей 
зарплатой, и при желании каждый 
может найти направление для соб-
ственного развития. Сейчас мои дети 
получают высшее образование. Очень 
надеюсь, что, закончив учёбу, они 
вернутся в Верхнюю Салду, где примут 
участие в реализации крупных про-
ектов на благо города и внесут свой 
вклад в развитие малой родины.
— Есть ли в городе любимое место?
— Их несколько. Например, гора 
Мельничная, где мы с супругой на-
слаждаемся бегом. Ещё одно — парк 
Базанова. Я в детстве жил рядом, 
в общежитии № 2, и постоянно гулял 
там, ещё во времена, когда берёзы 
были размером с высокорослый ком-
натный цветок.

За последние два года парк благо-
устроили, и меня это радует, часто там 
гуляем с семьёй.
— Какое у вас хобби?
— В последние годы увлёкся кожевен-
ным делом — мастерю кошельки, рем-
ни, сумки и другие изделия. Нравится 
рыбалка, но только из спортивного 
интереса. Пойманную рыбу я сразу 
отпускаю. Призываю всех рыбаков не 
использовать сети, ведь они убивают 
наш водоём!
— Какая у вас жизненная позиция?
— Ориентироваться только на пози-
тивные изменения.
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— Саркис, вы не коренной салдинец, 
и всё же считаете Верхнюю Салду 
своим городом. Почему? 
— Армения родила меня как мать, 
Верхняя Салда воспитала как отец. 
Верхняя Салда — это мой дом, я чув-
ствую здесь себя уверенным челове-
ком. Вот за что я люблю этот город.

Я живу здесь с 18 лет, примерил на 
себя огромное количество профессий, 
начиная с грузчика, продавца, работал 
на стройках в две смены, чтобы созда-
вать для нашего города важные объ-
екты. А потом в моей жизни появился 
бизнес — небольшой магазинчик, 
потом ещё один. Поэтому я не боюсь 
большой работы.

— Что вы цените больше всего?
— Бизнес, безусловно, важная часть 
жизни, но всё же моё главное бо-
гатство — это семья. Мои старшие 
девочки родились здесь и уже вы-
росли. Одна выбрала специальность 
экономиста, другую заинтересовал 
профессиональный путь в области 
макияжа. Сын ещё учится в школе, 

он у нас отличник и вообще разно-
сторонний парень. Развивает навыки 
игры на гитаре, увлекается плаванием 
и дзюдо — мальчишка с неиссякае-
мой энергией. Младшая дочка учится 
читать и писать, любит подражать 
любимой маме на кухне и папе, когда 
он серьёзным голосом решает рабо-
чие вопросы.

— У вас есть хобби?
— Безумно люблю готовить. Традици-
онную армянскую хашламу и толму 
родные просят каждый день. Даже как-
то на городском кулинарном конкурсе 
в Верхней Салде занял первое место 
и получил приз зрительских симпатий.

— У вас в Верхней Салде есть любимые 
места?
— Место силы в Верхней Салде — это, 
безусловно, церковь Иоанна Богослова. 
Там я испытываю особые чувства — лёг-
кость, спокойствие, духовную благодать.

— Что для вас главное?
— Любить и быть любимым.

Марина Новосадова,  
редактор газеты «Ветеран»:

— Говорят, хорошие дела обычно 
делаются тихо. Это в полной мере 
относится к Саркису Айкои Эви-
няну. Он оказывает нам поддерж-
ку в издании газеты «Салдинский 
ветеран», в которой мы стара-
емся максимально донести до 
пенсионеров важную и полезную 
информацию. Приобрёл линоле-
ум для ремонта терапии ЦГБ. По-
мог в восстановлении постамента 
памятника «Павшим за советскую 
власть». Оказывает спонсорскую 
помощь жителям Донбасса… 
Как видим, человек он неравно-
душный и конкретный, заботится 
о развитии нашего города. Такие 
нужны в нашей городской Думе.

Индивидуальный предприниматель Саркис Эвинян, построивший 
в Верхней Салде огромное количество объектов, всегда за улучшения 
и поступательное развитие. Он намерен участвовать в развитии 
городской инфраструктуры на новом уровне.

Саркис Эвинян
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 16

М Н Е Н И Е

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 16 Эвиняна Саркиса Айкои.

В августе 2022 года  
Саркис Эвинян стал  
лауреатом номинации  
«Сфера строительства 
и архитектуры» областного 
конкурса им. Столыпина 
«Лучший предприниматель 
Свердловской области 2022»

Саркис Эвинян: В Салде  
я чувствую себя нужным

Марина Сафронова, директор 
филиала УрФУ в Верхней Салде:

— Андрея Валерьевича знаю 
с профессиональной стороны 
более 20 лет. Это человек, ко-
торый умеет системно мыслить, 
применять аналитический подход 
в работе, минимизируя риски. 
Профессиональные задачи реша-
ет комплексно, умеет принимать 
нестандартные, но оптимально 
верные решения. И самое глав-
ное, нести за них ответственность.

Ему небезразлично буду-
щее нашего города, думаю, его 
знания и опыт могут быть полез-
ными в любой сфере, особенно 
в экологии и природоохранной 
деятельности, в направлении 
переработки и обращения с от-
ходами — темы, которая с каж-
дым днём становится всё более 
насущной.

Я считаю, что именно поэтому 
специалисты такого профиля 
обязательно должны работать 
в городской Думе!

М Н Е Н И ЕАндрей Головин: Качественно 
выполнять свою работу
Состоявшийся в своей профессии, неравнодушный и обладающий 
полезным для города управленческим опытом Андрей Головин 
на первое место среди городских проблем ставит вопросы комфортного 
проживания салдинцев. Он считает, что жизнь в Верхней Салде должна 
быть не менее комфортной, чем в мегаполисе.

— Андрей Валерьевич, за что вы люби-
те Верхнюю Салду?
— Я родился в Каменске-Уральском, 
получал высшее образование в Ека-
теринбурге и только после переехал 
в Верхнюю Салду. Живу здесь больше 
20 лет и уже давно считаю этот город 
своим. Я люблю его, во-первых, за 
компактность: если в мегаполисе, чтобы 
добраться до работы, тратишь минимум 
полтора часа, то в Салде это время ты 
посвящаешь тому, что тебе на самом 
деле дорого — семье, друзьям, хобби.

Ещё здесь легче растить детей: го-
род небольшой и все друг друга знают. 
Опасностей, которые могут поджидать 
ребёнка в большом городе, здесь про-
сто не существует.

Мне нравятся наши маленькие 
частные магазинчики, где владелец га-
рантирует качество продукции своим 
добрым именем. И из-за конкуренции 
эта планка только повышается.
— Какие здесь живут люди?
— Могу сказать, что жители Верхней 
Салды — это закрытый клуб, а чтобы 

войти в него, тебе нужно преодолеть 
очень высокую планку доверия. 

Благодаря огромным производ-
ствам, здесь много высококлассных 
специалистов, и общение с ними, 
их профессиональный опыт, навыки 
невероятно обогащают тебя самого. 
В большом городе с этим сложно.
— Чего можно добиться в Верхней Салде?
— Если хочешь стать профессионалом, 
то в Верхней Салде есть все возмож-
ности. 

В любом случае, живи хоть в Екате-
ринбурге, Перми, Тюмени или Москве, 
придётся вкалывать, чтобы чего-то 
достичь. И в том же Екатеринбурге 
конкуренция на рынке высококвали-
фицированного труда намного выше, 
чем в Верхней Салде. Поэтому рваться 
в неизвестность, когда ты можешь по-
строить карьеру в родном городе, нет 
смысла.
— Какое ваше любимое место в Верх-
ней Салде? Или место силы?
— Когда я приехал в город, самые 
яркие впечатления на меня произвели 

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 13 Головина Андрея Валерьевича.

Андрей Головин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 13

сквер Труда и Победы за кинотеатром 
«Кедр» и площадь перед Дворцом куль-
туры имени Гавриила Агаркова. И до 
сих пор они находят во мне отклик.

— Какое у вас хобби?
— Всё просто — рыбалка.
— Жизненная позиция?
— Качественно выполнять работу, 
чтобы не было стыдно смотреть людям 
в глаза.
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Елена Сурова
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 5

Елена Сурова: Стремиться использовать 
каждую возможность
За первую пятилетку своей депутатской деятельности Елена Сурова 
ощутила колоссальную поддержку избирателей и их готовность 
участвовать в значимых городских проектах. Поэтому в случае избрания 
на следующий срок надеется продолжить реализовывать обращения 
инициативных граждан, чтобы улучшить наш город — Верхнюю Салду!

— Как считаете, Верхняя Салда позво-
лила вам состояться?
— С 2010 года я назначена директором 
Верхнесалдинской детской школы ис-
кусств. Всё это время, благодаря творче-
скому коллективу, на базе нашей школы 
успешно реализуются творческие 
проекты городского и всероссийского 
уровня. Наша школа является одним из 
наиболее динамично развивающихся 
учреждений дополнительного образо-
вания в Свердловской области.

— То есть таланту не важно, в каком 
городе он родился и растёт?
— Нравственное и культурное воспи-
тание молодёжи — это наше гармонич-
ное будущее. Салдинские дети очень 
талантливы, нужно помочь им рас-
крыть свой потенциал. За 70-летнюю 
историю Верхнесалдинской школы 
искусств из её стен вышло множество 
талантливых музыкантов, хореографов, 
театралов и художников.

Как показывает практика, в Верх-
ней Салде творческий ребёнок может 

стать и победителем Всероссийского 
конкурса, и получить поддержку Пра-
вительства России, и гранты междуна-
родных благотворительных фондов. 
Я за то, чтобы наши звёздочки ярко 
горели на культурной карте страны.

— Почему вы идёте в депутаты?
— Будучи депутатом городской Думы 
седьмого созыва, я ощутила под-
держку избирателей, их готовность 
участвовать в значимых городских 
проектах, в том числе и в такой слож-
ной теме как инициативное бюджети-
рование. Вместе с активной группой 
салдинцев мы разработали проект 
детской площадки, он был одобрен на 
городском и на областном уровнях. 
Это не единственный пример эф-
фективного взаимодействия с горо-
жанами: наведение порядка после 
земляных работ, весенняя уборка 
в микрорайоне — все обращения 
были своевременно взяты в работу. 

Принимая жизненно важные 
решения для округа, я вижу, что воз-

Марина Терентьева,  
житель Верхней Салды: 

– Елена Сурова умеет работать 
в команде. Доказательство – гра-
мотно выстроенное руководство 
Детской школой искусств, где она 
успешно решает творческие и хо-
зяйственные вопросы, и прин-
ципиальная позиция в составе 
депутатского корпуса. 

Елена Борисовна умеет видеть 
на перспективу. Её работа направ-
лена на вариативность детского 
художественного образования 
и развитие качественного досуга, 
на модернизацию и создание 
детских спортивных сооружений, 
на поддержку талантливых детей, 
на развитие культурного облика 
Верхней Салды. 

Мы, родители учащихся школы, 
доверяем Елене Суровой и как 
руководителю учреждения до-
полнительного образования, и как 
депутату.

М Н Е Н И Е

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 Суровой Елены Борисовны.

можности муниципального бюджета 
не безграничны, поэтому понимаю, 
насколько важно участие города в ре-
гиональных программах и националь-
ных проектах.

Сергей Новопашин: Не говори, а делай
Предприниматель, благотворитель, инициатор интересных для горожан 
социальных проектов Сергей Новопашин уже много лет делает Верхнюю 
Салду лучше и считает, что новые намеченные планы обязательно 
удастся воплотить в жизнь при поддержке земляков. 

Максим Назаров, предприниматель:
— Сергея Владимировича знаю 
довольно давно. Меня всегда по-
ражала его трудоспособность и не-
уёмное стремление к развитию. 
Достигнув одной цели, он ставит 
перед собой другую и настой-
чиво движется к её реализации. 
Это предприниматель с большой 
буквы. Проекты, в которых он 
участвует с завидной регулярно-
стью, касаются различных областей 
жизни. Будь то основное направле-
ние собственного бизнеса, благо-
устройство общественных город-
ских территорий, организация на 
базе отдыха или в парке увлека-
тельного и познавательного досуга 
для салдинцев, благотворительная 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Сергей Владимирович относится 
к категории «людей действия». Они 
не стараются привлечь внимание 
к собственной персоне, они мало 
говорят, но много делают. Именно 
такие люди, как Сергей Владими-
рович, войдя в состав Думы, смогут 
правильно расставить приоритеты 
и решать самые актуальные вопро-
сы развития нашего города.

— За что вы любите Верхнюю Салду 
и так активно помогаете горожанам? 
— Возможно, я так воспитан. Ты либо 
любишь, либо нет. Ведь всё, что здесь 
происходит хорошего, всё только бла-
годаря нам самим. Считаю, что каждый 
человек является хозяином своей судь-
бы. И если для человека важен город, 
в котором он живёт, то он, конечно, дол-
жен принимать участие в его развитии.

Я люблю свой город и занимаюсь 
общественной деятельностью именно 
потому, что неравнодушен к нему. Кто-то 
постоянно кричит, что в городе ничего 
не делают, и продолжает «ничего не 
делать» тоже, я же хочу что-то изменить.

— Какие эмоции и чувства вы связыва-
ете с Верхней Салдой?
— Ощущаю комфорт, чувство уверен-
ности и спокойствия, ведь это мой дом. 
У меня есть возможность общаться 
с большим количеством людей, думаю, 
если бы я жил в мегаполисе, это 
осложнялось бы расстоянием. А обще-
ние с людьми — одна из моих базовых 
потребностей. 

— Чего можно достичь в Верхней Салде?
— Нужно чётко ставить перед собой 

Сергей Новопашин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 17

М Н Е Н И Е

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17 Новопашина Сергея Владимировича.

цели. Если есть план вырасти в Верх-
ней Салде, стать серьёзным человеком, 
то почему бы и нет? Здесь есть все 
инструменты для этого.

Я знаю людей, которые уехали 
в столицу в поисках перспектив, 
карьерного роста, а в итоге не спра-
вились и вернулись домой. Здесь всё 
зависит от человека и его желаний.

— Какое ваше любимое место в Верх-
ней Салде? Место силы?
— Когда сажусь в машину и думаю, 
куда поехать, всё время приезжаю на 
работу. Думаю, что работа и есть люби-
мое место.

А место силы — это парк имени 
Гагарина. Когда гуляю там, всегда на-
блюдаю за нашими уточками, которых 
в рамках социального проекта мы се-
лим на пруду уже четыре года подряд. 
Интересно смотреть, как работает твой 
проект, с каким любопытством и радо-
стью подходят к птицам детки. Мне это 
даёт заряд радости на весь день.

— Какое у вас хобби? Чем вы занимае-
тесь после работы? 
— Конечно, я устаю от обыденных 
задач на работе, поэтому после еду… 
на другую свою работу, на «Дальний 
Хутор». Смена обстановки, природа, 
общение с лошадьми — это то, что 
меня радует и расслабляет.

— Какая у вас жизненная позиция?
— Искать свет, даже когда вокруг тьма.
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Лариса Пискунова: Задачи 
помогает решать молодость
Лариса Пискунова — уважаемый в Верхней Салде человек, посвятивший 
более 30 лет работе с детьми и молодёжью. Постоянная включённость, 
большая ответственность перед людьми, желание быть активным 
участником общественной жизни города — неотъемлемая часть её характера.

Александр Малыгин, ветеран: 

— В нашем городе треть жите-
лей — люди пенсионного воз-
раста. Наш голос должен быть 
услышан. Лариса Васильевна 
работает как с нами, ветеранами, 
так и с молодёжью. Уверен, как 
депутат городской Думы, именно 
она сможет защитить и отстоять 
законные интересы пенсионе-
ров города и привлечь больше 
внимания к людям старшего по-
коления, к их досугу, проблемам 
и нуждам.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9 Пискуновой Ларисы Васильевны.

М Н Е Н И Е

Лариса Пискунова
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 9

— Лариса Васильевна, за что вы люби-
те Верхнюю Салду?
— Всё просто. Я здесь родилась, здесь 
все мои корни — мама, папа, бабуш-
ки, дедушки и прадедушки. Здесь 
родились мои дети, здесь я получила 
профессию и развивалась как лич-
ность. Не любить город, в котором ты 
родился и которому посвятил многое 
в своей личной и трудовой жизни, 
нельзя.

Верхняя Салда — моя малая родина, 
а человек, не умеющий любить свою 
малую родину, по моему мнению, 
не способен делать что-то большое 
и важное. Я же предпочитаю быть не 
наблюдателем, а активным участни-
ком общественной жизни.

— Говорят, у каждого города свой 
характер, и люди особенные.
— Могу судить только по тем людям, 
которые меня окружают. А мне в жиз-
ни очень везёт со знакомыми, коллега-
ми, наставниками, друзьями.

Когда я работала в школе № 3, 
меня окружали люди, которые учили 
меня не просто работе, а жизни. Затем 

ВЫБОРЫ

более 20 лет я трудилась в Территори-
альной комиссии по делам несовер-
шеннолетних — это непростая работа 
с нелёгкими людьми. Тяжело было, но 
и тут рядом со мной всегда были те, 
кто помогал, мог наставить трудных 
ребят, их родителей. И моих коллег 
всегда отличала душевная доброта, 
нельзя без этого. И сейчас, работая 
в Совете ветеранов при администра-
ции городского округа Верхняя Салда, 
я получаю удовольствие от общения 
с нашими жителями как старшего по-
коления, так и молодёжи.

— Чего вы и ваши дети достигли 
в Верхней Салде?
— Мои дети стали достойными, добро-
совестными и, я считаю, сильными 
людьми. Мой старший сын работа-
ет в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
младший сын — врач-онколог. Если 
захотеть, то можно добиться чего угод-
но, главное — верить в себя и ставить 
перед собой высокие цели.

— Где вы черпаете энергию и силы для 
такой активной деятельности?

— В лесу. Каждые выходные по 
полтора-два часа гуляю по наше-
му лесу, набираюсь энергии, дышу 
свежим воздухом. Там я отдыхаю 
душой, чувствую себя свободной 
и счастливой.

— Какое у вас хобби?
— Считаю, что умственный труд не-
обходимо время от времени сменять 
физическим, поэтому после рабочего 
дня люблю позаниматься в бассейне 
«Крепыш».

— Жизненная позиция?
— Идти только вперёд, верить в себя, 
стремиться к достижению нового 
и помогать тем, кто нуждается в под-
держке.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 Костюка Максима Анатольевича.

Александр Иванов, работник 
ВСМПО-АВИСМА:

— Максим Костюк является на-
шим депутатом. И я считаю, что 
он уже доказал — ему небезраз-
личны интересы избирателей. 
С какими вопросами мы бы не 
обращались к нему, он всегда 
старается решить их, будь то при-
обретение костюмов для наших 
артистов или, например, помощь 
в ремонте школы. Он точно имеет 
необходимый опыт депутатской 
деятельности, знаком с округом, 
а он у нас непростой. Костюк 
сплотил вокруг себя активных 
жителей. Пусть работает дальше, 
в новом составе Верхнесалдинс-
кой Думы.

Максим Костюк: Быть сильнее стереотипов
Есть люди, которые неразрывно связаны со своей малой родиной. 
Максим Костюк считает, что внести свою лепту в развитие города 
или посёлка, направить часть своей энергии на благо его жителей 
должен каждый.

М Н Е Н И Е
— Максим Анатольевич, за что вы 
любите Верхнюю Салду?
— Детство я провёл в Басьяновском, 
а после переехал в саму Верхнюю 
Салду. Она мне родная. Здесь везде 
мои друзья и близкие, люди, кото-
рые поддерживают меня. Люди — 
главное, за что я люблю наш 
город. Ну и места здесь красивые, 
природа. 

Безусловно, у салдинцев свой 
особый менталитет. Возможно, из-

за того, что город маленький, и все 
друг с другом знакомы. Люди у нас 

в большинстве своём открытые и го-
степриимные, готовые помочь с любой 
задачей. Эта изюминка есть и во мне.

— Какие эмоции ассоциируются у вас 
с Верхней Салдой? 

— Тепло и любовь, ведь это мой 
дом и моя семья. Бывает, уезжаешь из 

города на недельку, чтобы сменить об-
становку, и под конец отпуска неизбеж-
но настигает тоска и желание скорее 
вернуться домой в родную Верхнюю 
Салду, в Басьяновский.

— Какие перспективы открывает наш 
город перед молодёжью? 

— Если задаться целью, то и дере-
венский парень или девчонка смогут 
стать великими врачами или научными 
сотрудниками, большими бизнесмена-
ми, писателями, музыкантами, сцена-
ристами. Примеров тому масса. Место 
рождения теперь не имеет значения, 
когда есть интернет.

Да, я понимаю, что здесь, в Салде, нет 
гуманитарных академий или высшей 
школы экономики. Но есть прекрасного 
уровня колледж и филиал техническо-
го университета. Всё-таки город у нас 
численностью всего 41 тысяча человек. 
Но то начальное и среднее образо-
вание, которое даёт Верхняя Салда, 
позволяет получить высокий балл для 
поступления в лучшие вузы! А рабочих 
мест с достойной оплатой труда у нас 
достаточно.

— Какое место в городе ваше любимое?
— Спорткомплекс «Чайка», там после 
насыщенного рабочего дня я приво-
жу свои мысли в порядок, заряжаюсь 
энергией.

— Какая у вас жизненная позиция?
— Не надеяться на кого-то, решать 
встающие перед тобой задачи самосто-

ятельно. Но всё, что касается городско-
го управления — тут, несомненно, важна 
команда.

Максим Костюк
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 1



В честь наступающего дня рождения города мы обозначили на карте 
Верхней Салды самые позитивные перемены последнего времени.

1

Парк Базанова
ул. Парковая

Второе рождение пережил парк Базанова: 
здесь появились новые асфальтовые 
дорожки, современные скамейки, закрытая 
теплотрасса и первая в городе площадка 
для выгула собак.

1

Парк Гагарина 

Восстановлен пешеходный мостик  
в парке Гагарина. 

2

Боксёрский клуб
ул. Энгельса, 41 

Запущен в работу новый спортивный 
объект — боксёрский клуб ВСМПО-АВИСМА.

4

Борцовский зал
ул. Сабурова, 3 

Здание борцовского зала на Сабурова 
при финансовой поддержке ВСМПО-
АВИСМА капитально отремонтировано. 
Заменено всё – от системы отопления 
и косметического ремонта самого зала 
до фасадов и кровли. 

5

Пешеходный мост
р-н горы Мельничная

После подтопления восстановлен 
пешеходный мост через реку Салда.

6

Несанкционированные свалки
пос. Чернушка

Ликвидированы десятки несанкциони-
рованных свалок, в том числе в районе 
природоохранных зон в п. Чернушка.

7

Внутридворовая дорога
Молодёжный посёлок, 68

Жители обратились к руководству ВСМПО 
и были услышаны — дорога до школы № 3 
вдоль дома № 68 по Энгельса из полосы 
препятствий превратилась в дорогу 
к знаниям! 

8

Внутридворовая дорога
от ул. Сабурова, 13  
до Молодёжного посёлка, 71

Движение по новой дороге возле 
школы № 3 открыто этим летом! Теперь 
не надо делать крюк по городу, чтобы 
добраться до Сабурова с Воронова. 

9

Автомобильная парковка
ул. Парковая, напротив проходной 
Восточная ВСМПО

Оборудована в прошлом году и серьёзно 
«разгрузила» газоны близлежащей 
территории.

10

Автомобильная дорога  
у ТЦ «Седьмой континент»
ул. Энгельса, 87, к. 1

Болевая точка автомобилистов у «Седьмого 
континента» закрыта этим летом.

11

Контейнеры для пластика 
Первые появились во дворе 
Устинова, 5

Контейнеры для сбора пластика — первый 
шаг к экологичному образу жизни 
в масштабах малого уральского городка. 
Закуплено 130 контейнеров, которые 
появятся на всех площадках.

13

«Звёздный» на пустыре
ул. Карла Маркса, 85

Проект игровой площадки «Звёздный» 
родился и должен в скором времени 
появиться на пустыре в рамках программы 
инициативного бюджетирования. 
Финансируется из трёх источников — 
бюджетов города, ВСМПО-АВИСМА и самих 
инициативных салдинцев.  

17

Общежитие для 
иногородних студентов
ул. Кирова, 2а 

Бывшая гостиница капитально 
преображается, чтобы стать 
домом для иногородних студентов 
авиаметаллургического колледжа 
и филиала УрФУ имени Б.Н. Ельцина, 
будущих сотрудников ВСМПО-АВИСМА .

18

Стела на въезде в город
въезд в город, ул. Чкалова

В нынешнем году стелу капитально 
отмыли и навели косметический лоск. 
Прошёл конкурс проектов на эскиз нового  
символа  на въезде в город!

19

Парк под рабочим 
названием «Патриот»

Нынешний сквер «Труда и Победы» 
планируется сделать обновлённым местом 
притяжения горожан и молодёжи. Впервые 
салдинцам предложили формат не скучных 
общественных слушаний, а проектного 
обсуждения!

20

Помещения для  
ПИК «Перспектива»
ул. Энгельса, 79

Старые мастерские авиаметаллургического 
колледжа превращаются... в самые 
современные, для будущих сотрудников 
ПИК «Перспектива».

21

Помещения для федерального 
проекта «Профессионалитет»
ул. Парковая, 14

Второй корпус авиаметаллургического 
колледжа капитально меняется, так как 
выиграл грант федеральной программы 
подготовки квалифицированных кадров 
«Профессионалитет».

22

Модельная библиотека 
ул. Воронова, 12, к. 1

Верхняя Салда прошла отборочные туры 
на создание современной модельной 
библиотеки по федеральному проекту.

23

Площадка в Северке
д. Северная

Запланирована установка современного 
игрового комплекса «Сказка» в д. Северная. 

24
Отсыпка дамбы в к/с № 10 
за мкр «Совхоз», за ул. Труда

Силами техники и сотрудников ВСМПО-
АВИСМА дамба коллективного сада № 10 
спасена от дальнейшего размытия.
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15 Парк Тетюхина
ул. Энгельса (за авиаметаллур-
гическим колледжем)

Любимое место для городских праздников 
будет ещё круче: площадь у колледжа уже 
превращается в современный парк имени 
Владислава Тетюхина.

16 ДК Агаркова
ул. Энгельса, 32

Фасад  Дворца культуры — свеж и приятен, 
новая площадь привлекает горожан, 
а скоро в локацию для отдыха и прогулок 
превратится и пустующий участок бывшего 
детского парка «Космос». 

Детский сад «Утёнок»
ул. Сабурова, 29

Детский сад «Утёнок» заметно почистил 
пёрышки — здесь заменили окна, 
покрасили стены и фасад. Все детские сады 
и часть школ города в  2022 году получили 
финансирование на необходимые ремонты.

14

Автомобильная парковка  
пересечение ул. Парковая, 
Восточная, перед заправкой Лукойл

Пустовать ещё одной площадке на 
Парковой  со старым асфальтовым 
покрытием не дадут. Уже проектируют 
границы и планируют закатать ещё одну 
парковку для машин сотрудников ВСМПО.

25

Модульный приют для 
бездомных животных
загород, пока место определяется

Дорожная карта по созданию приюта на 
300 животных уже отправлена в областной 
департамент ветеринарии. А пока ВСМПО 
поддерживает зооволонтёров материально 
и подыскивает свободное помещение 
в своём фонде.  

26

Стела на въезде в город

СДЕЛАНО В ПРОЦЕССЕ БУДЕТ

Помещения для ПИК «Перспектива»

Парк «Патриот»

Контейнеры для пластика

Борцовский зал, ул. Сабурова, 3

Отсыпка дамбы в к/с № 10

Внутридворовая дорога, 
Молодёжный посёлок, 68

Детский сад «Утёнок»

Автомобильная парковка 
напротив проходной ВСМПО

Детские площадки
31   ул. Труда, 1
32    ул. Энгельса, 76/2
33    ул. Устинова, 5
34    ул. Калинина, 5
пос. Басьяновский

На радость детям летом 2022 года 
построили 5 детских площадок. И ещё одна 
скоро появится во дворе на Воронова, 22. 

3

Наш дом — 
Верхняя Салда



18

Нина Дегтянникова, жительница 
дома 69 по улице Энгельса:
— Со Светланой Васильевой я по-
знакомилась, когда решила за-
няться решением проблем дома 
и обстуройством придомовой 
территорий. Написала обращение 
и через некоторое время вместе 
с жителями встретились с Свет-
ланой Ивановной. Мы вместе 
прошлись по двору, она увидела, 
в каком запустении находится 
территория.

В доме расположены несколь-
ко магазинов, торгующих алко-
голем. Как следствие — бутылки, 
невменяемые товарищи. Все 
конструкции, которые когда-то 
были созданы для детского досу-
га, поломаны, детской площадки 
нет, сам двор зарос травой. 

Поговорив с людьми, Светлана 
Васильева предложила попробо-
вать организовать спортплощадку 
для детей. Сейчас мы оформляем 
документы и разрешения в раз-
ных инстанциях, чтобы установить 
во дворе тренажёры. Проблем 
много не только во дворе, но и в 
доме, и надеемся, что Светлана 
Ивановна как депутат поможет 
решить хотя бы часть из них.

Светлана Васильева: Сделано 
многое, а будет — ещё больше!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 10 Васильевой Светланы Ивановны.

М Н Е Н И Е

Светлана Васильева
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 10

ВЫБОРЫ

За время работы в статусе депутата Светлана Васильева постоянно 
общается с избирателями и помогает в решении адресных вопросов 
и проблем. Например, снос заброшенных сараев на Энгельса, помощь 
в ремонте детского сада «Утёнок», косметический ремонт подъездов на 
Воронова и Энгельса, устройство внутридворовых территорий.

— Светлана Ивановна, за что вы люби-
те Верхнюю Салду? Какими вы видите 
салдинцев? 
— Мне нравится наша спокойная 
и размеренная Салда, у нас красивые 
территории, душевная атмосфера в го-
роде, здесь есть всё для нормальной 
жизни. Ни на какой суетный мегаполис 
я не готова её променять. 

Люди встречаются разные, как и в 
любом другом городе. Но я ведь по-
нимаю, что всё зависит от настроения, 
жизненных обстоятельств, да и в конце 
концов от состояния здоровья на дан-
ный момент. Но наши люди невероят-
но трудолюбивые: после смены в цехе, 
в кабинете, у кассы или после школь-
ного урока находят в себе энергию 
трудиться в садах-огородах, выходить 
на субботники, заниматься обществен-
ной деятельность. 
— Чего можно добиться в нашем городе?
— Я сама прошла путь от распредели-
теля работ до начальника цеха № 19 
ВСМПО. Мои дети получили в Верхней 
Салде отличный старт. Дочь окончила 

школу, получила высшее образование 
в Екатеринбурге, создала семью. А сын, 

пока был школьником, активно участво-
вал в городских соревнованиях, имеет 
золотой значок ГТО. Сейчас учится 
в Екатеринбурге в РГППУ по специаль-
ности «Физическая культура и ОБЖ». 

Город маленький, но открывает 
большие возможности. Весь потенци-
ал — внутри нас самих!
— Любимое место в городе?
— Люблю гулять в парке Гагарина, и по 
множеству дорожек, благоустроенных 
усилиями сотрудников нашего цеха. 
Радует, когда по парку Базанова гуляют 
люди. Люблю побродить по лесу, осо-
бенно осенью. 
— Чем вы занимаетесь после работы? 
У вас есть хобби?
— К сожалению, я трудоголик, и времени 
на хобби совсем не остаётся. Даже после 
окончания рабочего дня всегда на связи, 
на телефоне. Отдохнуть по-настоящему 
получается раз в год, в отпуске. Вот тогда 
люблю путешествовать со своими близ-
кими, открывать новые места.
— Какая у вас жизненная позиция?
— Я за справедливость, не люблю, 

когда нечестно поступают с людьми. 
Поэтому стараюсь быть нравственным, 
честным и отзывчивым руководителем.

Игорь Гуреев: У нашего маленького 
города большие возможности!
Игорь Гуреев прошёл производственный путь от рабочего до 
начальника цеха № 54 ВСМПО. В 2017 году он был избран депутатом, 
а затем председателем Думы Верхнесалдинского городского округа. 
Ответственность и достижение результатов — ключевые принципы его 
трудовой жизни. Поэтому начатые проекты и намеченные планы Игорь 
Геннадьевич планирует реализовать в Думе восьмого созыва.

— За что вы любите Верхнюю Салду? 
Какие здесь живут люди?
— Я родился и вырос в этом городе, 
получил образование, затем прошёл 
срочную службу на Дальнем Востоке 
и с большой радостью вернулся до-
мой. Здесь живут мои родители, мои 
друзья. Всё самое ценное и дорогое, 
что у меня есть, — всё здесь. Вот за это 
и люблю нашу маленькую, но очень 
значимую Верхнюю Салду. Уверен, 
у нашего маленького города большие 
возможности и перспективы развития!
В Салде живут замечательные, добрые 
и гостеприимные люди с активной 
жизненной позицией — это ещё один 
момент, за который я люблю свой 
город.
— Много ли Верхняя Салда даёт воз-
можностей в карьерном плане? Кем 
планируют стать ваши дети?
— Я никогда не ставил перед собой 
 карьеру как самоцель. Просто всегда 
со всей ответственностью выполнял 

свои обязанности, старался быть по-
лезным людям. Общественная работа 
для меня в приоритете.

Дочери 23 года, получает высшее 
образование. Сын учится в 6-м клас-
се, играет в футбол. Очень хотелось 
бы, чтобы он поступил в Суворовское 
училище. 
— У вас есть в городе любимое место?
— Их много, начиная от любимых 
дворов, заканчивая нашими парками 
и скверами. Но очень хочется, чтобы 
таких мест становилось больше. На-
пример, в планах обустроить набереж-
ную пруда, и чтобы с самого заезда 
в город было красиво — для этого мы 
и собрались реконструировать стелу 
«Верхняя Салда» на въезде.
— Какое у вас хобби? Чем вы занимае-
тесь после работы?
— Люблю футбол и путешествия. Всё сво-
бодное время стараюсь уделять семье.
— Какой у вас жизненный девиз?
— Всегда, в любой ситуации, оставаться 

Игорь Гуреев
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 20

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 20 Гуреева Игоря Геннадьевича.

Алексей Майоров,  
мастер цеха 21 ВСМПО: 

— Игорь Гуреев не делит обра-
щения избирателей на большие 
и маленькие. Он каждый вопрос 
рассматривает основательно, 
предлагая возможные варианты 
выхода из ситуации. Касается ли 
это отсыпки дорог на Народной 
Стройке или ремонта в квартире 
ветерана, благоустройства при-
домовых территорий или орга-
низации детских площадок. Если 
не сразу ответит на телефонный 
звонок, то обязательно перезво-
нит, узнает все детали — и примет 
решение. 

Игорь Гуреев хорошо знает все 
«узкие места» округа, понимает, 
как можно устранить давно набо-
левшие вопросы, прислушивается 
к мнению горожан. Считаю, что он 
в новом составе городской Думы 
сможет эффективно влиять на 
скорейшее решение актуальных 
общегородских вопросов.

М Н Е Н И Е

человеком, чтобы не потерять себя как 
личность.
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Михаил Бехтольд, главный спе-
циалист по надзору за ремонта-
ми и качеством работы: 

— Ирина Александровна возгла-
вила непростое подразделение 
с множеством задач и проблем. 
Своими знаниями, жёсткими, но 
справедливыми требования-
ми к подчинённым и в первую 
очередь к самой себе, умением 
быстро просчитать варианты, 
принять решение и организовать 
людей на ликвидацию аварийной 
ситуации любой сложности, она 
завоевала непререкаемый авто-
ритет коллектива. Ирину Алексан-
дровну хорошо знают в Верхней 
Салде как человека, который не 
даёт пустых обещаний, как рачи-
тельную хозяйку, которая болеет 
душой за родной город. Став де-
путатом городской Думы, Ирина 
Александровна сможет привлечь 
большее внимание к вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, да и к другим темам, важ-
ным для каждого салдинца.

Ирина Тодуа: Красота розы  
и жёсткость шипов 
Сильная женщина, прошедшая путь от эколога до директора по 
эксплуатации предприятия «Гор.УЖКХ», готова работать на благо города. 
Ирина Тодуа выдвинула свою кандидатуру в депутаты Думы 8 созыва 
с единственной целью — сделать жизнь салдинцев комфортнее.

— Ирина Александровна, за что вы 
любите Верхнюю Салду?
— У меня возникают особые чувства, 
когда, возвращаясь из отпуска или 
командировки, я въезжаю в Салду. Уви-
дела огни улицы Металлургов и как 
будто выдохнула — всё, я дома!

Будучи совсем юной, сделала по-
пытку обосноваться в Сухуми. Там 
встретила свою любовь, вышла замуж 
и… вернулась в Салду, где моя семья, 
мои друзья, мои коллеги. 

Любимой маме уже 74 года, а всё 
равно, когда заболею или обидит кто, 
хочется, как в детстве, к маме прижать-
ся. Наверное, и про чувство к городу 
также можно сказать: я его люблю, по-
тому что с ним спокойно, как с родным 
и надёжным человеком. 
— Какие здесь живут люди? 
— Люди у нас живут очень разные. 
Но я знаю точно, что салдинцы такой 
народ, который в трудную минуту не 
подведёт. Будут ворчать, ругаться, вы-
сказывать недовольство. Но если беда, 
то все встают плечом к плечу. 

У меня есть история, которая описы-
вает наших земляков. Несколько лет 

— Розы для меня не только воплощение 
природной гармонии, но и некий сим-
вол того, что от меня требует жизнь — 
красота розы и жёсткость шипов. 

Моя жизненная позиция заключа-
ется в следующем: добиваясь резуль-

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 Тодуа Ирины Александровны.

Ирина Тодуа
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 6

М Н Е Н И Е

назад 31 декабря во второй половине 
дня у нас случилась страшная комму-
нальная авария. Тогда «рвануло» горя-
чее водоснабжение и половина города 
в канун семейного праздника осталась 
без воды. Лихо нам тогда пришлось. 
Мороз был серьёзный, а вода хлестала 
кипятком. Время — ближе к ночи, рабо-
ты — конца и краю не видно. И вдруг 
стали к месту аварии жители соседних 
домов подходить. Кто чаю в термосе 
с бутербродами принесёт, кто салатни-
цу с оливье. Вот так мы и справились 
тогда, всем нашим дружным городом.
— У вас есть место силы?
— Да, и это родительский дом. Там 
всегда тепло, там всегда тебя любят 
и ждут. В родительском доме боль-
шое количество семейных альбомов 
с фотографиями, которые я люблю ли-
стать и говорить о том, как было тогда, 
и вспоминать любимого отца. 
— Какое у вас хобби?
— Как и тысячи салдинцев я — увлечён-
ный садовод, а с недавних пор и цвето-
вод. Мы рискнули и посадили на нашем 
участке кусты роз разных сортов. 
— Какая у вас жизненная позиция? 

тата, не стремиться понравиться всем. 
Действовать по обстановке — радовать 
цветами или жалить шипами, но во 
благо. Во благо семьи, во благо моего 
любимого коллектива УЖКХ, любимой 
и единственной Верхней Салды. 

Наталья Нигамедьянова: 
Патриот — это тот, кто делает
Помогать ближнему бескорыстно, замечать и главное — уважать 
людей, не обращая внимания на статус и положение. Вот неизменное 
жизненное кредо Натальи Нигамедьяновой, которое подтвердят все, 
кто её знает, кто когда-то обращался к ней за помощью. А сама она 
считает себя самым большим патриотом Верхней Салды.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 18 Нигамедьяновой Натальи Зеферовны.

Любовь Заводская, Почётный 
гражданин Верхнесалдинского 
городского округа: 

— Действия Натальи Зеферов-
ны на слуху у каждого человека 
в нашем городе — это руковод-
ство волонтёрским сообществом, 
участие в ликвидации послед-
ствий подтопления в 2021 году, 
работа с детьми… Всё это говорит 
о бескорыстной службе людям 
и родному городу. Я уверена, что 
Наталье Нигамедьяновой и ново-
му депутатскому корпусу удаст-
ся вывести Верхнюю Салду на 
новый уровень жизни.

М Н Е Н И Е

— Какие эмоции связаны у вас с горо-
дом Верхняя Салда? 
— Радость, вдохновение, умиротво-
рение, понимание — вот какие эмо-
ции у меня ассоциируются с родным 
городом. Я его люблю. Люблю за от-
крытость и доступность. Мне не нужно 
ехать в час пик до дома или добирать-
ся на обеденный перерыв на автобусе. 
Мне нравится, что город зелёный, 
в шаговой доступности лес, куда мы 
с семьёй выходим на «тихую» охоту 
за грибами или просто погулять, на-
сладиться хвойным целебным духом 
соснового бора, кедровой рощи...

Люблю Верхнюю Салду за её 
благоустроенные территории. По-
бывав во многих городах Сверд-
ловской области и России, я могу 
с уверенностью сказать, что наш 
город в этом плане развивается 
стремительно.

— Что вы можете сказать о людях 
Верхней Салды?
— Это душа города. Спокойные, уве-

ренные и милосердные, здесь каждый 
поможет ближнему и всем, кто нужда-
ется в поддержке. А это сейчас дорого-
го стоит.

Верхняя Салда даёт возможность 
стать человеком, который будет до-
стойно нести службу на благо Родине, 
как мой старший сын, помогать людям 
в качестве волонтёра, как мой млад-
ший сын, и в будущем воспитывать 
новые поколения, давать им каче-
ственные знания, как моя дочь.

Люблю Верхнюю Салду за данный 
мне шанс пройти путь от рядового 

Наталья 
Нигамедьянова

кандидат в депутаты 
Думы Верхнесалдинского 

городского округа 
по избирательному 

округу № 18

учителя физкультуры до руководителя 
волонтёрского объединения «Сал-
да — город возможностей», директора 
Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и обще-
ственного деятеля.

— Что для вас самое главное в жизни 
и в работе?
— За годы моей общественной работы 
сформировалось жизненное кредо: 
помогать ближнему, замечать и ува-
жать каждого человека. От возможно-
сти делать что-то полезное, помогать 
людям за спиной вырастают крылья, 
и это самая большая награда.
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Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 15 Меньшиковой Екатерины Павловны.

Екатерина Меньшикова: Помощь  
людям заряжает на достижения
Многозадачность, присущая современным управленцам, — это одно из врождённых 
качеств характера Екатерины Меньшиковой. Круг её компетенций максимально широк: 
благотворительность, спорт, общественная деятельность, работа в представительном органе города. 
Весь свой опыт и энергию она готова и дальше вкладывать в развитие города, в котором живёт.

Виталий Шнянин, председатель 
цехкома цеха № 32 ВСМПО:

— Знаю Екатерину по обществен-
ной деятельности. Она всегда 
организована и позитивна. Со-
вместными усилиями мы собира-
ли гуманитарную помощь жите-
лям Донбасса. Никогда она не 
забывала про своих избирателей, 
учитывала наши пожелания. Вот 
именно так и появилась детская 
площадка на Устинова, 1. 

Мы говорим о том, что наш 
город должен быть привлекатель-
ным и для пенсионеров, и для 
молодёжи. Екатерина работает 
с жителями всех поколений. 
И показывает пример здорового 
образа жизни. Её энергия заря-
жает и коллег, и друзей. Пусть эта 
энергия помогает и в развитии 
нашего города.

М Н Е Н И Е
— Скажите, любите ли вы Верхнюю 
Салду и за что? 
— Я родилась в Кемеровской об-
ласти, но уже 15 лет живу в Верхней 
Салде. За это время реализовалась 
в общественной и профессиональной 
деятельности и продолжаю строить 
свою жизнь здесь. Здесь же я обрела 
многих друзей и дом. Мне нравятся 
тихие улочки, где я чувствую себя без-
опасно. Это мой город! Мне нравится, 
как он летом утопает в зелени и цве-
тах, а зимой завораживает снежными 
пейзажами.
— Какие люди, на ваш взгляд, живут 
в Салде? 
— Салдинцы «цепляют» своей откры-
тостью. У нас есть здоровые амбиции, 
и, как говорят приезжающие, глубокое 
уважение к нам вызывает тот факт, что 
мы стремимся реализовать свои идеи.
— Какое место полюбилось вам больше 
всего? Есть место силы? 
— Моим источником силы и энергии 
является работа. Не какое-то кон-
кретное место, а люди. Прежде чем 
принимать какие-то решения, я ста-
раюсь максимально глубоко вникнуть 

в вопрос, в любое обращение, разо-
браться. Поэтому много езжу и хожу 
пешком по городу, и знаю его уже как 
свои пять пальцев. А общение, под-
держка и взаимопомощь — это то, что 
заряжает меня, придаёт сил на новые 
достижения. 
— А есть что-то кроме работы? Увле-
чения, интересы? 
— Времени на хобби почти не остаёт-
ся. Но я очень люблю вечерние про-
гулки со своим питомцем — собакой 
по кличке Ричард. И даже их исполь-
зую как возможность «проинспектиро-
вать» город. Во время прогулок часто 
созревают какие-то идеи, решения. 
И ещё одно хобби — готовить для 
своих родных. Это всегда творческий 
процесс, своего рода медитация. 
— Какое у вас кредо? Жизненная позиция? 
— Я стараюсь работать не для того, что-
бы кто-то меня заметил, а так, чтобы 
получать от результатов деятельности 
духовное удовлетворение и радость 
для наших горожан и для себя. Чтобы 
не кривить душой с самой собой. И от-
ношения с людьми стремлюсь строить 
на уважении и доверии.

Екатерина Меньшикова
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 15

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 Файзулина Зульфара Магасумовича.

Зульфар Файзулин: 
Незначительных 
мелочей не бывает
Для Зульфара Файзулина благодарность 
от салдинцев и есть главный стимул работать 
вновь. В первых строчках плана действий — 
поэтапно делать городскую среду Верхней 
Салды уютной и удобной. Такой, о которой 
мы все мечтаем.

Алёна Скрынник, сотрудник 
ВСМПО-АВИСМА: 

— Зульфар Магасумович никог-
да не бросает слов на ветер, 
не говорит, что возведёт нам 
золотые дворцы, а действи-
тельно решает задачи, которые 
в его силах. 

Например, в прошлом году 
из-за известного всем подто-
пления в нашем доме по адресу 
улица Воронова, 18 залило 
подвал под потолок. Позвонили 
нашему депутату, и проблема 
была решена за несколько 
дней — откачана вода, высуше-
но и обработано помещение. 
И это не единственная помощь 
от Зульфара Магасумовича, на 
каждый звонок он отвечает и в 
силу своих возможностей всег-
да помогает.

М Н Е Н И Е

— Вы можете назвать себя патрио-
том Верхней Салды, что вы думаете 
о жителях города? 
— По велению судьбы я приехал 
в Верхнюю Салду в 10 лет, поэтому 
судить о том, какие здесь живут люди, 
мне пришлось в школьные годы, 
а после, во время профессиональ-
ной деятельности, дополнять список 
качеств. Я люблю Верхнюю Салду 
именно за людей, которые здесь 
живут. Они открытые, честные, семей-
ные, трудолюбивые, целеустремлён-
ные, деловые.

— Любимые места здесь, есть места 
силы? Простор для хобби?
— Выбрать только одно место притя-
жения сложно, но для меня это точно 
спортивные объекты: стадион «Старт», 
спортивно-оздоровительный комплекс 

«Мельничная» и «Чайка».  
Там я  провожу свой досуг. Также  
люблю в свободное время отпра-
виться на летнюю или подлёдную 
рыбалку.

А моё место силы — это семейное 
застолье, где я вижу лица всех дорогих 
мне людей, слушаю их рассказы об 
успехах в работе, учёбе или хозяйстве. 
Для меня такие вечера очень ценны 
и любимы. Для меня счастье — это 
когда семья рядом.

— Какие перспективы открывает 
Верхняя Салда?
— О том, чего можно добиться в на-
шем городе, я могу рассуждать только 
по своему опыту и на примере своей 
дочери Юлии. Она у меня окончила 
общеобразовательную школу № 2 
с золотой медалью, выпустилась из 

музыкальной школы с красным дипло-
мом по классу фортепиано и имеет два 
высших образования с отличием. Тогда 
она радовала гордого отца академи-
ческими успехами, а теперь любимыми 
внуками.

— Ваш главный жизненный принцип?
— Моя позиция — помогать людям. 
Иногда думаешь, вроде мелочь сделал, 
но на душе стало теплее.

Зульфар Файзулин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 12
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Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 Бартова Сергея Ивановича.

Сергей Бартов: Мы и дальше 
будем побеждать!
Сергея Бартова спорт приучил к дисциплине, тренерство — 
к самоотдаче, желанию быть полезным людям, работать на перспективу, 
на будущее. Именно с этим желанием пять лет назад он пошёл в Думу, 
а сейчас планирует продолжить начатые проекты. 

— Сергей Иванович, за что вы любите 
Верхнюю Салду? У вас есть любимое 
место в городе?
— Здесь моя жизнь, здесь живут моя 
семья и самые верные, отзывчивые 
друзья, здесь я вырос и стал тем, кем 
являюсь — вот за что люблю Верхнюю 
Салду.

Благодаря спортивной карьере 
и работе с детьми я побывал во многих 
городах Свердловской области, России 
и даже мира. Видел захватывающие 
своей высотой небоскрёбы. Гулял по 
красивым набережным. Ездил в Алтай-
ские горы, которые простираются на 
российской, казахстанской, монголь-
ской и китайской землях и даже изучал 
культуру древней Японии. Но каждый 
раз мысленно возвращался к себе на 
родину, в Верхнюю Салду.

Люблю город за его простоту 
и спокойствие, за его «маленькость», 
что ли, и многогранность историческо-
го прошлого, за то, что я просто могу 
быть здесь счастливым и чувствовать 
себя родным. Особенно это ощущается 
в кругу семьи, когда за ужином соби-

Евгения Зорихина, директор  
Центра детского творчества:
— С Сергеем Ивановичем я по-
знакомилась в военно-спортив-
ном лагере «Олимп». Он был 
тренером у мальчишек, которые 
занимались в секции киокушин-
кай, а я была директором этого 
лагеря. Уже тогда отметила в нём 
качества настоящего мужчины. 
Ответственного, исполнительного 
и дисциплинированного челове-
ка. Требовательного и строгого 
педагога, и в то же время добро-
го и неравнодушного старшего 
товарища для своих подопечных. 
Человека слова, человека дела.

В следующий раз жизнь свела 
нас, когда Сергей Иванович стал 
депутатом в округе, где находит-
ся детский клуб «Чайка» Центра 
детского творчества на Народной 
Стройке. С приходом Бартова уча-
сток клуба начал преображаться. 
Мы много и детально обсуждали 
с Сергеем Ивановичем проблемы 
клуба, он всегда внимательно 
относился к нашим просьбам 
и доводил их до Думы и руковод-
ства города. 

В результате были выделены 
средства на ремонт «Чайки». Ещё 
не все проблемы удалось решить, 
но многое изменилось в лучшую 
сторону. И за это хочется сказать 
«спасибо» Сергею Ивановичу.

М Н Е Н И Е

раются дети, братья, сёстры и родители 
и рассказывают друг другу о своих 
успехах. 

Ещё одно место моей силы, где 
я чувствую себя свободным и окры-
лённым — это гора Мельничная. 
Занятие горными лыжами зимой или 
прогулка на велосипеде летом дают 
невероятный заряд бодрости на тру-
довую неделю.

— Чему ещё вы посвящаете свободное 
время? У вас есть хобби?
— Как у каждой салдинской семьи, 
у нас есть садовый участок и огород. 
Поэтому всё свободное время я за-
нят либо в строительстве, либо что-то 
ремонтирую. Люблю выбраться на 
рыбалку с друзьями, и не всегда даже 
ради улова или большого трофея, 
а просто чтобы насладиться природой, 
отдохнуть от суеты.

— Сергей Иванович, поделитесь вашим 
жизненным кредо?
— Идти только вперёд, участвовать 
и побеждать!

Сергей Бартов
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 3

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2 Зайнуллина Адгама Аслямовича.

Адгам Зайнуллин: Идти вперёд 
и добиваться поставленных целей
Адгам Зайнуллин считает, что салдинцы достойны более высокого уровня 
жизни и намерен применить свой опыт для решения городских проблем.

Сергей Денисов, начальник Конт
рольноиспытательного центра 
цеха № 2 ВСМПО:
— В первый раз мы столкнулись 
с Адгамом Аслямовичем, когда я был 
старшим мастером цеха № 14, а он 
заместителем начальника цеха № 13. 
Это человек-позитив, просто искря-
щийся энергией. Лёгкий в общении, 
но при этом болеющий за результат 
и строго спрашивающий за недо-
статки. Мы начали общаться в Совете 
начальников цехов и, когда пришло 
время выбрать нового председателя, 
ни у меня, ни у моих коллег не возник-
ло сомнений в кандидатуре. Все видят 
потенциал Адгама Зайнуллина. Он не 
боится браться за задачи, которые тре-
буют долгого и кропотливого, а порой 
и неординарного решения. И уж если 
он взял тему на заметку, то доведёт её 
до логического завершения. Его целе-
устремлённость распространяется не 
только на производственные задачи. 

Если народ проголосует за него 
на выборах в городскую Думу, то 
не прогадает. Адгам Зайнуллин 
реально будет заниматься вопро-
сами, которые перед ним поставят 
избиратели.

М Н Е Н И Е

— Адгам Аслямович, за что вы любите 
Верхнюю Салду? Какие здесь живут 
люди?
— Здесь есть почти всё, что необходи-
мо для комфортной жизни. Это и со-
временные спортивные объекты, ин-
фраструктура, культурные учреждения. 
Люблю наш город и за людей, которые 
в отличие от жителей больших горо-
дов неравнодушные, внимательные 
к ближним и ответственные.
— Чего можно достичь в Верхней Салде? 
— В первую очередь это зависит от 
человека, если он умён и настойчив, то 
везде добьётся успеха. Я считаю, что 
из Верхней Салды уезжают не потому, 
что здесь ничего не добиться, а по-
тому, что молодёжи мало «тусовки». 
Но думаю, скоро это изменится. Этот 
процесс уже идёт. В Верхней Салде 
появляются новые образовательные 
кластеры, спортивные сооружения, 
развлекательные центры — в общем, 
всё то, что интересует наших детей. 
У меня ведь тоже есть дочь, и я был бы 
счастлив, если бы она жила рядом со 
мной.

Если рассуждать о получении про-
фессии, то наш город для этого доста-
точно хорош. В тандеме с Корпораци-

ей ВСМПО-АВИСМА колледж и филиал 
федерального университета каждый 
год выпускают первоклассных специ-
алистов.

Я и сам свой трудовой путь на-
чал с должности мастера по ремонту 
вагонов в железнодорожном цехе № 9 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
затем работал начальником служ-
бы депо, заместителем начальника 
цеха № 13, а сейчас возглавляю его. 
Захотел достичь чего-то большего — 
достиг.
— Какое здесь ваше любимое место?
— Очень люблю уральскую природу, 
она для меня как эликсир, который 
успокаивает, волнует и вдохновляет. 
Иногда получается даже сочетать 
приятное с полезным, например, по-
кататься на беговых и горных лыжах 
на трассе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Мельничная». Не-
описуемая красота! Да ещё если после 
снегопада! Всем рекомендую!
— А есть ещё какие-то хобби? Чем за-
нимаетесь после работы?
— Люблю выбраться в спортивный зал 
с друзьями, сыграть в волейбол или 
футбол. В Салде можно даже сходить 
в бильярдный клуб и разыграть пар-

тию в «московскую пирамиду» — вот 
моё хобби.
— Ваш жизненный девиз?
— Идти вперёд и добиваться постав-
ленных целей.

Адгам Зайнуллин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 2
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Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11 Котова Вячеслава Викторовича.

Вячеслав Котов: Расти, 
развиваться, интересоваться!
Вячеслав Котов: «Верхняя Салда — мой родной дом.  
Я хочу продолжить работу на благо всех горожан вместе с командой 
движения «Наш дом — Верхняя Салда».

Евгения Тупицына, воспитатель 
детского сада № 52 «Рябинка»:

— Познакомились мы с Вячес-
лавом Котовым, когда я рабо-
тала фельдшером спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Мельничная», а его назначили 
директором. Тогда смогла наблю-
дать и проявление его организа-
торских способностей, и умение 
руководить. Он возглавил не-
простое подразделение. Одна 
газификация объекта стоила 
больших трудов и проходила 
очень медленно, но Вячеславу 
Викторовичу удалось довести 
эту тему до финала. Он уже тогда 
показал, что для него важно дело, 
которым занимается. 

Вторая встреча состоялась, 
когда Вячеслав Котов стал депу-
татом округа, в котором прожи-
ваю. Особенно волнует вопрос 
организации дворового про-
странства. Территория большая, 
детей в соседних домах много, 
а для развлечений у них несколь-
ко металлических лесенок и всё. 
Я обращалась к депутату с пред-
ложением установки баскет-
больного кольца на площадке. 
А в итоге у нас во дворе появи-
лась замечательная полноценная 
детская площадка!

М Н Е Н И Е

Вячеслав Котов
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа по 

избирательному округу № 11

— Вячеслав Викторович, за что вы 
любите Верхнюю Салду? Опишите 
коллективный портрет салдинцев.
— Салда — это место, где ощущаешь 
себя дома. Идёшь по улице, и с каж-
дой связаны свои пережитые собы-
тия. Лично для меня город наполнен 
атмосферой тепла и счастья.

За что можно любить свой город? 
За мелочи! За моменты, которые за-
ставили улыбаться и навсегда остались 
в памяти. За людей, которые окружают 
нас и каждый день привносят что-то 
новое. Одним словом, за прошлое 
и настоящее.

Люблю за инициативных и откры-
тых для новшеств людей, которые, как 
и я, желают участвовать в развитии 
и совершенствовании своего города.
— Какие эмоции вы связываете с Верх-
ней Салдой? 
— Благодарность, тепло и… интерес. 
Меня впечатляют все изменения, что 
здесь происходят в последние годы. 
И во мне живёт жгучее желание при-
нимать в них участие. 
— Как считаете, чего можно добиться 
в Верхней Салде?
— Например, стать профессионалом 

в спорте и бороться на всероссийском 
уровне. Таких примеров у нас доста-
точно как в футболе, лыжных гонках, 
бильярдном спорте, хоккее, так и в 
плавании, художественной гимнастике 
и пауэрлифтинге. Или получить пре-
красное среднее образование для 
поступления в топовые вузы страны 
и достойно их окончить. Учась в пятом 
классе Детской школы искусств, успеш-
но поступить в Уральскую музыкальную 
школу Екатеринбурга. Или стать призё-
ром в чемпионате профессионального 
мастерства World Skills. Или получить 
достойную профессию и построить 
свою карьерную лестницу от мастера по 
ремонту вагонов до руководителя цеха.

И это лишь малая часть того, чего 
здесь реально добиваются люди.
— Какое ваше любимое место в городе?
— Я спортсмен, так что это предсказу-
емо — гора Мельничная. Там красивая 
природа и свежий воздух.
— Какое у вас хобби? 
— Стараюсь после работы выйти на 
пробежку, на лыжную или велосипед-
ную прогулку.
— Жизненная позиция в двух словах?
— Расти, развиваться, интересоваться.
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• Грузоперевозки, а/м Газель-тент, кру-
глосуточно. Тел. 9658323880
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель-тент, не-
дорого, грузчики. Тел. 9617624566
• Грузоперевозки, а/м ГАЗель, раз-
борка – сборка мебели, грузчики. Тел. 
9041747786
• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой
межгород. Поликлиники с ожидани-
ем, вокзалы, аэропорт. Опытный во-
дитель. Лицензия. Квитанция. Тел.
9221644598

• Администратор, оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных
машин в МСЧ «Тирус» на постоянную
работу. Заработная плата от 23600 руб., 
пятидневная рабочая неделя, продол-
жительность рабочей смены – 8 часов. 
Полный социальный пакет, частичная
компенсация расходов на питание за
счёт работодателя, дополнительные
льготы, предусмотренные Коллектив-
ным договором МСЧ «Тирус». Тел. 8
(34345) 52802
• 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
• Электрогазосварщики, бетонщики
в ООО «УКС». Соцпакет. Тел. 8 (34345)
51662

• Щенки русской гончей от рабочих ро-
дителей. Родители с документами. Тел. 
9676382779
• Ищем дом для трёх девочек-щенков, 
1 мес., кушают сами, активные, ласко-
вые. Тел. 9527338394

• 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

приёма – 450 руб. Первая консультация 
бесплатная. Малообеспеченные прини-
маются бесплатно. Тел. 9022681719
• Логопед. Приглашаю детей в возрас-
те от 5 до 13 лет. Занятия проводятся
очно, возможен дистанционный фор-
мат. Стоимость 300 руб. занятие. Тел.:
9041729369, 9089217951
• 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
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юби-
лей. Живой вокал, видеосъёмка. Тел. 
9501927939
• Электромонтажные работы любой
сложности, устраним неисправности в
электропроводке. От замены 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 любой
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. 
Обои, кафель, гипсокартон, панели, пол, 
установка дверей. Сантехника, электри-
ка и т.д. Скидки. Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе ра-
бот. Отделочные работы любой сложно-
сти. Демонтаж стен. Покраска, 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

• 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

отсев, песок, щебень, шлак. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Пшеница, куриный комбикорм, отру-
би. Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Шуба женская, натуральная из мутона
с отделкой из норки, чёрного цвета, раз-
мер 50-52, 15 тыс. руб. Тел. 9923481127
• 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
• Щебень, отсев, шлак, песок. Тел.: 5-39-
47, 9089010357

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

• Ледобур титановый, б/у. 
Тел. 9826038088
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую плату старый  советский  вело-
сипед, деревянные наличники, лодку
деревянную. Можно в нерабочем со-
стоянии. Тел. 9126365605

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Вывезем вашу старую бытовую техни-
ку, ванны и батареи. Освободим гараж
от металлолома. Тел. 9221187587
• Выполним электромонтажные работы
любой сложности, устраним неисправ-
ности в электропроводке. От замены
розеток до крупных проектов. Дома, 
квартиры, офисы. Помощь в подборе
материалов. Скидки. Тел. 9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы более 30
лет. Тел. 9090285873
• Заборы под ключ. Строительство
крыш, веранд, пристроев. Обшивка стен
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
• Психолог. Парковая, 12А. Стоимость

• 2-комн. кв., Рабочей Молодежи, 7, 3
этаж, 41,9 м2. Частично заменены окна, 
застеклён балкон, сделан косметиче-
ский ремонт.
• 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., К. Маркса, 77, 1 этаж, 69
м2, стеклопакеты. Тел. 9086342821
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 
9059752520
• ДЁШЕВО. Большой плодородный
сад, 5 сот., в черте города (СНТ «Стро-
итель-1»), много плодово-ягодных
кустов, деревьев, 69 тыс. руб. Тел. 
9090170310, Юлия.
• 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, р-н Чернушка, Центральная, 46, 
4*6, погреб сухой. Тел. 9222223033

• Малосемейка, Энгельса, 69, на дли-
тельный срок. Тел. 9502062028
• Комната в 2-х комн. кв., г. Екатерин-
бург, р-н Эльмаш, комната частично с
мебелью, рядом метро, 10 тыс. руб. в
месяц + половина по квитанции за ком-
мунальные услуги. Тел. 9632757822

• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Картофель, мелкий. Тел. 9506339493
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никити-
но, Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м
ГАЗель. Пенсионерам скидка. Тел.:
89506428494, 9506401330
• Навоз куриный россыпью и в мешках. 
Тел. 9502035136
• Навоз (коровий, конский, куриный). 
Доставка а/м ГАЗель. Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161
• Опил в мешках и валом, заборную до-
ску, дрова обрезь. Тел. 9221187587
• Опил, помёт куриный перепревший, 
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 85-летием

Галину Афонасьевну БАЖЕНОВУ

С 75-летием

Николая Ильича БУТОРИНА
Людмилу Петровну КОНОВАЛОВУ
Валентину Аркадьевну КАЛИНИНУ
Александра Николаевича КУЗНЕЦОВА
Валентину Ивановну ГЕРАСИМОВУ
Валентина Петровича ЯЧМЕНЕВА
Санию Кадировну ВИЛЬДАНОВУ
Светлану Павловну ФОМИНУ
Веру Николаевну ПУРИНУ
Тамару Алексеевну МИХАЙЛОВУ
Антонину Александровну АНДРЕЕВУ
Галину Григорьевну ТУКАЧЕВУ

С 70-летием

Владимира Федотовича РАХМАНИНА
Татьяну Дмитриевну ВОЛОБУЕВУ
Елизавету Яковлевну СЕЛЕМИНУ
Людмилу Николаевну БАБКИНУ
Любовь Васильевну ЩЕРБИНИНУ
Раису Николаевну ГУСЕВУ
Валентину Анатольевну ПРОТАСОВУ
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 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, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
17.40, 04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
побережная
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Вторая леди»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Найти друг друга»
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун»
13.55 Линия жизни. Д. Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства
18.25 Цвет времени. Рене Магритт
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар. Тайна Фредди 
Меркьюри»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»
02.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Тайна песни» (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 04.55 
Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Т/с «Заговорённый» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (0+)
17.05, 17.35 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)
19.25, 07.05 «Громко» (12+)
20.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лечче» 
(0+)
02.35 «Тотальный футбол» 
(12+)
03.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
Финал (0+)
05.00 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.25 Х/ф «Эластико» (12+)

08.00, 04.15 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 16.15, 04.30 Дом.заготовки (12+)
08.30, 04.40 Кисельные берега (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.10, 05.25 Я садовником родился (12+)
09.25, 05.40 ...И компот! (12+)
09.40, 05.50 Фитокосметика (12+)
09.55, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.10, 06.20 Здоровый сад (12+)
10.30, 06.35 История одной культуры (12+)
10.55, 07.05 Дом с нуля (12+)
11.25, 07.30 История усадеб (12+)
12.00, 20.00, 00.55 Дачные радости (12+)
12.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.00, 21.00 Варенье (12+)
13.20 Чужеземцы (12+)
13.35 Мастер-садовод (12+)
14.10 Проект мечты (12+)
14.40 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.30 Домашняя экспертиза (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.35 Вкус сыра (12+)
17.00 Пруды (12+)
17.30 Сельские профессии (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Приглашайте в гости (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Ботаника (12+)
21.15 Сад своими руками (12+)
21.50 Огород круглый год (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Гоpдoсть России (6+)
23.35 Профотбор (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

03.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море студеное» 
(0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. От Буга до Одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Виктор 
Луи. Личный агент Андропова» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

01.35 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
03.25, 04.40 Х/ф 
«Комедия ошибок» (0+)
05.55 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
07.45 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
09.55 Х/ф «Игрушка» (0+)
11.40, 13.00 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
14.30 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
19.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
20.35 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
22.40 Х/ф «Ваши права?» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 2» 
(16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 
(12+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00, 19.25 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты 
карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (12+)
00.55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон» 
(6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

БЛАГОДАРИМ 
главу Верхнесалдинского городского округа

Игоря Борисовича САЛЬНИКОВА 
за встречу с жильцами, за контроль и проделанную работу. 

Мы видим изменения в городе, стало чище и больше поряд-
ка. Спасибо вам, что Вы – человек дела и слова!

Жильцы  ул. Воронова , 16

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)

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

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

Ре
кл

ам
а

С 15 по 16 сентября 2022 года 
для производства работ на газопроводах 

будет приостановлено газоснабжение 

в некоторых районах. Верхняя Салда:
• Частный сектор микрорайона Малый Мыс;
• Частный сектор микрорайона Зарека;
• Частный сектор, ограниченный улицами Районная,

Карла Маркса, Розы Люксембург.
• Многоквартирные дома по Сабурова, Спортивной,

Восточной, Устинова, Воронова, Карла Маркса, начиная 
с дома 60/3, Энгельса, начиная с дома 61

Пусковые работы начнутся с 17 сентября.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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, 23.15 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
23.10 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Классная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» 
(6+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 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+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
университетская
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Белый медведь»
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи. Всеволод 
Багрицкий. Осколки…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокашка!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Перелетная 
птица» (12+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
(16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) (0+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 15.55, 20.50, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 16.55, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Чужеземцы (12+)
09.25, 05.40 Мастер-садовод (12+)
09.55, 06.10 Проект мечты (12+)
10.25, 06.40 Высший сорт (12+)
10.45, 06.55 Урожай на столе (12+)
11.15, 07.35 Домашняя экспертиза (12+)
11.45 Домоводство (12+)
12.05, 00.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Вкус сыра (12+)
12.50 Пруды (12+)
13.20 Сельские профессии (12+)
13.50 Полное лукошко (12+)
14.10 Сравнительный анализ (12+)
14.40 Приглашайте в гости (12+)
14.55 Моя крепость (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.45 Сельсовет (12+)
16.25 Ботаника (12+)
17.10 Сад своими руками (12+)
17.40 Огород круглый год (12+)
18.10 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Искатели приключений (12+)
20.35 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Крaсивая Рoссия (12+)
22.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
22.35 Садовый доктор (12+)
22.50 Лучки-пучки (12+)
23.10 Как построить дом (12+)
23.40 Фитоаптека (12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. 
Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра 2. 
Старые привычки» (12+)

05.15 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная 
повесть» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Пражский прорыв» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

00.35 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
02.25, 03.40 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
04.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
06.25 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
08.05 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
10.00 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (12+)
11.30, 13.00 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
14.20 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
19.00, 20.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
21.30 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (0+)
23.25 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.15, 03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
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ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ»  

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

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 89676383319
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕМ 
НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

САЙТ: ВТЕХНИКУМ.РФ
АДРЕС: ВЕРХНЯЯ САЛДА, 
ПАРКОВАЯ, 14
ТЕЛ.: 8-904-173-68 93
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БЛАГОДАРИМ 
Зульфара Магасумовича ФАЙЗУЛИНА, 

председателя первичной профсоюзной организации 
ВСМПО за отклик на все наши наболевшие вопросы в 
течение года. За помощь в расчистке дорог зимой, за 
землю для клумб и саженцы деревьев, за детскую 
площадку. 

Жители ул. Воронова, дома 16,20, 22
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На краю 
Света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» 
(12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.05 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
авангардная
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из 
прошлого. Владимир Гиляровский. 
Минувшее проходит предо 
мною...»
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Острова. Изабелла Юрьева
02.35 Д/с «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья» 
(12+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) (0+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние 
заготовки (12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (12+)
08.55, 05.05 Пруды (12+)
09.25, 05.45 Сельские профессии (12+)
09.50, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.05, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.40, 06.50 Приглашайте в гости (12+)
10.55, 07.05 Моя крепость (12+)
11.25, 07.35 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Сельсовет (12+)
11.55, 16.55, 00.15 Дачные радости (12+)
12.25 Ботаника (12+)
12.55, 01.15 Варенье (12+)
13.15 Сад своими руками (12+)
13.45 Огород круглый год (12+)
14.15 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.35 Профотбор (12+)
16.05 Искатели приключений (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.30 Я - фермер (12+)
18.00 Крaсивая Рoссия (12+)
18.20 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Садовый доктор (12+)
19.00 Как построить дом (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Здоровый сад (12+)
22.40 История одной культуры (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.15 Д/с «1812» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Венская 
наступательная операция» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» (16+)

01.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
03.15 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
05.35, 06.55 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
08.25 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
10.25, 11.35, 16.30, 
17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
12.50 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
14.50 Х/ф 
«Деревенский 
детектив» (0+)
19.00, 20.15, 21.35 Х/ф 
«И снова Анискин» 
(12+)
22.55 Х/ф «Старший 
сын» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
06.10, 07.10 Х/ф «Досье человека 
в Мерседесе» (12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бронепоезд» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
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06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.25, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 
(12+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

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

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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ИЩЕМ СОБАКУ !!! 
На Народной стройке вы-

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

8-909-026-32-39

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884

Ре
кл
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

Четверг, 8 сентября
07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп 2. 
Толстяк против всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл»-
»Финал» (16+)
04.30 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
помещичья
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из 
прошлого. Владимир Гиляровский. 
Минувшее проходит предо мною...»
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Сарафан для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Зона комфорта» 
(12+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф «Гонка» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) 
(0+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 12.50, 20.00, 04.05 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.30 Ботаника (12+)
08.55, 21.00, 04.55 Варенье (12+)
09.10, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.40 Огород круглый год (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.45, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
12.00 Искатели приключений (12+)
12.35 Вершки-корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.50 Крaсивая Рoссия (12+)
14.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
14.35 Садовый доктор (12+)
14.50 Лучки-пучки (12+)
15.10 Как построить дом (12+)
15.40 Фитоаптека (12+)
16.10 Готовимся к зиме (12+)
16.25, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.40 Сад в радость (12+)
17.10 Я садовником родился (12+)
17.25 ...И компот! (12+)
17.45 Фитокосметика (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Дом с нуля (12+)
19.25 История усадеб (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+)
23.25 Домашняя экспертиза (12+)
23.55 Домоводство (12+)

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)

05.00 Д/с «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.10 Т/с «Не забывай» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Огненный штурм 
Буда и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.15 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» 
(16+)

00.10 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
01.30 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
03.20 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
05.10, 06.40 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)
08.00 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
10.10, 11.25 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
12.35 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
14.30, 15.45 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
17.05 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
19.00 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
20.40 Х/ф «Папаши» 
(12+)
22.25 Х/ф «Игрушка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «На 
рубеже. Ответный удар» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.25, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  8 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

От всей души поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну ШАЛАШОВУ, 
Василия Васильевича ЗВЕРЕВА, 

Евгения Николаевича МЕДВЕДЕВА, 
а также с днём Рождения ветеранов, 

родившихся в сентябре.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

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

Ре
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а

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами 

цеха № 40
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 05.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
(16+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.10 «Светская 
хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Одри Хепберн. 
Испытание красотой» 
(12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 
Т/с «Свои 5» (16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
«Такая работа» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2022» (16+)
02.15 Д/ф «Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.15 
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+)
21.30 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.45 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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» (12+)
12.00 Х/ф «Последний 
янычар»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
12.20 Шоу «Суперлига» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты 
карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп 2» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома в 
серебряных тонах
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
11.25 Д/с «Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания»
12.00, 21.40 Т/с «Сёгун»
15.05 Письма из провинции. 
Иркутск
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства
20.00, 01.20 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция»
23.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке»
02.10 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Аргонавты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с «Актёрские 
судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События»
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и 
Капитан» (12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» (12+)
02.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
04.10 «Петровка, 38»

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 
20.40, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф «Непревзойденный» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» (Швейцария) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал Сосьедад» (Испания)
(0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
05.00 Матч! Парад (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 
1/2 финала. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.20 Искатели приключений (12+)
08.30, 04.50 Вершки-корешки (12+)
08.45, 00.10, 05.05 Дачные радости (12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 06.00 Крaсивая Рoссия (12+)
09.55, 06.15 Рэйчел Ху: моя шведская 
кухня (6+)
10.20, 06.40 Садовый доктор (12+)
10.40, 06.50 Лучки-пучки (12+)
10.55, 07.05 Как построить дом (12+)
11.25, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.55 Готовимся к зиме (12+)
12.15, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Я садовником родился (12+)
13.30 ...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+)
16.10 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной (12+)
16.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
17.10, 01.10 Варенье (12+)
17.25 Чужеземцы (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (12+)
21.05 Пруды (12+)
21.35 Сельские профессии (12+)
22.05 Ваш агроном (12+)
22.20 Сравнительный анализ (12+)
22.50 Приглашайте в гости (12+)
23.10 Моя крепость (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» 
(12+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)

Пятница, 09 сентября
00.10 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
02.20, 03.35 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
05.05 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
06.40 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
08.15, 09.30 Х/ф 
«Старший сын» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
13.15, 14.35, 15.50 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
17.10 Х/ф «Менялы» (0+)
19.00 Х/ф «Бумер» (16+)
21.10 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
23.35 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)

ПЯТНИЦА,  9 СЕНТЯБРЯ

05.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)
06.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 
19.00 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.20 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (12+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 04.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 02.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 01.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 
(16+)
23.00 Д/ц «Предсказания 
2.2» (16+)

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31
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05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
09.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Юрий Яковлев. В 
плену женских чар» 
(12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 
Т/с «Наводчица» (16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 22.55 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 
(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор 
времени» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Про любовь» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.55 Т/с «И шарик 
вернётся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 
(12+)
00.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние 
заботы» (16+)

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф 
«Землетрясение» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Туннель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая 
руна» (16+)
21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/ц «Это лечится. 
Варикоз» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня» 
(12+)
10.40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (16+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (18+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. 
Часть III» (16+)
19.00 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
Шоу (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 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски», «Про 
бегемота, который боялся прививок»
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья»
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
11.55 Неизвестные маршруты России. 
«Крымские эстонцы. Дом весны»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который бросил 
вызов богам»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Лаборатория Будущего. 
«Психрофилы»
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16.45 VIII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Московский 
романс» (12+)
09.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 
38»
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.25, 03.05, 03.45 «Хроники 
московского быта» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 20.30, 04.55 
Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
13.20 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)
14.25, 05.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казахстан (0+)
15.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
17.25, 06.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португалия (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород)
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
02.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза (16+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 
00.20, 04.30 Старинные 
русские усадьбы (12+)
08.25, 12.30, 16.25, 20.30, 
00.45, 04.55 Искусство в 
интерьере (12+)
08.45, 12.50, 16.50, 20.50, 
01.00, 05.15 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 17.00, 21.10, 01.20, 
05.25 Семейный обед (12+)
09.25, 17.35, 21.40, 01.50, 05.55 
Безопасность (12+)
09.55, 14.05, 18.05, 22.10, 
02.25, 06.20 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 
02.35, 06.35 Идите в баню 
(12+)
10.25, 22.40, 02.50 Доктор 
смузи (12+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.55, 
03.05, 06.50 Стройплощадка 
(12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 
03.35, 07.20 Букет на обед 
(12+)
11.30, 15.30, 19.30, 23.45, 
03.50, 07.35 Деревянная 
Россия (12+)
13.35 Побег из города (12+)
04.15 Не просто суп! (12+)

05.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Трембита» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день. Разворот над 
Атлантикой и Евгений Примаков» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 
против СССР. Союзники-предатели. 
Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
22.00 Х/ф «Карьера Горина» (0+)
23.55 Х/ф «Атака» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
04.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

01.05 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
03.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
04.55 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
06.50 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
08.35 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
10.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
14.40 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
16.30 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
20.35, 21.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
23.10 Х/ф «Старший сын» 
(16+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(12+)
11.30 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт 
Надежда?» (12+)
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь 
лечит» (16+)
02.20 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» 
(kat60+) (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый... На 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое 
счастье» (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
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И шарик 
вернётся» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)

05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
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 «Туннель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и 
наличном (12+)
14.00, 21.35 Д/ц «Это лечится. 
Варикоз» (12+)
14.30 События. Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф 
«Землетрясение» (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая 
руна» (16+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Опечатка в 
ДНК» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На краю Света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
16.05 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» 
(6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
23.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 М/ф «Снежная 
Королева 2. 
Перезаморозка» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - 
Выступление Павла Воли 
(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Король и дыня», 
«Василиса Микулишна»
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев
13.10 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин «Барон Брамбеус»
13.50 Д/с «Элементы. Метро 
периода «Оттепели» и 
современный стиль»
14.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
фильмовая
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса. 
Лучший город земли. 10 песен о 
Москве»
19.30 Новости культуры
20.10 Иосиф Кобзон. «Песни 
разных лет»
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
22.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане»
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.20 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода», «Рыцарский 
роман»

05.15, 01.00 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 
конца!» (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
11.30, 23.55 «События»
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Смех в большом 
городе». Юмористический 
концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» 
(12+)
01.15 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
05.30 «Московская Неделя» 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хамзат Чимаев против Нейта 
Диаза (16+)
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 
04.55 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Легенда» (6+)
14.30 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)
15.25 Регби. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
17.55, 07.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Финал (0+)
18.55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-
Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Чехов) - 
«Виктор» (Ставрополь) (0+)
20.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
02.40 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 
00.20, 04.30 Старинные 
русские усадьбы (12+)
08.25, 12.30, 16.25, 00.45, 04.55 
Искусство в интерьере (12+)
08.45, 12.50, 16.45, 20.50, 
01.00, 05.15 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 17.00, 21.05, 01.20, 
05.25 Семейный обед (12+)
09.25, 13.35, 17.35, 21.40, 01.50, 
05.55 Безопасность (12+)
09.55, 14.00, 18.05, 22.10, 
02.25, 06.20 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 
02.35, 06.35 Идите в баню (12+)
10.25, 22.40, 02.50 Доктор 
смузи (12+)
10.40, 14.35, 18.40, 22.55, 
03.05, 06.50 Стройплощадка 
(12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 
03.35, 07.20 Букет на обед 
(12+)
11.30, 15.25, 19.30, 03.50, 07.35 
Деревянная Россия (12+)
20.30 Керамика (12+)
23.45 Школа дизайна (12+)
04.15 Не просто суп! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» 
(16+)
11.30, 13.00 Х/ф 
«Вспомнить всё» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф 
«Марсианин» (16+)
17.30 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
День танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «История русского 
танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
01.05 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+)

00.25 Х/ф «Старший сын» (16+)
01.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
04.20 Х/ф «Про бизнесмена Фому» 
(12+)
05.50 Х/ф «Папаши» (12+)
07.35 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
09.45 Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
11.20, 12.35, 13.50 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
15.00 Х/ф «Менялы» (0+)
16.45 Х/ф «Бумер» (16+)
19.00, 20.15, 21.35 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
22.55 Х/ф «Господин оформитель» 
(12+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
10.15 Х/ф «Отставник 2. Своих 
не бросаем» (16+)
12.10 Х/ф «Отставник 3» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15 Т/с «След» 
(16+)

06.30 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
10.20 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт 
Надежда?» (12+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(12+)
02.30 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(12+)
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)
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С сентября 2021 года Фонд социаль-
ного страхования РФ реализует   новый 
цифровой сервис – электронный серти-
фикат на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации.

Электронный сертификат на при-
обретение технических средств реа-
билитации – это электронная запись в 
реестре, которая привязывается к но-
меру именной банковской карты кли-
ента платёжной системы «МИР», вы-
пущенной любым банком Российской 
Федерации. Сами денежные средства 
на карту не перечисляются, а резерви-
руются в Федеральном казначействе 
до совершения покупки.

Преимущества электронного серти-
фиката:

- Индивидуальный подход. Можно 
выбрать рекомендованное индивиду-
альной программой реабилитации или 
абилитации инвалида изделие, которое 
максимально ему подходит;

- Скорость получения услуги (серти-
фикат формируется в течение 5 рабо-
чих дней с даты подачи заявления). Не 
нужно ждать закупки;

- Выгода. Денежными средствами 
можно воспользоваться в момент при-
обретения изделия, то есть не нуж-
но ждать компенсации затраченных 
средств;

- Удобство. Электронный сертификат 
привязан к банковской карте платёж-
ной системы «МИР», дополнительных 
документов не требуется;

- Стимулирование конкуренции сре-
ди производителей: гражданин голо-
сует деньгами за самые качественные 
изделия;

Сумма электронного сертифи-
ката для приобретения средства 
реабилитации будет соответство-
вать цене, по которой ФСС приоб-
рёл аналогичное по госконтракту. 
Если стоимость средства превы-
шает сумму электронного серти-
фиката, по-
лучателю 
услуги не-
обходимо 
доплатить 
из соб-
ственных 
средств . 
Электрон-
ный сер-
т и ф и к а т 
работает 
как банков-
ская карта и 

позволяет мгновенно оплатить выбран-
ный товар.

Чтобы подать заявление на обеспе-
чение техническим средством реаби-
литации с использованием электрон-
ного сертификата, гражданин либо 
обращается в исполнительные органы 
Фонда социального страхования, либо 
пишет заявление через интернет-пор-
тал Госуслуг. Также можно подать за-
явление через многофункциональ-
ные центры. Нужно будет представить 

документ, удостоверяющий 
личность, и заявление по 
форме с указанием номе-

ра национального платёжно-
го инструмента (действующей 

к а р т ы «МИР»). Не-
обходимо и 

наличие дей-
ствующей ин-
дивидуальной 

программы 
р е а б и л и -
тации или 
абилита-
ции, раз-
работанной 

учреж де -
нием ме-

д и к о - с о -
ц и а л ь н о й 

экспертизы, в 
которой определена 

нуждаемость в технических средствах 
реабилитации.

При этом гражданин по-прежнему 
может выбрать: получить ТСР через 
ФСС, воспользоваться компенсацией за 
самостоятельно приобретённый товар 
или оформить электронный сертификат 
и оплатить им оборудование напрямую.

Интернет-магазины (например, 
OZON) тоже постепенно подключа-
ются к реализации ТСР на средства 
электронных сертификатов, что сдела-
ет приобретение таких изделий более 
удобным и доступным для людей с 
ограниченными возможностями.

На сегодняшний день выдано уже 
2494 электронных сертификатов                            
1103получателям, и с каждым днём их 
оформляется всё больше и больше.

Как найти магазины, которые при-
нимают электронные сертификаты? 

Электронный сертификат: 
быстро и удобно

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Вячеслав Володин 
рассказал, какие законы вступают в 
силу в сентябре. 

Один из них касается касается за-
щиты персональных данных. С 1 сен-
тября покупателю не смогут отказать в 
услуге, если он не хочет предоставлять 
личную информацию. За нарушение 
закона будет грозить штраф до 50 ты-
сяч рублей.

С того же дня учителей освободят от 
заполнения лишних документов. «Важ-
но, чтобы преподаватели могли посвя-
щать обучению наших детей больше 
времени, а не тратили его на бумажную 
волокиту», – подчеркнул Володин. 

С 1 сентября также:
• на отдельные виды технически 

сложных товаров,в том числе на смарт-
фоны, будет обязательно предустанав-
ливаться российский магазин приложе-
ний;

• участников рынка обяжут переда-
вать в единую систему учёта сведения 
о рекламных кампаниях, в том числе 
параметры аудитории;

• средства от уплаты штрафов за 
преступления в области экологии нач-
нут направлять на ликвидацию нако-
пленного вреда окружающей среде;

• в России появится единый реестр 
доноров костного мозга. Добровольцам 
будет положено медобследование, ле-
чение и реабилитация;

• детям с ОВЗ, которые обучаются в 
школах и колледжах, но не проживают 
в них, будет гарантировано право на 
бесплатное двухразовое питание. Лица, 
признанные инвалидами I, II или III 
группы, смогут безвозмездно получить 
второе среднее или высшее образова-
ние;

• решение о выборе управляющей 
компании общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома будет 
приниматься более чем 50 % от обще-
го числа голосов (ранее хватало 25 % + 
1 голос);

• доля квартиры не сможет быть ме-
нее 6 кв. м общей площади на каждо-
го собственника – закон направлен на 
борьбу с микродолями и защитит граж-
дан от чёрных риелторов и мошенниче-
ских сделок;

Новые законы в 
сентябре

ВАЖНО

Через ГИС ЭС (госу-
дарственная электрон-
ная система электрон-
ных сертификатов, 

Электронный 
каталог ТСР
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