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Пример нарушения: 13 сентября 2020 года, когда в Пензенской области 
проходили выборы губернатора и довыборы депутатов Госдумы, по данным 
следствия, в селе Бессоновка Пензенской области председатель участковой 
избирательной комиссии собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных 
бюллетенях (по 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного 
из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования. При этом в выборах 
приняли участие всего 204 человека. 

По настоянию областного избиркома председатели, заместители и секретари на 
этих трёх участках досрочно сложили полномочия. Заведено уголовное дело по ст. 
142.1 УК (фальсификация итогов голосования). 

Выборы: честно и открыто 

ВАЖНО

Ольга ПРИЙМАКОВА

Уже в это воскресенье, 11 сентября, 
Eдиный день голосования. Традицион-
но накануне такого важного дня мы 
обратились к председателю Верхне-
салдинской территориальной избира-
тельной комиссии Юрию Поплаухину, и 
он ещё раз уточнил нюансы предстоя-
щих выборов. 

– Юрий Аркадьевич, напомните на-
шим читателям, кого и куда мы будем 
выбирать 11 сентября.

– В ближайшее воскресенье, в Еди-
ный день голосования, у нас состоятся 
выборы губернатора Свердловской 
области и выборы депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
восьмого созыва по 20 одномандатным 
избирательным округам. 

На выборы губернатора было вы-
двинуто 6 кандидатов, 5 из них заре-
гистрированы. Все они представляют 
парламентские политические партии: 
ЛДПР, КПРФ, «Новые Люди», «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия – за 
правду». 

По местным выборам баллотируется 
64 кандидата. То есть в среднем больше 
трёх человек претендует на одно место 
депутата. Нет округов, где бы был один 
кандидат, минимум два, а максимум – 6 
претендентов на депутатский мандат в 
18-м округе. 

– Избиратель, приходя на голосова-
ние, хочет быть уверен, что его голос 
пойдёт за того, кого он выбрал. Как Вы 
гарантируете, что выборы в Верхней 
Салде будут чистыми и легитимными?

– Ещё не было ни одного случая, что-
бы в Верхней Салде выборы были при-
знаны нечестными или нелегитимными. 

У нас очень много членов участковых 
избирательных комиссий работают 
долго, и у них большой опыт. За всё 
время не было нареканий в их адрес. 
Комиссии у нас обучены, мы проводим 
еженедельные семинары, потому что 
законодательство о выборах посто-
янно меняется и появляются какие-то 
новшества. То, что касается подсчёта 
голосов и определения итогов, это всё 
строго в соответствии с избирательным 
законодательством. 

На каждом участке будут присутство-
вать наблюдатели от кандидатов и от 
политических партий. Поэтому у нас от-
крытый процесс голосования и подсчёт 
голосов прозрачный. На участках будет 
организовано и видеонаблюдение, толь-

ко прямой трансляции, как на выборах в 
Государственную Думу, не будет. 

– Что происходит с бюллетенем за 
время его жизни?

– Когда бюллетени к нам поступа-
ют, члены участковых избирательных 
комиссий их пересчитывают, ставят 
две подписи и печать избирательной 
комиссии. А в день голосования этот 
бюллетень выдаётся избирателю при 
предъявлении паспорта. Сверяются 
данные, избиратель расписывается за 
получение бюллетеня, берёт его и на-
правляется в кабинку для голосования, 
затем опускает свой бюллетень в про-
зрачный ящик для голосования. 

После 20.00 начинается подсчёт го-
лосов. При этом на участке могут нахо-
диться все, кто имеет право присутство-
вать при подсчёте голосов: наблюдатели 
и сами кандидаты. По каждому бюллете-
ню оглашается результат и раскладыва-
ется по стопкам с именами кандидатов. 

– Возвращаясь к вопросу о легитим-
ности: есть ли какая-то ответственность 
для тех, кого заподозрят в нечестных 
выборах? 

– Ответственность за фальсификацию 

выборов и административная, и уголов-
ная. Предусмотрены серьёзные меры 
наказания. По поводу «вбросов» бюлле-
теней – в Верхней Салде никто никогда 
даже не пытался. Поэтому честный ре-
зультат выборов  Верхнесалдинская из-
бирательная комиссия гарантирует. 

Статья 142.1 
Уголовного кодекса 

РФ предусматривает 
уголовную 

ответственность за 
фальсификацию 

итогов голосования во 
время выборов или 

референдума. Наказание 
– штраф в размере от 

двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в 

размере заработной 
платы или иного 

дохода осуждённого 
за период от одного 

года до трёх лет, либо 
принудительные работы 
на срок до четырёх лет, 

либо лишением свободы 
до четырёх лет
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Сегодня под наблюдением с 
диагнозом COVID-19 находятся 

40 сотрудников ВСМПО, все 
лечатся амбулаторно. В августе в 
МСЧ «Тирус» проведено 267 ПЦР-

тестов (всем обратившимся с 
симптомами). За первую неделю 

сентября с симптомами ОРВИ 
обратились 24 пациента

ГОРОД

Победили тогда – победим и сейчас!
«Дельта», «Омикрон», теперь вот 

«Кентавр». Как бы ни мутировала но-
вая коронавирусная инфекция, а люди, 
кажется, адаптировались, и в этом се-
зоне уже не так сильно боятся подхва-
тить COVID. Однако посмотрим на циф-
ры, сопоставим факты и выслушаем 
мнения профессионалов о том, что же 
сейчас происходит с пандемией.

О том, что ковид не дремлет и поти-
хоньку подрастает в показателях – говорят 
цифры. По данным заводской медико-са-
нитарной части «Тирус», в июне диагноз 
подтвердился у 16 обратившихся (в июне 
2021 года – 114), в июле у 20 (707 в 2021 
году), а в августе уже у 90 пациентов (442 
в 2021 году). Да, это уже несравнимо с по-
казателями аврального прошлого года, но 
тенденция к повышению заболеваемости 
прослеживается.

Выявлять вирус стало сложнее, потому 
что вместе с мутацией он «переоделся» 
во все симптомы обычного острого ре-
спираторного заболевания. Среди при-
знаков новой волны врачи называют 

обычные насморк, боль в горле, кашель, 
осиплость, недомогание, потливость, го-
ловные боли, мышечные боли, расстрой-
ство стула и боли в животе. Но сегодня мы 
уже не видим и «повальной госпитализа-
ции» – вирус переносится легче. Врачи 
констатируют, что заболевание гораздо 
реже стало переходить в пневмонию, 
чем в первые месяцы, когда человече-

ство только столкнулось 
с вирусом. При этом за-
разность его выросла: 
пробивает наши иммун-
ные барьеры даже при 
наличии иммунитета к 
«омикрону». 

В Центральной гор-
больнице также фикси-
руют рост заболеваемо-
сти, но со значительной 
разницей с аналогичным 
периодом 2021 года: в 
июле 6 заболевших (339 

в июле 2021 года), в августе –  44 (227 в 
2021 году) и за первые дни сентября уже 
12 (19 в прошлом году).

.
Олег ПЕРИН, глав-

ный врач Верхнесал-
динской центральной 
городской больницы: 

– Сегодня мы видим 
гораздо более благопри-
ятную картину по за-
болеваемости COVID-19, 

чем в прошлые годы. Заболевание проте-
кает легче, на повторном исследовании 
вирус, как правило, уже не высеивается. 
И сами заболевшие переносят его гораз-

до легче – больничные 
листы закрываются по 
истечении семи дней 
болезни. Но ковид, как 
и грипп, никуда от нас, 
к сожалению, не уйдёт.  
Поэтому призываю сал-
динцев заранее бережно 
относиться к своему 
здоровью и здоровью 
близких: в обществен-
ных местах избегайте 
скопления людей и по 
возможности защитите себя маской, со-
блюдайте гигиену рук, промывайте нос 
после посещения магазинов, например.   

Медики продолжают настаивать на 
вакцинации и ревакцинации, благо-
даря которой в том числе мы и видим 
такие позитивные цифры сегодня. 

Для формирования коллективного 
иммунитета на ВСМПО необходимо  
вакцинировать не менее 80 % всех 
работников. Как сообщили в МСЧ «Ти-
рус», за весь период пандемии первым 
компонентом «Спутник V» привито 
9 147 работников предприятия, вторым 
компонентом «Спутник V» – 6 353. Ре-
вакцинацию на сегодня прошли 3 062 
человека.

Что касается пока-
зателей ЦГБ, то с на-
чала вакцинации при-
вивку поставили более 
20,4 тысяч салдинцев, 
7 488 ревакцинированы. 
Иммунная прослойка по 
подсчётам городских ме-
диков составляет 47,4 %. 

Владимир 
ЯМАНГУЛОВ, главный 
врач Нижнесалдин-
ской городской боль-
ницы: 

– При симптомах 
коронавируса и ОРВИ я 
рекомендую применять 

противовирусную терапию, направлен-
ную на подавление активности коро-
навируса, а также профилактические 
средства, которые рекомендуют при ре-
спираторных вирусных инфекциях. И не 
стесняйтесь обращаться к врачам. Мы 
справились с этой болезнью в прошлом 
году все вместе. Уверен, что и в этом году 
победим.

Роспотребнадзор посоветовал 
регионам рекомендовать жителям 
масочный режим, если показатель 

заболеваемости составит выше 
50 случаев на 100 тыс. населения. 
Уже рекомендовали населению 
носить маски в Москве, Санкт-

Петербурге, Дагестане, Татарстане 
и других регионах

К началу сентября число 
выявленных заражённых 

ковидом в России превысило 
50 тысяч в день. В Свердловской 

области – более 1 500 человек

«Главное в жизни — делать добро», 
— высказывание отражает жизненное 
кредо Владимира Ямангулова. Как и 
обещание, которое он дал себе в юно-
сти – выслушивать пациента и не лгать 
даже во благо. 

Честность, желание помочь пациентам, 
соседям, друзьям в житейских вопросах 
фактически реализовали мечту Владими-
ра Ямангулова стать врачом спасатель-
ных отрядов. Начав карьеру в армии во-
енным анестезиологом, он прошёл путь 
от зам. главного врача МСЧ «Тирус» до 
главврача горбольницы Нижней Салды. 

Сегодня подполковник медицины своё 
время отдаёт решению проблем жителей 
Верхней и Нижней Салды. И проблем не 
только медицинских. Ведь здоровье за-
висит не только от чистого воздуха, но и 
от душевных, бытовых неурядиц, которые 
иногда нужно просто обсудить. За это мы 
и уважаем Владимира Янузаковича. 

ДИНАСТИЯ 
Стать медиком Владимир Ямангулов 

решил в детстве, когда вместе с бабуш-
кой Софьей Александровной, медсе-
строй Кушвинской больницы, обходил 
пациентов на участке. В 1972 году сооб-
щил на семейном совете о намерении 
быть хирургом и поступить в Сверд-
ловский медицинский институт. Бое-
вое крещение получил в 1979 году, во 
время практики в областной больнице, 
когда в Свердловске зафиксировали 
вспышку сибирской язвы. Потом были 

лютые морозы и пик обморожений и 
ампутаций. Эти события научили моло-
дого врача предельной собранности. 

ЛЮБОВЬ И ДОЛГ 
Активный участник студенческого 

турклуба Владимир Ямангулов запри-
метил в походах симпатичную студент-
ку Любу. Она заряжала всё вокруг себя 
позитивом. 

– Я больше интроверт, не выношу 
напоказ внутренние коллизии, – призна-
ётся Владимир Ямангулов. — А Любовь 
Всеволодовна – фонтан энергии, жиз-
нелюбия и уверенности. Она покорила 
меня. Я почувствовал, что с ней хочу 
связать свою жизнь. 

После учёбы было распределение 
в Кушву, а затем армия и возможность 
служить военврачом в Подмосковье. Но 
он добился перевода в Верхнюю Салду. 
Большие чины удивлялись: все рвутся в 
Москву и Ленинград, а перспективный 

специалист, наоборот. Зачем? Он знал 
ответ. Ехал на родину к любимой жене. 

Отслужил в Медведево, в это время за-
вершилось строительство военгоспиталя 
в Верхней Салде, куда Владимир Яман-
гулов пришёл работать анестезиологом. 

– Флюорографы были редкостью, – 
вспоминает он. – Мы проводили обследо-
вания служащих «Спецстроя» на привоз-
ных рентгенустановках раз в полгода. 
Но успевали диагностировать на ранней 
стадии туберкулёз. Считаю, что ещё 
тогда мы в Салде заложили уважитель-
ное отношение промышленников к чи-
стоте воздуха, которым дышим. 

Профессиональный путь в МСЧ «Ти-
рус» начался с должности заместителя 
главврача по неотложной помощи. 

– Я благодарен за этот опыт, - при-
знаётся Владимир Янузакович. – Двад-
цать лет, проведённые на ВСМПО, для 
меня стали большой школой. Мне по-
счастливилось работать под руковод-
ством Тетюхина, Винокурова, Джоджуа, 
Касьянова. Я понял, что правильно вы-
строенная административная работа 
позволяет достичь весомых результа-
тов в целом. 

ПРОФОСМОТР - НЕ ПРОФАНАЦИЯ 
– Когда я начинал работать на 

ВСМПО, – рассказывает Владимир Яман-
гулов, – в мою ответственность вхо-
дили медосмотры. Тогда шутили, что 
профосмотр идёт от слова «профана-
ция». На протяжении десяти лет мы с 
заведующей отделением профосмотров 

Еленой Савиной налаживали систему пе-
риодических медицинских осмотров. Они 
стали проводиться качественно и в бо-
лее короткие сроки. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
В 1999 году Владимир Ямангулов 

был направлен в Абхазию. 
– В составе медотряда особого на-

значения, – вспоминает он. – Миротвор-
цы стояли на границе Абхазии и Грузии. 
Во время перестрелок мы забирали ра-
неных, транспортировали их в Сухум, 
оперировали. Именно там я прочув-
ствовал хрупкость человеческой жизни 
и ответственность за неё.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
Владимир Ямангулов очень скром-

ный, предпочитает не говорить о дости-
жениях, а слушать, вникать и... помогать. 
Примерный семьянин, заботливый отец 
и дедушка. Из последних радостных 
событий называет поступление вну-
ка в Московский университет радио-
электроники. Своим дочерям Елене и 
Светлане Ямангуловы задали в жизни 
правильный вектор. Елена даже про-
должила семейную медицинскую ди-
настию. Владимир Янузакович видит в 
этом особый знак: «Работа в медицине 
подразумевает, что ты делаешь добро, 
не надеясь, что оно вернётся. Но, как 
правило, оно возвращается сторицей».

Лечить честно и днём, и ночью

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

11 сентября 
голосуйте ЗА 
Владимира 

ЯМАНГУЛОВА!
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Культура, которая нас объединяет 

Решение вопроса 
поддержки 

молодых 
специалистов я 

определила для себя в 
числе первоочередных

Елена Сурова, директор Верхнесал-
динской ДШИ, в последние дни лета 
стала почётным участником Первого 
детского культурного форума. 

Работа уникальной площадки была 
организована с 25 по 27 августа в Мо-
скве, в павильоне ВДНХ. Форум собрал 
почти 2 000 ребят со всех регионов 
России и 12 стран: Беларуси, Южной 
Осетии, Сербии и других. Елена Бо-
рисовна вошла в состав делегации 
Свердловской области, возглавила 
которую министр культуры Светлана 
Учайкина. 

Наш регион представили семь ода-
рённых воспитанников колледжей и 
школ искусств и их наставники. Ребята 
смогли проявить себя в мастер-клас-
сах, встретиться с лидерами искусства, 
государственными и общественными 
деятелями. 

На сессии «Ребёнок и культура. Диа-
лог поколений» своими историями 
успеха с юными талантами поделились 
Сергей Безруков, Игорь Бутман, Нико-
лай Цискаридзе. Для преподавателей 
ДШИ и руководителей учреждений 
культуры в преддверии учебного года 
прошло установочное совещание с за-
местителем министра культуры РФ Оль-
гой Яриловой. На нём обсудили вопро-
сы господдержки начальной ступени 
творческого образования, реализации 
Концепции развития допобразования 
и нацпроекта «Культура». 

– Мы ещё раз про-
говорили важность 
стратегического 
планирования, по-
смотрели, куда идёт 

развитие культуры, – 
поделилась впечатле-

ниями Елена Сурова. – Акту-
альным вопросом остаётся кадровый. 
Выпускники всегда стремились в мега-
полисы. После того как ушла система 
распределения, проблема возвращения 

дипломированных специалистов стала 
острее. Целевые направления имеют 
юридическую силу при условии, что ре-
бёнок поступает в высшее учебное за-
ведение. Однако практика показывает, 
что многие выпускники нашей школы 
искусств выбирают среднее профес-
сиональное образование – колледжи 
искусств. Я уверена: пока не будет со-
ответствующего проекта на уровне 
муниципалитетов, этот вопрос не 
решить. Нужна программа поддержки 

молодых специалистов. Соответству-
ющий договор в среднем и дополни-
тельном образовании, медицине – всех 
тех областях, которые сегодня ощу-
щают нехватку кадров. Решение этого 
вопроса я определила для себя в числе 
первоочередных. Меня очень поразили 
на форуме дети. Умные, талантли-
вые, креативные, коммуникабельные, с 
умением формулировать грамотные 
вопросы. В них звёзды музыки и кино 
закладывали правильные мысли, что 
нужно ставить чёткие цели, пони-
мать свой вектор развития. Ведь если 
вы решили добиться чего-то, нужно не 
жалеть ни времени, ни сил. Одним сло-
вом, необходимо интересоваться всем, 
но определить для себя нужную дорогу 
и идти по ней уверенно. 

В завершение Первого детского 
культурного форума его участники 
стали авторами манифеста, одним из 
тезисов которого стало утверждение: 
«Мы за культуру, которая нас объеди-
няет!»

Сергей Балакин: Нам есть куда стремиться
Сергей Балакин считает важной общественно полезную деятельность 
и всегда готов прийти на помощь салдинцам в любых вопросах. Его 
отзывчивость и доброжелательность – главные качества в коммуникации 
с людьми.

Лариса Коробейникова, пенси-
онер: 

– Знаю Сергея и его семью дав-
но, он мой сосед по подъезду. Его 
старший сын учился в школе, где я 
преподавала физику. За эти годы у 
меня сформировалось положитель-
ное мнение о семье Балакиных и 
примерном семьянине Сергее. 

Он доброжелательный, но и 
в свою очередь напористый че-
ловек. Качество, которое очень 
импонирует мне в Сергее – это 
умение слышать собеседника, что 
позволяет уловить суть информа-
ции и зафиксировать расстанов-
ку смысловых акцентов. Сергей 
руководит бизнесом и, насколько 
я знаю, очень успешно. А это не-
простая задача, ведь необходимо 
быть грамотным управленцем и 
уметь работать с людьми. 

Мы разговаривали с Сергеем о 
его планах работы в качестве де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа. Мне понра-
вились его идеи по благоустрой-
ству территорий, развитию ин-
фраструктуры для молодёжи. Для 
него это действительно важно, я 
чувствую его желание изменить 
наш город в лучшую сторону. 

11 сентября я отдам свой голос 
за Сергея Балакина!

— Сергей Васильевич, за что вы лю-
бите Верхнюю Салду?

— За возможность быть собой. Не 
раз отмечал, что, приезжая в другой 
город или страну, люди меняются, как 
будто подстраиваются под обстоятель-
ства и принятое здесь поведение. А в 
Верхней Салде мне не приходится ме-
няться, ведь я здесь родился и вырос — 
это для меня дом.

Люблю и за возможность много вре-
мени проводить со своей семьёй, думаю, 
что большой город съедал бы огромное 
количество ценного времени. 

Люблю за возможность наслаж-
даться природой. Я в этом смысле 
романтик и пейзаж любого време-
ни года открывает для меня что-то 
великолепное – яркие летние лучи 
солнца, золотой осенний лес, высо-
кие зимние холмы, звон перелётных 
птиц весной как знак о начале «но-
вой жизни».

— Как можно охарактеризовать лю-
дей, которые здесь живут?

— Я стараюсь относиться к людям с 
отзывчивостью, доброжелательностью 
и поэтому за свои годы пока не встре-
чал другого отношения и к себе.

— Чего можно добиться в  Верхней 
Салде? 

Сергей Балакин
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 14

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 № 14 Балакина Сергея Васильевича.

— В юношестве я закончил Верх-
несалдинский авиаметаллургический 
колледж. Горжусь тем, что получил об-

разование и рабочую специальность в 
местном колледже. Наш колледж гото-
вит уникальных специалистов, которые 
делают успехи во всех начинаниях.

После получения образования я 
прошёл службу в армии. Вернувшись, 
решил попробовать себя в сфере пред-
принимательства. Не всё получалось 
сразу, но сейчас я успешно развиваю в 
Верхней Салде услуги в области пере-
возок.

Добиться можно чего угодно, я и мои 
бывшие одноклассники, сокурсники 
тому подтверждение.

— Какое у вас любимое место в 
Верхней Салде?

— Благоустроенная Комсомольская 
аллея, день через день гуляем там с 
супругой. Наблюдаем за огромным ко-
личеством молодёжи, что там распола-
гается вечером и вспоминаем, какими 
мы были в их годы.

— Какое у вас хобби? Чем вы зани-
маетесь после работы?

Летом – это, конечно, садово-ого-
родные дела, а когда становится про-
хладно, я берусь за книги и в упоении 
провожу вечера после насыщенного 
рабочего дня.

— Жизненная позиция?
— Идти вперёд и развиваться.
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Яркие краски субботы 
Сотни жителей Верхней Салды вышли на общегородской субботник

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Ещё издали участников общегород-
ского субботника, который прошёл 
3 сентября во всех школах города, а 
также деревень Никитино и Нелоба, 
приветствовала задорная музыка. Воз-
душные шары, яркие футболки, вкус-
ная выпечка и небольшие презенты от 
ВСМПО-АВИСМА создавали атмосферу 
праздника. 

К школе № 2 активисты из числа ро-
дителей и детей стали подтягиваться 
уже с девяти утра. За главными инстру-
ментами маляров выстроилась целая 
очередь, и  даже 50 кистей и столько 
же валиков не хватило на всех желаю-
щих. Порядка 500 килограммов краски 
ушло на то, чтобы освежить покрытие 
архитектурных и спортивных форм на 
территории школы. Придать красивый 
вид хоккейному корту и обновить об-
раз детской площадки, которая хоть и 
расположена за периметром учрежде-
ния, но пользуется большой популяр-
ностью у учеников второй школы. 

Пока одна команда с азартом «раз-
украшивала» фи-
гуры, другая 
наводила чи-
стоту, выметая 

опавшие 
листья и 
упаковывая 
их в мешки. 

– Хорошо, 
что повезло 
с погодой. Ра-
дует, что со-
бралось много 
салдинцев. Мы 
пришли с сыном. 
Будем работать 
вместе. Настро-
ение отличное, 
рабочее, значит, 
многое успеем 
сделать, – расска-

зал Андрей Пчельников, представитель 
родительской общественности школы 
№ 2. 

В школе № 1 капитальную убор-
ку территории провели заранее, и на 
субботнике особое внимание уделили 
стадиону. А ещё зелёным насаждени-
ям. Пока с одной 

стороны 
а к к у -
ратно 
выса-
жива-

л и 

небольшие сосны и дубы, с другой 
ликвидировали разросшиеся сорняки.

Трудовой десант из учеников, ро-
дителей и педагогов навёл чистоту на 
территории школы № 6. Под прицелом 
оказалось и главное ограждение уч-
р е ж д е - ния: десятки рук с 
к и - сточками взялись за 

его преображение. А 
пока забор обзаво-

дился новым наря-
дом, успели обсудить 

и школьные темы, и 
праздники, и другие ин-
тересные вопросы.

Общегородской суб-
ботник становится отлич-
ной традицией. Он до-
казывает, что в Верхней 
Салде живут неравно-

д у ш - ные люди, которым важ-
но, что родной город становится 

всё красивее и чище.  

Игорь 
ЛОЖКИН, 
участник обще-
городского 

субботника:

– Второй год под-
ряд я принимаю участие в по-
добном мероприятии, несмо-
тря на то, что мои дети уже 
окончили школу № 2. Это знак 
благодарности учебному заве-
дению. Очень приятно видеть 
родителей, которые занимают-
ся благоустройством школьной 
территории и спортивных со-
оружений на ней. Думаю, что 
дети оценят наши усилия, им 
будет приятно здесь отдыхать и 
заниматься спортом. 

Владимир 
ЯМАНГУЛОВ, 
депутат Думы 
Верхнесал-

динского го-
родского округа;     

–  Помните у Сент-Экзюпери 
главное правило Маленького 
Принца? Утром проснулся – 
прибери планету, пока её не за-
хватили сорняки. Я как житель 
Центрального посёлка не мог 
сегодня не присоединиться к 
городскому субботнику, поэтому 
и пришёл в школу № 1, чтобы 
сделать то же, что и Маленький 
Принц, 

Олег ПЕРИН, 
главный врач 
Верхнесалдин-

ской централь-
ной городской 

больницы, участник 
общественного движения 
«Наш дом – Верхняя Салда»:

– Это классно, ведь сегодня 
суббота – выходной день, и 
тем не менее пришло очень 
много детей. Они не проспа-
ли, отнеслись к мероприятию 
ответственно. Рядом со мной 
работал учитель истории и 
его ученики. То, что все мы: и 
взрослые, и дети были задей-
ствованы в общем и нужном 
деле, вызвало чувство едине-
ния. И это здорово!
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Воркаут – раз, воркаут – два, 
всё это для тебя, Салда!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В субботу поляну у дома № 7 по ули-
це Сабурова взяли в оборот специали-
сты предприятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)». Начался монтаж площадки вор-
каута. 

– Наша задача – под-
готовить лунки, уста-
новить конструкции, 
забетонировать ос-
нования и провести 
окончательную сбор-

ку всех элементов ком-
плекса по предложенной 

схеме, – перечислил фронт работ Денис 
Малых, начальник участка УКСа.

Появление спортивного комплекса 
– результат совместной работы жите-
лей дома и активистов движения «Наш 
дом – Верхняя Салда» при финансовой 
поддержке ВСМПО-АВИСМА.

Завершив работу по адресу Сабуро-
ва, 7, подрядчик перейдёт в следующий 
двор на Энгельса, 69, чтобы и там поя-
вилась современная воркаут-площадка. 

Также новые спортивные комплек-
сы появятся по адресам Устинова, 11/1, 
Устинова, 27 и Энгельса, 80.

Светлана 
ВАСИЛЬЕВА, 
депутат Думы 

Верхнесалдин-
ского городско-

го округа, участник 
движения «Наш дом – Верх-
няя Салда»:

– Во время нашей встречи 
жильцы дома пожаловались, что 
отсутствует место, где дети могли 
бы отдыхать. Предложила рас-
смотреть тему площадки с улич-
ными тренажёрами. Жильцы со-
ставили обращение, которое я 
передала генеральному дирек-
тору ВСМПО-АВИСМА с прось-
бой поддержать идею установки 
комплекса.  Совместно с жиль-
цами с помощью Управляющей 
компании мы решили вопрос 
с демонтажём прежних метал-
лических конструкций, которые 
стали небезопасны для детей. В 
результате подрядная организа-
ция смонтировала спортивный 
комплекс, которому будут рады 
и дети, и взрослые.

Людмила Крашенинина, По-
чётный гражданин Верхнесал-
динского городского округа: 

– Юлия Геннадьевна Печерская 
– яркий представитель культу-
ры нашего города! Талантливый, 
ответственный, инициативный 
руководитель Центральной би-
блиотечной системы. Доброже-
лательность, требовательность, 
ответственность помогают ей 
в  решении любых, по уровню 
сложности, задач.

Именно такая личность, как 
Юлия Печерская, способны вести 
наш город к ещё более позитив-
ным переменам.

Слушая слова Юлии Геннадьев-
ны о том, что «…качественная 
городская среда формируется 
культурой! Нам необходимо со-
хранять индивидуальность города 
и заботиться о культурном насле-
дии…», невольно думаешь о  том, 
что она чувствует перспективу, а 
не сиюминутно обещает засыпать 
щебнем небольшой участок доро-
ги и тем самым понравится своим 
избирателям!

Мне, как Заслуженному работ-
нику культуры Российской Феде-
рации и  Почётному гражданину 
города Верхняя Салда, весьма 
импонирует, что будущий депутат 
Юлия Геннадьевна Печерская вы-
ступает с высокой миссией – во 
имя будущего наших детей про-
должать интегрированную поли-
тику, основанную на культуре!

Юлия Печерская: Жить, 
любить и творить добро
– Культура должна входить в одно из главных направлений 
финансирования. А библиотечная система в Верхней Салде  
должна развиваться лучше. От просвещения и воспитания  
зависит будущее наших детей! – считает Юлия Печерская.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Печерской Юлии Геннадьевны. 

— Юлия Геннадьевна, за что вы лю-
бите Верхнюю Салду? Какие здесь жи-
вут люди?

— Невозможно не любить свой дом, 
дом, где ты вырос, где родились твои 
дети. Каждый раз проходя по улочкам 
Верхней Салды, я  вспоминаю моло-
дость, как мы веселились со сверстни-
ками, гуляли вечерами и  заливались 
смехом.

Люблю город за его компактность 
и  уют, ведь на мой взгляд, люди, жи-
вущие в  маленьком городе, создают 
впечатление большой дружной семьи, 
чего в  огромном мегаполисе быть 
не может. Открытость, отзывчивость 
и простодушие — также след неболь-
шого городка, где каждый друг другу 
знаком и близок.

— У вас есть место силы?
— Моё место силы там, где находят-

ся мои дети и близкие люди, там мне 
всегда хорошо и  тепло. Схожие чув-
ства я  испытываю только в  семейном 
сельском домике в  деревне Нелоба. 
Там у  нас есть небольшой огород, где 

Юлия Печерская
кандидат в депутаты 

Думы Верхнесалдинского 
городского округа 

по избирательному 
округу № 14

сейчас доспевают помидоры, огурцы, 
перцы, баклажаны.., и живут два самых 
верных друга — немецкие овчарки Ку-
чум и Лейла.

Когда становится тяжело или неспо-
койно, мы семьёй уезжаем туда и вос-
полняем свою энергию.

— Какое у вас хобби? Чем вы зани-
маетесь после работы?

— Я  довольно разносторонний че-
ловек и  моих увлечений не счесть. 
Сильнее всего удивляются, когда узна-
ют, что я  умею прясть на веретене из 
собачьей, бараньей и овечьей шерсти, 
делать готовое к носке изделие — но-
ски, варежки и  другое. Этому ремеслу 
меня научила в детстве бабушка Анфи-
са Ивановна.

В последнее время безумно увле-
каюсь написанием картин маслом, для 
меня это определённое таинство, при-
носящее творческое удовлетворение.

— Ваши главные принципы?
— Жить, любить и творить добро, не-

смотря ни на что.

М Н Е Н И Е
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Помощь на все случаи жизни

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Пункт 3.10
Единовременная материальная по-

мощь на каждого ребёнка в возрасте 
до 16 лет лицам, уволенным по сокра-
щению численности или штата, не тру-
доустроенным по истечении полугода 
– 500 рублей

Пункт 7.26.1
Компенсация морального вреда 

к 1 сентября на каждого ребёнка в 
возрасте до 18 лет  работника, по-
гибшего вследствие несчастного 
случая на производстве – 70 000 
рублей

Пункт 8.13.5 
Частичное возмещение расходов на 

питание – 102  рубля в смену

Пункт 8.14.1
Единовременная материальная по-

мощь на хозяйственное обзаведение 
гражданам, уволенным в запас после 
прохождения службы по призыву в ря-
дах Российской армии и принятым на 
работу в Корпорацию – три размера 
минимального уровня первой группы 
по оплате труда

Пункт 8.14.2
Единовременная материальная 

помощь на хозяйственное обзаве-
дение иногородним выпускникам 
учебных заведений начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, приглашённым 
на работу после прохождения про-
изводственной практики в Корпо-
рации – два размера минимально-
го уровня первой группы по оплате 
труда

Пункт 8.14.5
Поощрение в связи с 25-летием не-

прерывной, безупречной трудовой дея-
тельности – 10 000 рублей

Пункт 8.14.7
Единовременная материальная 

помощь при рождении ребёнка – 
15 000 рублей

Пункт 8.14.8
Ежемесячная материальная помощь 

по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет – 
3 000 рублей

Пункт 8.14.9
Ежемесячная материальная помощь 

семьям работников, имеющих трёх и 
более детей, на каждого ребёнка в воз-
расте до 16 лет – 1 050 рублей

Пункт 8.14.10
Ежемесячная материальная помощь 

на детей-инвалидов, не посещающих 
детский сад (школу) – 1 500 рублей

Пункт 8.14.12
Единовременная материальная по-

мощь на погребение:
– семье умершего работника – 

20 000 рублей
– работнику в случае смерти его 

близких родственников (детей, супру-
га, родителей) –  10 000 руб-лей

Пункт 10.1
Ежемесячная материальная помощь 

пенсионерам Корпорации – 18 рублей 
за каждый полный год непрерывного 
стажа работы в Корпорации

Ежемесячная материальная помощь 
Почётным ветеранам труда ВСМПО и 
АВИСМА – 25 рублей за каждый пол-
ный год непрерывного стажа работы в 
Корпорации

Пункт 10.2.1
Материальная помощь ко Дню 

Победы 9 Мая:
– участникам Великой Отечествен-

ной войны, узникам концентрацион-

ных лагерей – 10 000 рублей 
– труженикам тыла – 5 000 рублей

Пункт 10.2.2
Материальная помощь ко Дню пожи-

лого человека –  1 000 рублей

Пункт 10.3 
Единовременная материальная по-

мощь на погребение семье умершего 
пенсионера Корпорации – 15 000 ру-
блей

ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ    

Пункт 7.25 
Возмещение морального вреда ра-

ботникам, получившим трудовое уве-
чье, профессиональное заболевание, 
связанное с работой – 4 000 рублей за 
каждый процент утраты трудоспособ-
ности

Пункт 8.11
Расходы на организацию фурше-

та на мероприятии по празднованию 
юбилейной  даты цеха – 1 500 рублей 
на одного работника

Пункт 8.13.7
Лимит денежных средств для поль-

зования услугами спортивных объектов 
Корпорации на льготных условиях, в том 
числе для подготовки к сдаче норм ком-
плекса ГТО – 1 500 рублей в месяц на 
одного работника

Пункт 8.14.17
Новогодние подарки детям – не бо-

лее 1 500 рублей за один подарок

Приложение  16, п. 13.2; 

Приложение 17, п. 10.2
Компенсация транспортных расхо-

дов (авиаперелёт, железнодорожный 
транспорт) при выделении Работнику 
санаторно-курортной путёвки в санато-
рии, находящиеся за пределами Сверд-
ловской области/Пермского края  – не 
более 10 000 рублей в каждую сторону

1 сентября вступил в силу совместный приказ-постановление работодателя, 
профсоюзного комитета ВСМПО и профсоюзного комитета АВИСМА 
об установлении выплат по Коллективному договору на 2023 год.
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Скорая помощь дорогам 

Рецепт детского счастья  

Дороги во дворах – тема, которая всегда 
на устах салдинцев. Порой путь до дома на 
личном авто превращается в полосу пре-
пятствий.  Снизить остроту проблемы ре-
шили участники общественного движения 
«Наш дом – Верхняя Салда», и во дворах 
Верхней Салды появились сотрудники цеха 
№ 19 ВСМПО.

– Жители пожаловались 
на состояние дворовых 
территорий. По их об-
ращениям мы определи-
ли самые проблемные 

участки, на которых и 
выполняется подсып-

ка ям сыпучим асфальтовым 
материалом – срезкой, которая позже 
укатывается, – прокомментировала ра-
боты Светлана Васильева, начальник 
цеха № 19, участник движения «Наш дом 
Верхняя Салда».

Дорожный десант отработал адреса: 
Устинова, 5, 11, 11/1 и выезд на улицу Рай-
онная, Спортивная, 12, 12/1, 12/2,15, 17/1, 
Воронова, 1, 3 и Карла Маркса, 1. 

Дополнительным стал двор у дома 69 по 
Энгельса, где, помимо ликвидации выбоин 
на дороге между домом и зданием «Горга-
за», решили ещё одну проблему. 

Юрий Анатольевич Соловьёв старается 
каждый день проводить хотя бы полчаса на 
свежем воздухе. Для него как для челове-

ка с ограниченными возмож-
ностями здоровья это важно 
и ценно. Но весной и осенью 
путь до импровизированной 
зоны отдыха становился не-
преодолимым.

–  Из-за непогоды всё было 
в грязи, приходилось доски пе-
рекидывать или ещё что-то 
придумывать, – пожаловался 
ветеран.

Дорожники укрепили осно-
вание площадки, теперь даже 
дождь не сможет помешать 
ежедневным прогулкам Юрия 
Анатольевича. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Вы знаете рецепт искренней детской радо-
сти? 31 августа его раскрыли в посёлке Басья-
новский. Для крутого результата потребуется 
инициатива депутатов округа, финансовая 
поддержка ВСМПО-АВИСМА и два месяца 
строительно-монтажных работ. 

И вот уже перед вами мини-парк с аттрак-
ционами, которые по достоинству оценили не 
только юные жители посёлка, но и представите-
ли старшего поколения. 

– Мы официально открыли детскую пло-
щадку, теперь ребятишкам бу-

дет где играть, развиваться, 
выплёскивать свои эмоции. 
Рад, что в Басьяновском поя-
вился такой замечательный 
игровой комплекс, – проком-

ментировал Максим Костюк, 
депутат Думы Верхнесалдинско-

го городского округа. 
Сделать открытие торжественным и празд-

ничным помогли активисты молодёжной ор-
ганизации ВСМПО, предложив мальчишкам и 
девчонкам проявить смекалку, ловкость, мет-
кость, точность и силу на различных шуточных 
состязаниях. Даже погода проявила благо-
склонность, она словно поставила осадки на 
паузу, чтобы вместе с басьяновцами порадо-
ваться празднику. А уже потом разразилась гро-
зой и ливнем.

Комплекс стал прекрасным подарком для 
детворы, особенно в канун нового учебного 
года. Ведь так здорово после уроков зарядить-
ся позитивными эмоциями, чтобы вернуться к 
занятиям с удвоенной энергией.

Первые итоги Всероссийской 
переписи-2020 выставлены на 
официальном сайте Росстата. 

По этим данным в Верхнесал-
динском городском округе про-
живает 42 916 человек, из кото-
рых 19 550 – мужчин и 23 366 
– женщин.  

Жителями городской ча-
сти Верхней Салды являются 
41 034 человека, из которых 
18 678 – это мужчины и 22 356 – 
представительницы прекрасной 
половины человечества. А вот на 
сельскую местность приходится 

лишь четыре процента от общего 
числа жителей округа, и это 1 882 
человека. 1 010 – женщины и 872 
– мужчины. 

По ближайшим соседям ста-
тистические данные следующие: 
в городском округе Нижняя Сал-
да проживают 16 673 человек, в 
ЗАТО Свободный – 7 942 чело-
века. 

Официальные цифры Росста-
та будут использоваться после-
дующие 10 лет с учётом кор-
ректировки за счёт миграции, 
естественного прироста и убыли 
населения. 

Нас посчитали – 
43 тысячи 

ДомТысячиКниг (Централь-
ная городская библиотека по 
адресу Воронова, 12/1) пригла-
шает салдинцев на открытие 
Рахманиновского сезона.

15 сентября, в 19.00, в чи-
тальном зале стартует новый 
творческий сезон виртуального 
концертного зала Свердловской 
государственной академической 
филармонии.

На открытии сезона Ураль-
ский академический филар-
монический оркестр, дири-
жёр Дмитрий Лисс и пианист 
Александр Гиндин позволят 
насладиться звуками музы-
ки произведений гениального 
композитора: концерта № 3 для 
фортепиано с оркестром и сим-
фонией № 3. 

Приходите в виртуальную фи-
лармонию.

Под звуки музыки
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Тебя бросают, а ты вставай!

Образцовые дворы бабушки Гали

Мераби Квариани – мастер спорта России по дзюдо, 
обладатель 2 дана IJF (Международной Федерации 
Дзюдо), чемпион России и Грузии, чемпион 
открытого чемпионата Украины среди ветеранов, 
многократный призёр чемпионата мира и Европы 
среди ветеранов

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В свои 73 Галина Лободырёва не растеряла опти-
мизма. Вот уже 31 год она работает дворником и ухо-
дить на заслуженный отдых или менять профессию 
не собирается.

– До 80-ти работать буду, – так муж говорил, а 
ещё добавлял, что проживу до ста, – смеётся Галина 
Ивановна. Мужа уже восемь лет как нет, и при вос-
поминании о нём и двух рано ушедших сыновьях в 
глазах Галины читается грусть, но всего на несколько 
секунд. Не привыкла она долго предаваться унынию, 
такой уж характер. 

Одни скажут, что работа дворника трудная, другие, 
что не престижная, а та, кто посвятила ей несколько 
десятилетий своей жизни, ответит просто:

–   Привычная я.  Работать начала в 17, надо 
было семье помогать. Детей много, отец слепой, 
вот и пошла в помощницы пекаря. У таких, как я, 
молодых, смены были по шесть часов, но за пере-
работку давали хлеб, вот я и оставалась. Пекарь 
– большой крупный мужчина, и я – девчонка совсем, 
но мешки с мукой наравне с ним носила. Потом на 
заводе резчицей в цехе № 32 трудилась, тоже ра-
бота не из лёгких.   

Впервые обязанности дворника Галина Лободы-
рёва примерила на себя, когда у неё появилась дочь. 
Ребёнка не с кем было оставлять: сыновья в школе, 
муж на работе. Галина Ивановна решилась поменять 
профессию. Спустя три с половиной года попробова-
ла себя и в общепите, но высокие температуры на ра-
бочем месте сказались на здоровье, и она вернулась 
на свежий воздух к уже привычным метёлке, граблям 
и лопате.

–  Мы бригадой работаем.  Вообще должно быть 
шесть человек, но в полном составе работаем редко, 

чаще нас четыре или пять. На каждого дворника при-
ходится по четыре дома.  Плюс дополнительные рабо-
ты, например, когда надо вычистить подвал у подъез-
да. Тут без товарищей никак. А бригада у нас хорошая, 
дружная, всегда помогаем друг другу, – рассказывает 
о коллегах Галина Лободырёва. А те отвечают ей ува-
жением, ведь практически все по возрасту годятся ей 
или в дети, или во внуки.

– Она очень отзывчивая и добрая, всегда смотрит 
за всеми, переживает, чтобы всё было не просто вы-
полнено, а сделано качественно!  Кому-то поможет, 
кому-то подскажет, мы все зовём её Бабушка Галя, – с 
теплотой о старейшем дворнике участка отзывается 
Марина Береснева, маляр ЖЭУ № 2. 

Галине Ивановне благодарны жильцы домов, за ко-
торые отвечает наша героиня. 

– Я на этом участке живу уже 
30 лет и столько же знаю Галину 
Ивановну. И как не заметить че-
ловека, который трудится не для 
признания, а просто потому, что 
по-другому не умеет. Зимой если 

снег в выходные выпадет, все отды-
хают, а она уже на посту. Разгребает 

дорожки, крыльцо, чтобы людям было удобно. 
За то, что она делает, хочется сказать ей огромное 
человеческое спасибо, – благодарит Александр Малы-
гин, житель квартала Б. 

Он и его соседи захотели, чтобы об этой простой, 
но удивительной женщине узнали и другие салдин-
цы, особенно в преддверии Дня города. Ведь из 
таких простых людей, честно выполняющих свои 
обязанности, и складывается общий портрет горо-
да-труженика, которому в 2022 году исполняется 
244 года. 

Елена ШАШКОВА

Мераби Джондоевич в дзюдо с 
11 лет. Его родина – Грузия, там он и 
познакомился с особенностями восточ-
ного единоборства.

– Я смотрел передачу, в которой 
показывали соревнующихся самби-
стов и дзюдоистов. Сказал маме, 
что непременно хочу в такой же 
спорт. Спортзал располагался в 
800 метрах от дома. Через несколь-
ко дней я стал воспитанником сек-
ции дзюдо, – вспоминает Мераби 
Джондоевич. 

Мераби занимался почти ежедневно, 
совершенствуясь с каждой трениров-
кой. Подросток пять раз выигрывал пер-
венство Тбилиси, два раза становил-

ся чемпионом Грузии. Большой успех 
пришёл к Мераби в 1993 году, когда 
он выполнил заветные нормативы, со-
ответствующие званию мастера спорта 
России. 

Но на сборах в Подольске Мераби 
получил травму, которая поставила на 
паузу тренировочный процесс. Лишь 
через два года спортсмен восстановил-
ся и частично возобновил тренировки, 
которые были направлены теперь уже 
на общефизическое развитие. О сорев-
нованиях пришлось забыть на долгих 
20 лет…

– Когда я переехал в Краснодар, мне 
неожиданно позвонил приятель и при-
гласил поучаствовать в ежегодном 
чемпионате по дзюдо в Курске среди 
ветеранов. Я, конечно, заинтересовался, 
начал готовиться, ходить в зал, бегать 
каждый день, и это принесло свои пло-
ды.

Талантливый спортсмен 
блестяще провёл все 
схватки на татами и стал 
чемпионом России. Та-
кое достижение яви- лось 
для Мераби отправ- н о й 
точкой в новом на-
правлении – тренер-
ской деятельности. Н а ш 
герой освоил необ- ходимые 
учебные курсы и полу -
чил диплом тре- н е -
ра-преподавате л я 
и сертифика- т ы 
Coach по дзюдо. 

Сегодня уме-
ния и талант Ква-
риани пригодились 
в Детско-юношеской 
спортивной школе Верх-
ней Салды. Мераби Джон-
доевич тренирует спор-
тсменов от 6 до 14 лет. 
Среди детей есть те, кто 
делает в дзюдо первые 
шаги, и те, кто уже знаком 
с боевым искусством за-
хватов, заломов и бросков. 
Через год коллектив юных 
дзюдоистов планирует за-
явить о себе в состязаниях 
областного уровня.  

Искусству дзюдо салдинцев обучает мастер спорта 
Мераби Квариани
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Награждение лучших студентов прошло и в филиале УрФУ

ГОРОД

Стипендию – заработали!
Корпоративную стипендию от ВСМПО-АВИСМА будут получать 27 студентов 
Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа и 13 студентов УрФУ

В ТЕМУ:

Нынешний год для агарковской 
стипендии юбилейный – уже 30 лет 
её присуждают лучшим студентам!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Лучших студентов третьего и чет-
вёртого курсов по показателям про-
шлого года по традиции отметили на 
торжественной линейке 1 сентября. 
В авиаметаллургическом колледже 
свидетельство о стипендии вручала 
Елена Польникова, начальник отдела 
по работе с учебными заведениями 
ВСМПО:

– Я желаю вам личных и профессио-
нальных свершений и побед, развивай-
те свои компетенции и делайте новые 
открытия, – зарядила ребят на новый 
учебный год Елена Александровна. 

Напомним, для получения стипендии 
имени Гавриила Дмитриевича Агаркова 
студентам необходимо соответствовать 
ряду строгих критериев:  иметь средний 
учебный балл не ниже 4.0, пройти прак-
тику на ВСМПО с оценкой «отлично», 
участвовать в предметных олимпиадах, 
конкурсах профмастерства и обществен-
ной жизни колледжа или института. 

Требования непростые, но одна из 
награждённых – студентка колледжа 
четвёртого курса по специальности 
«Технология машиностроения» Дарья 
Груздева считает, что соответствовать 
им реально: 

–  Если ты ходишь на пары, слушаешь 
учителя, ведёшь конспекты, то какие 
могут возникнуть сложности? – ис-
кренне удивляется Даша. Она и старо-
ста группы, и организатор-участник 
всех активностей колледжа. Учёба, по 
мнению Дарьи, легко даётся тем, кто 
выбрал специальность по душе. – Это 
полностью мой выбор и моя ответ-
ственность. Я просто пришла в кол-
ледж и поспрашивала о направлениях. 
Сказали, что на ТМ очень много чер-
чения. И я сказала себе: «Мне это нра-
вится, я с этим справлюсь!». Походила 
на подготовительные курсы, где пробо-

вала работать в программе «Компас», 
и поняла, что действительно не оши-
блась с выбором, мне по-прежнему всё 
нравится. 

Дарья подтверждает свои слова де-
лом: все практики на станках с ЧПУ – «на 
отлично», средний балл за третий курс – 
пятёрка. В планах – продолжить обуче-
ние в филиале УрФУ и остаться работать 
на ВСМПО, по примеру родителей. 

Кстати, в УрФУ уже тоже известны 
фамилии агарковских стипендиатов. 
Всего их 13, большая часть – студенты 
дневного отделения. Половина ребят  
получает стипендию уже не первый 
год, держат марку!

– Получать высшее образование по 
направлению инженерных специаль-
ностей достаточно трудно. Для тех, 
кто совмещает профессиональную 
деятельность с учёбой в  университе-
те, а особенно с детьми, это практи-
чески подвиг. Но возможность быть 
стипендиатом – это безусловный 
стимул для студента и определённый 
знак качества будущего высококвали-
фицированного специалиста, который 
принимают во внимание в Корпорации 
при включении в резерв и выдвижении 
на должность. 70 % лауреатов кор-
поративной стипендии разных лет 
продолжают  успешно работать на 
предприятии, подтверждая  высокий 
статус  корпоративного звания лауре-
ата стипендии имени Гавриила Агар-
кова, – радуется за успехи студентов 
руководитель филиала УрФУ в Верхней 
Салде Марина Сафронова. 

В прошлом году комиссией конкурса 
при поддержке генерального дирек-
тора Дмитрия Осипова было принято 
решение увеличить размер именной 
корпоративной стипендии и сделать её 
двухуровневой: 8 000 рублей в месяц, 
когда в зачётке одни пятёрки, и 5 000 
рублей – для хорошистов. 

Стимул для отличной учёбы в виде 
стипендии от ВСМПО-АВИСМА по-

лучили также 8 лучших студентов 
Нижнесалдинского филиала горно-
металлургического колледжа имени 
Черепановых.

8 000 
рублей 

ежемесячно будут получать 
от ВСМПО  отличники, при условии 
сохранения высоких показателей

5 000 
рублей 

– ежемесячная агарковская 
стипендия хорошистам

Для получения стипендии имени Гавриила 
Дмитриевича Агаркова студентам необходимо 

соответствовать ряду строгих критериев:  иметь 
средний учебный балл не ниже 4.0, пройти практику 

на ВСМПО с оценкой «отлично», участвовать в 
предметных олимпиадах, конкурсах профмастерства 
и общественной жизни колледжа или университета 

27 студентов авиаметаллургического колледжа в 2023 году будут получать стипендию имени Гавриила Агаркова

Михаил Дылдин и Денис Татаринов 
получили Свидетельства 

Стипендиатки колледжа 
Вика Крюкова и Лиза Кочкина
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КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ
Перечень избирательных участков и одномандатных избирательных округов 

на территории Верхнесалдинского городского округа
УЧАСТОК 280 

Улица Труда, дом 1, Городской дом 
культуры,  тел. 89581367187

Округ 1
Совхозная, Труда, Южная, коллектив-

ный сад № 7   

УЧАСТОК 281
Улица Ленина, дом 31, МБУ «Ин-

формационно-методический центр», 
тел. 89581367224

Округ 2
25 Октября, 82-92 (чётные), 93-198; 

Калинина, 77-122; Карла Либкнехта, 
91-103 (нечётные), 104-170; Кирова, 
63-109 (нечётные), 110-158; Красноар-
мейская, 58-80 (чётные), 81-203; Париж-
ской Коммуны, 80-84 (чётные), 85-163; 
Рабочей Mолодёжи, 57-209 (нечётные), 
88-192 (чётные); Урицкого, 79-91 (не-
чётные), 92-198; переулки Северский, 
Совхозный, Питомника, Урицкого

УЧАСТОК 282
Улица Строителей, дом 1, клуб «Чай-

ка», тел. 89581367224
Округ 3

Металлургов, 22-50 (чётные), 53а, 55, 
55а; 59-68; Народная Стройка, 1-11; 
Сталеваров, 34; Строителей, 2-21

УЧАСТОК 283
Улица Народная Cтройка, дом 1А, 

школа-интернат № 17 «Юные спасате-
ли МЧС», тел. 89581367257

Округ 2
III Интернационала, 1, 2, 4, 6-26; Базар-

ная, 1-20; Военных строителей; Вокзаль-
ная, 9-39, 41, 43; Изобретателей, 10-66; 
Комсомольская, 1-6; Металлургов, 1-21, 
23-53 (нечётные); Народного Фронта, 
11-88; Некрасова, 11-56; Новая, 5, 7-28; 
Орджоникидзе, 28, 31, 41-45, 47, 49-130; 
Сталеваров, 1-33, 35-38, 38а; Уральских 
Рабочих, 12-63; Чкалова, 44-134

УЧАСТОК 284
Улица Рабочей Молодёжи, дом 1, фи-

лиал УрФУ, тел. 89581367283
Округ 19

1 Мая, 1-12, 13-39 (нечётные); 25 Ок-
тября, 19-80, 81-91 (нечётные); III Ин-
тернационала, 27-56; 58-64 (чётные); 
Базарная, 21-55; Карла Либкнехта, 1, 
1а, 1б; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (чёт-
ные);  Карла Маркса, 1-5а, 14, 18, 20; 
Калинина, 11-50, 52-76 (чётные); Киро-
ва, 11-61; 62-108 (чётные); Комсомоль-
ская, 7-69; Красноармейская, 21-57, 
59-79 (нечётные);  Ленина, 18, 36, 42, 
44, 64; Орджоникидзе, 22-28, 30, 32-39, 
46, 48; Парижской Коммуны, 8-78, 79-
83 (нечётные); пер. Рабочей Молодёжи; 
Пролетарская, 1; Рабочей Молодёжи, 3, 
7-55, 56-86 (четные); Туристов, 24, 26а, 
32-36; Урицкого, 1-77; 78-90 (чётные); 
Чкалова, 26-43; Энгельса, 34-а

УЧАСТОК 285
Улица 25 Октября, дом 18, школа № 1 

имени Пушкина, тел. 89581367312
Округ 3

III Интернационала, 3, 5; Вокзальная, 
3-8; Евстигнеева, 9-32, 32а; Железнодо-
рожная; Изобретателей, 1-9; Коминтер-
на, 2-10; Красноармейская, 2-20; Круп-
ской, 1а, 1-31; Народного Фронта, 1-10; 

Некрасова, 1-12; Орджоникидзе, 1-21; 
Привокзальная, 1-16; Рабочей Моло-
дёжи, 2, 5, 6; Туристов, 1-20; Уральских 
Рабочих, 2-11; Чкалова, 1-25; Энгельса, 
2-24, 26, 28, 30

УЧАСТОК 286 
Улица Энгельса, дом 32, ДК имени 

Агаркова, тел. 89581367325   
Округ 20

Калинина, 1, 3; Кирова, 2, 2а, 3, 4; Ле-
нина, 6, 8, 10; Пролетарская, 2, 2а, 2б; 
Энгельса, 36, 36а

УЧАСТОК 287
Улица Энгельса, дом 32, ДК им. Агар-

кова, тел. 89581367338  
Округ 20

25 Октября, 1-11; Карла Либкнехта, 
2, 4, 6, 8, 12; Северная, 1; пос. Северный, 
16-23; Энгельса, 25, 27, 29

УЧАСТОК 288 
Улица Ленина, дом 16, Верхнесал-

динская школа, реализующая адапти-
рованные основные общеобразова-
тельные программы, тел. 89581367373

Округ 17
Карла Либкнехта, 2, 4, 6, 8, 12; Север-

ная, 1; пос. Северный, 16-23; Энгельса, 25, 
27, 29; Карла Маркса, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 
26-52 (чётные); Карла Либкнехта, 5, 7, 9, 
14, 16, 18, 20; Калинина, 5; Ленина, 12, 14

УЧАСТОК 289
Улица Ленина, дом 12, детская би-

блиотека, тел. 89581367386
Округ 18

1 Мая, 14-40 (чётные), 41-143; 
III Интернационала, 57-65 (нечётные), 
66-213; Береговая, 16-73; Карла Марк-
са, 54-134 (чётные), 57, 151, 153; Ленина, 
13, 16, 15-31 (нечётные); Моральская, 
1-12; пер. Нагорный, 1-7; Уральских До-
бровольцев, 3-79а; Розы Люксембург, 
1-37 (нечётные); Свердлова, 1-22, 23-
29 (нечётные); коллективный сад № 11

УЧАСТОК 290
Улица Энгельса, 79,  Верхнесалдин-

ский авиаметаллургический колледж 
имени Евстигнеева, тел. 89581367420

Округ 5 
Береговая, 1-15; Карла Маркса, 65/1, 

65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2;  
пер.Советский; Пролетарская, 66-113; 
Советская; Энгельса, 58/1, 60/1, 60/2, 
60/3, 62/1, 62/2; Энгельса, частные 
дома, 72, 74, 76а, 78, 82, 84

УЧАСТОК 291
Улица Фрунзе, 23, школа-интер-

нат № 9 «Мыс Доброй Надежды», 
тел. 89581367421

Округ 4
Кооперативная, 1-71; Котовско-

го, 1-130; Набережная, 1-31; Пионе-

ров, 1-79; Розы Люксембург, 146-226; 
Свердлова, 110-196 (чётные), 173-185а 
(нечётные); Спуск Садовый; Фрунзе, 
1-60; Чапаева, 1-67; Щорса, 1-86; кол-
лективные сады № 4, 5, 9, 13

УЧАСТОК 292
Улица Лесная, 1А, Спортивно-оздо-

ровительный комплекс «Мельничная», 
тел. 89581367431

Округ 18
Ветеринарная, 1-42; Володарского, 

1-135; пер. Ветеринарный; пер. Воло-
дарского; пер. Заречный; пер. Зелёный; 
пер. Кирпичный;  пер. Нелобский; Кос-
монавтов, 1-134; Лесная; Луначарского, 
8-44; Мельничная; Микрорайон Мель-
ничный; Микрорайон  Юго-восточный;    
Максима Горького, 1-105; Пушкина, 
1-100; Розы Люксембург, 14-38 (чётные), 
39-145; Свердлова, 24-108 (чётные), 31-
171 (нечётные); коллективный сад № 23

УЧАСТОК 293
Улица Энгельса, 40, школа № 14, 

тел. 89581367455
Округ 9

Карла Маркса, 15-23 (нечётные), 
29,31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51; Ле-
нина, 3, 5, 7

УЧАСТОК 294
Улица Энгельса, д. 47., Детская школа 

искусств, тел.  89582292840
Округ 10

Воронова, 1, 3, 5, Молодёжный посё-
лок, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а,; 
Парковая, 2, 2/1,; Сабурова; Энгельса, 
59, 61, 63, 69, 73, 77.

УЧАСТОК 295
Улица Сабурова, 11, школа № 3, 

тел. 89581367494
Округ 16

Восточная, 1-22, 30; Молодёжный 
посёлок, 94-106

УЧАСТОК 296 
Улица Энгельса, дом 87/2, школа 

№ 2, тел.  89581367546
Округ 8

Воронова, 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 
19; Спортивная, 1-11 (нечётные), 11/1

УЧАСТОК 297
Улица Воронова, дом 11, Центр дет-

ского творчества, тел. 89581367563
Округ 14

Энгельса, 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 
66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 
83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2

УЧАСТОК 298  
Улица Энгельса, дом 87/2, МБОУ шко-

ла № 2, тел. 89581367596 
Округ 6 

Энгельса 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 
66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 

83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2

УЧАСТОК 299
Улица Энгельса, дом 87/1, клуб 

«Дружба», тел. 89581367641
Округ 7

Карла Маркса, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 
83, 85, 87; Энгельса, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 
70/2, 72, 76/1; коллективный сад № 1

УЧАСТОК 300
Улица Воронова, дом 12/1, библиоте-

ка, тел. 89581367658
Округ 11

Карла Маркса, 89; Воронова, 12/1, 
12/2, 20/1; Энгельса, 74, 76, 76/2, 78, 
78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

УЧАСТОК 301
Улица Воронова, дом 13/1, Детско-

юношеский центр, тел. 89581367673
Округ 12

Воронова, 14-24 (чётные); Районная 
(коттеджи); Ломовка; Энгельса, 99/2, 
99/3, 99/4; Спортивная, 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 
13; Устинова, 27, 29, 31, 33

УЧАСТОК 302
Улица Спортивная, дом 10, школа 

№ 6, тел. 89581367756
Округ 13

Спортивная, 1/2, 8, 8/1, 8/2; Устинова, 
13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25

УЧАСТОК 303
Улица Спортивная, дом 17, ЖЭУ № 4, 

тел. 89581367781 
Округ 15

Спортивная, 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 
16, 17, 17/1; Устинова, 1, 5, 7, 11, 11/1; 
пос. Чернушка

УЧАСТОК 304
Посёлок Басьяновский, улица Ле-

нина, дом 10, ЦК «Современник», 
тел. 89581367801

Округ 1
Посёлки Басьяновский, Выя, Первый, 

Перегрузочная

УЧАСТОК 306
Посёлок Песчаный карьер, улица 

Центральная, дом 16, тел. 89045404085
Округ 1

Посёлки Ежевичный, Бобровка, Пес-
чаный Карьер, Тагильский, деревни Ма-
лыгино, Моршинино, Кокшарово

УЧАСТОК 307
Деревня Никитино, улица Централь-

ная, дом 12, школа, тел. 89045404156
Округ 4

деревня Никитино

УЧАСТОК 308
деревня Северная, улица 8 Марта, 

дом 2, клуб, тел. 89045404221
Округ 4

посёлок Ива; деревня Северная; по-
сёлок Тупик

УЧАСТОК 309
деревня Нелоба, улица Централь-

ная, дом 29, администрация деревни, 
тел. 89045404236

Округ 1
деревня Нелоба; деревня Балакино

Выбираем
губернатора Свердловской области 

и депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
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Дружеский спецназ

Пули, врезаясь на большой 
скорости в человека, могут 
оставить маленький синяк. 

Однако удар несильный 
и похож на укус комара. 

Во многом его сила 
определяется траекторией 
попадания и дальностью, 

откуда противник произвёл 
выстрел

Елена ШАШКОВА

36 спортсменов собрались на пло-
щадке возле заброшенной инфекци-
онной больницы, чтобы проявить свои 
навыки, смекалку и выносливость в 
экстремальной военно-патриотиче-
ской  игре. Камуфляж, пневматика, 
рации и переклички – всё выглядело 
более чем реалистично и было при-
ближено к условиям настоящих бое-
вых действий.

– Я играю в 
страйкбол много 
лет. Настолько 
увлёкся, что купил 

профессиональ -
ное снаряжение и 

подтянул в игру друзей. 
Все эти годы соревнования в нашем го-
роде проводились на общественных на-
чалах. В этом сезоне игра приобрела 
массовый характер благодаря большой 
организационной и финансовой поддерж-
ке профкома и молодёжки ВСМПО, – рас-
сказал Пётр Рогозин, токарь-карусель-
щик цеха № 55 ВСМПО, инициатор игры.

Бойцы прибыли на «полигон» по-
армейски точно к 11.00. Парад участ-

ников битвы приветствовали Зульфар 
Файзулин, председатель профсоюзного 
комитета, его заместитель Даниил Ша-
нин, Ольга Котельникова, начальник 
отдела коммуникаций ВСМПО, и ин-
структоры страйк-
больного клуба 
«Застава» из Ниж-
него Тагила:

– Никакой 
стрельбы по-
сомалийски! Если в 
вас попала «пуля», 
нужно поднять руку 
и признать себя 
раненым, нажав 
электронную кноп-
ку, ведь страйкбол 
– это игра на чест-
ность, – наставлял 
участников Григо-
рий Гусак, инструктор «Заставы». 

После переклички бойцов раздели-
ли на две команды – «жёлтых» и «крас-
ных». При формировании сборных орга-
низаторы учли, чтобы в каждом взводе 
играли профессионалы и новички. 

– Глаза не боятся, а руки дрожат. 
Но с учётом того, что я работаю в 
мужском коллективе, эти соревнова-
ния мне по кайфу. Много наших бойцов 
сегодня «ранено», не расстраиваемся, 
сейчас соберёмся и порвём соперни-
ков! – весело подбадривала команду 
«красных» Татьяна Елфутина, инже-
нер по ремонту цеха № 55 ВСМПО, 
заряжая свой автомат очередной пор-
цией «патронов», то есть пластиковых 
шариков.

По условиям страйкбола снача-
ла команды играли стенка на 
стенку. В первом 

раунде учитывались 
скорость участников 
и самое главное – количе-
ство поражённых игроков. За-
тем бойцы штурмовали здание и 
захватывали флаг. Их действия на-
поминали кадры из крутых бо-
евиков. Борьба шла за каждый 
сантиметр здания. В ход шли 
даже «гранаты» – устройства с 
начинкой из петарды. 

– Я здесь дебютант и скорее всего 
стану постоянным участником. Клёвые 
соревнования, патриотический дух под-

нимают, и бегать приходится много. Я 
поразил десять противников, а в меня 
выстрелили четыре раза. Но уже через 
полчаса мы обменивались с ними рукопо-
жатиями, потому что страйкбол – игра 

друзей, – поделил-
ся Артём Сергеев, 
слесарь цеха № 8 
ВСМПО. 

Ну, и какая битва 
без обеда? Энерго-
затраты участни-
ки соревнований 
компенсировали, 
п о д к р е п и в ш и с ь 
вкуснейшей греч-
невой кашей с ту-
шёнкой, которая 
стала обязатель-
ным пунктом про-
граммы. Через два 

часа организаторы объявили резуль-
таты. По итогам военной игры победи-
ла команда «жёлтых». Лучшей спорт-
сменкой среди девушек признана 
Марина Терёхина, маркировщик цеха 
№ 16 ВСМПО, которой вручили на-
бор для барбекю. Каждого участника 
поощрили грамотами, а победителям 
презентовали многофункциональные 
брелоки. Все бойцы получили макси-
мум адреналина, разгрузили голову, 
дали зарядку мышцам и разошлись в 
предвкушении, что страйкбол включат 
в календарь постоянных спортивных 
мероприятий. 

3 сентября в Верхней Салде прошли соревнования по страйкболу

Страйкбол  – командная 
военно-тактическая игра на 
честность с применением 

специально разработанной 
мягкой пневматики

СКАНИРУЙТЕ 
И СМОТРИТЕ О 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО СТАЙКБОЛУ



13

Кубок забрал «Урал»

СПОРТ

Газуй!

Ксения СОЛОВЬЁВА

На стадионе «Старт» состоялись за-
вершающие игры на кубок Свердлов-
ской области по футболу среди спорт-
сменов 2010 года рождения. 

Титан», не робей, поскорее гол за-
бей», – поддерживала родительская 
команда своих сыновей. 30 августа им 
выпало бороться за выход в финал с 
тагильской командой «Уралец КИДС». 
Воспитанники Сергея Бугаенко одоле-
ли её всухую – 4:0. 

Параллельно отношения выясняли 
два клуба из Екатеринбурга – «Юность» 
и СШ «Урал». В финал вышли футболи-
сты «Урала».

Противостоять преемникам имени-
того футбольного клуба Свердловской 
области было непросто чисто психоло-
гически, но «Титан» показал достойную 
борьбу. Наш Матвей Горин открыл счёт. 
Затем следовали обоюдоострые атаки, 
и травма одного из ключевых напада-
ющих «Титана» Семёна Зорихина. До 
конца тайма  соперники забили ответ-
ный мяч.

После перерыва напряжение было 
колоссальным. «Урал» забил свой вто-

рой гол. Очень много вопросов возни-
кало к судейству: например, ни болель-
щики, ни тренер не поняли третий гол в 
ворота «Титана» – он был засчитан уже 
после свистка арбитра. 

Как ни сильна была поддержка род-
ных трибун, на табло 3:1 в пользу спорт-
школы «Урала». Это поражение «Титана» 
стало единственным в ходе турнира.

– «Урал» – это, конечно, специали-
зированная школа, их подготовка не 

поддаётся сравнению. Серебро для нас, 
конечно, тоже результат, но не тогда, 
когда чемпионство было настолько  
рядом. Уверен, что если бы не травмы 
ключевых игроков нашей команды, ку-
бок был бы наш. А вообще парни выло-
жились по полной, к ним вопросов нет, 
– подытожил тренер Сергей Бугаенко. 

«Титан» тем не менее аплодисмен-
тами поддержал радость «Урала» на 
церемонии вручения кубка. Порадова-

лись и за товарища по команде – цен-
тральный защитник Дмитрий Жариков 
получил статуэтку лучшего игрока.

Как напутствовал ребят Алексей За-
бродин, начальник цеха № 51 ВСМПО, 
эти соревнования – лишь трамплин для 
будущих побед. Сентябрь у воспитанни-
ков Бугаенко насыщенный – впереди 
игры первенства Свердловской обла-
сти.  4-5 сентября в Качканаре ребята 
выиграли одну и уступили три встречи. 

Физкультурно-спортивный ком-
плекс ВСМПО (цех № 51) объявляет 
набор детей в спортивные секции на 
2022-2023 годы.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная»:

Лыжные гонки, 8 лет и старше. Тре-
неры – Евгений Анатольевич Муром-
цев (8-909-006-28-080), Виктор Васи-
льевич Соколов (8-950-196-39-31).

Горные лыжи, 4 года и старше. 
Тренеры – Александр Алексеевич 
Наговицын (8-912-660-05-720), 
Егор Владимирович Новопашин 
(8-950-194-51-33).

Стадион «Старт»
Хоккей с шайбой, 2013-2014, 

2015-2016 годы рождения. Тре-
нер – Яков Валерьевич Ищен-
ко (8-912-292-51-61), 2011-
2012; 2017-2018 годы рождения 
– Лев Александрович Уманский, 
(8-909-016-39-32).

Футбол, 2009, 2013 годы рожде-
ния, тренер – Семён Сергеевич Во-
ронов (8-922-121-43-16); 2014 год 
рождения, тренер – Юрий Алексан-
дрович Титков (8-922-222-94-65); 
2010-2011, 2015 годы рождения, тре-
нер  – Сергей Александрович Бугаен-
ко  (8-922-607-42-20).

Фигурное катание, 3 года и стар-
ше, тренер – Яна Игоревна Савельева 
(8-996-597-03-72).

Карате, 3 года и старше. Тренеры – 
Сергей Иванович Бартов (8-905-545-
64-28), Валерия Игоревна Дорошенко 
(8-906-806-28-87).

Лёгкая атлетика, 7 лет и старше.  
Тренер – Евгений Дмитриевич Дани-
лов (8-961-770-75-78).

Шахматный клуб «Дебют»
Шахматы, 5 лет и старше. 

Тренеры – Роман Александрович Но-
восёлов (8-912-270-44-51), Ульяна 
Игоревна Чупина (8-919-374-42-88).

Спорткомплекс «Чайка»
Тяжёлая атлетика, 11 лет и старше. 

Тренер – Вадим Владимирович Мига-
чев (8-904-548-32-99).

Волейбол, мальчики 2013-2015, 
девочки 2010-2012 годов рождения. 
Тренер – Андрей Викторович Ереме-
ев (8-996-178-53-02).

Художественная гимнастика, 
3-6 лет. Тренеры – Екатерина Сергеевна 
Удинцева (8-932-602-18-88), Анастасия 
Павловна Манина (8-967-855-46-48).

Боксёрский клуб
Бокс, 10 лет и старше. Тренер – Вита-

лий Иванович Бойко (8-932-601-55-80).

Приходи в секции!
В селе Черемисское возле Режа про-

шёл 42-й традиционный мотокросс. 
Спортсмены «Тирус-мото» заявились в 
четырёх дисциплинах. 

В классе 750 кубов первое место за-
нял экипаж Павла Иванова и Александра 
Рябова. В первом заезде они совершили 
столкновение и стартовали последними. 
Но собрались, догнали, а затем опереди-
ли соперников. Золото в классе «open» 
выиграл Дмитрий Семёнов. 

Михаил Махаёв стал вторым в дисци-
плине «питбайк». Артём Иванов в классе 
50 кубических см выиграл серебро. 

Сейчас спортсмены «Тирус-мото» 
готовятся к решающему этапу чемпи-
оната России, который пройдёт 10 и 
11 сентября в городе Тара Омской об-
ласти. 

Елена ШАШКОВА
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Елена ШАШКОВА

Команда «Tirus_run» успешно 
выступила в Пермском марафоне, 
который состоялся 3 и 4 сентября. 
На соревнования собрались не-
сколько тысяч любителей бега со 
всей страны. 

Салдинцы приняли вызов от олим-
пийских чемпионов и мастеров спорта, 
рискнув пробежать эстафету 4 на 10,5 
километра. 

В итоге заняли четвёртое место 
из двадцати команд! От бронзо-
вых призёров-олимпийцев команду 
«Tirus_run» отделило две минуты. 

Результат 2 часа 33 минуты и 37 се-
кунд. 

В состав нашей сборной вошли: 
Евгений Муромцев, Владимир Жуй-
ков, Валерий Рогачёв и Евгений Да-
нилов. 

В полумарафоне на 21,1 км 88-ю 
строчку из 1 448 участников занял 

Фарит Адиатуллин, энергетик цеха 
№ 51. На 10 км среди 2 488 участни-
ков 52-м стал Григорий Чайко, мастер 
цеха № 54, 87- Евгений Лопин, прес-
совщик цеха № 32, 122 – Валентин 
Церинг, мастер цеха № 26, 138 – Дми-
трий Сабуров, инструктор по спорту 
цеха № 51. 

Нас не догонят

Валентин Церинг, Евгений Лопин, Дмитрий Сабуров и Григорий Чайко: 
«Мы едины, мы вместе, мы – команда»

Команда «Tirus_run» громко заявляет о себе на соревнованиях разного уровня 

Ольга ЕРЁМЕНКО

В Березниках при поддержке 
ВСМПО-АВИСМА открылся современ-
ный зал бокса. А металлурги готовы к 
участию в московском Гранд-финале 
«Ударной десятки».

Секция бокса уже приняла юных 
спортсменов в Верхней Салде, теперь 
и у березниковцев всех возрастов есть 
возможность заниматься на профессио-
нальном уровне. 

Михаил КОЗНЕВ,
председатель бе-

резниковской Феде-
рации бокса:

–  Наш зал по уров-
ню оснащения, безус-

ловно, является лучшим 
в Березниках. И не только. Как 

руководитель городской федерации я 
много посещал подобных объектов и 
могу уверенно это говорить. Огром-
ное спасибо генеральному директору 

ВСМПО-АВИСМА Дмитрию Васильеви-
чу Осипову, исполнительному дирек-
тору АВИСМЫ Дмитрию Валериеви-

чу Трифонову за поддержку проекта, 
а также всем, кто принимал участие в 
строительстве зала.

Пока на втором этаже ДК «Металлург» 
гремели праздничные фанфары, в бан-
кетном зале, переоборудованном под 
боксёрские поединки, регистрировались 
участники отборочного этапа «Ударной 
десятки» – турнира, ежегодно организу-
емого Госкорпорацией «Ростех». 

Раньше отборочные туры для спорт-
сменов ВСМПО-АВИСМА организовы-
вались на площадке ВСМПО, куда вы-
езжали и металлурги АВИСМЫ. В этом 
году претенденты на участие в Гранд-
финале от березниковской площадки 
отбираются дома. 

Любой желающий мог блеснуть и в 
серии ударов: за 30 секунд «намоло-
тить» по груше максимальный тоннаж, 
показав высокую скорость ударов.  

Один за другим к снаряду подходи-
ли уверенные в силе рук. Среди участ-
ников и юный Сафрон Ермохин. Вес 
мальчишки всего 29 кг, но первым же 
ударом он выбивает больше 120 кг. Ма-
шина растёт!  

Среди взрослых борьба разверну-
лась нешуточная. В серии ударов эф-
фектно смотрелся слесарь-ремонтник 
цеха энергоснабжения Леонид Бармин. 
Сейчас он увлекается футболом и даже 
выступает за сборную АВИСМЫ. А в 
юности активно занимался боксом. 

А вот его коллега по цеху Дамир Дав-
летбаев сразил всех. Один удар этого 
богатыря «весит» 503 кг! Между про-
чим, сила удара знаменитого тяжелове-

са Николая Валуева варьируется от 500 
до 800 кг. А в 30-секундной серии Дав-
летбаев сделал 19,5 тонн. Именно он 
стал победителем отборочного турнира 
в силе удара, причём сразу в двух дис-
циплинах. На втором месте у мужчин 
– ещё один представитель цеха № 40, 
прошлогодний призёр Гранд-финала 
«Ударной десятки» Владлен Бобров 
(410 кг). На третьем – Рустам Рахматул-
лин из ЦПКР (380 кг). 

Дамир 
ДАВЛЕТБАЕВ,

старший мастер 
участка теплога-
зоснабжения цеха № 

40: 
– У меня с детства 

рука тяжёлая. Боксом не за-
нимался никогда. Регулярно хожу в тре-
нажёрный зал просто для себя. Когда 
узнал про «Ударную десятку», немного 
потренировался на «мешке» – удар ста-
вил. Теперь знаю, какой у меня коронный. 

Удивили и девушки. Проектировщик 
Ксения Молоковских (на фото) побе-
дила с результатом 171 кг. Второй ре-
зультат у Яны Давлиевой из управления 
– 159. А самую мощную серию проде-
монстрировала легкоатлетка Надежда 
Гильфанова из управления. 

Но время переходить к боксёрским 
поединкам, где будущих участников 
Гранд-финала определяли в двух со-
ревновательных номинациях – «Люби-
тель» и «Профессионал». 

На отборочный этап заявились 16 ме-
таллургов, в том числе одна девушка 
– Ирина Нечаева, контролёр ОТК цеха 
№ 53. С женского поединка и начали. 

Интересно, что в пару с Ириной поста-
вили победительницу юниорского чем-
пионата мира по ММА Валерию Тепы-
шеву (г. Соликамск) – в отсутствие других 
девушек в заявке. И Ирина держалась 
очень достойно – не трусила, не уходила 
в глухую оборону. Да, чемпионский опыт 
своё дело сделал. Но Ира – молодец! 

В числе других покорителей ринга Ру-
стам Рахматуллин из ЦПКР. Он уже имеет 
опыт участия в отборочных турах в Верх-
ней Салде. Правда, тогда Рустам дальше 
соревнований по силе удара не пошёл. А 
это был его дебютный выход на ринг и 
смотрелся коллега очень неплохо. 

Достойно проявили себя Владлен 
Бобров и Иван Андрюков – оба участ-
ники прошлогоднего Гранд-финала. 
Среди боксёров-металлургов и новая 
звезда – Владислав Навроцкий, при-
шедший на АВИСМУ всего полгода 
назад. Кстати, Влад тоже побеждал на 
«Ударной десятке» в прошлом году. 
Отобрался он и в этот раз. 

Ждём побед, болеем за наших!

К «Ударной десятке» готовы!
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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
• Продавец в магазин верхней одежды. 
Тел. 9326159150
• 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 щенков, ку-
шают сами, активные, ласковые. Тел. 
9527338394

• В связи с утерей, диплом «Верхнесал-
динского авиаметаллургического кол-
леджа имени А.А. Евстигнеева» серия Б 
№ 049531 от 20.03.1998 г. на имя Ива-
нова Дениса Александровича считать 
недействительным.

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
• Грузоперевозки, а/м Газель-тент, кру-

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
• Распродажа! Скидки до 70%. В ас-
сортименте: платья классические и ве-
черние (от 42 до 64 размера), блузки, 
юбки, костюмы. Воронова, 11 (рядом 
с магазином «Пятёрочка» - бывшая 
«Женская одежда»), с 11.00-19.00. Тел. 
9049803024
• Интернет-магазин декоративной кос-
метики и парфюмерии «СИЯЙ». Товары  
в наличии и под заказ. Скидки постоян-
ным клиентам, подарочные сертифика-
ты. Быстрая доставка от 3 до 10 дней. 
Тел. 9638503514

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

• Ледобур титановый, б/у. 
Тел. 9826038088
• Рога лося, чагу берёзовую. Дорого. Тел. 
9923368990

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Ассенизатор: септиков, выгребных 
ям, канализации. Объем цистерны 5 м3. 
Длина рукава до 26 м. Тел.: 9292161222, 
9222111154
• 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 
приёма – 450 руб. Первая консультация 
бесплатная. Малообеспеченные прини-

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 1 этаж, 69 
м2, стеклопакеты. Тел. 9086342821
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 
9059752520
• 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
• Участок в кол. саду № 13, 5 соток, 2 
теплицы, плодово-ягодные кусты и де-
ревья. Тел. 9617737893

• 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 
коммунальные 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
• Набор инструментов в чемодане с 
выдвижной ручкой, на колёсиках, 187 
наименований, производство Герма-
ния, новый. Тел. 9090285873
• 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, навоз коровий, помёт куриный 
валом и в мешках. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9655289909, 9995664723
• Опил, помёт куриный перепревший, 
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 му-
тона с отделкой из норки, чёрного 
цвета, размер 50-52, 15 тыс. руб. Тел. 
9923481127
• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 
9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, пе-
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 90-летием

Зинаиду Сергеевну РАСПОПОВУ

С 75-летием

Маргариту Александровну САФИУЛИНУ
Любовь Евгеньевну СПИРИДОНОВУ
Вячеслава Сергеевича ПАНТЮХОВА
Александра Романовича БОРОВКА
Равзу Агзамовну МИТРОФАНОВУ

С 85-летием

Геннадия Алексеевича ШАДРИНА
Юрия Михайловича РЫЧКОВА
Екатерину Васильевну РОЖИНУ

С 80-летием

Зинаиду Петровну МИХАЙЛОВУ С 70-летием

Раису Васильевну СТАРИЦЫНУ
Анатолия Викторовича КАБАКОВА
Александра Матвеевича БОРОВИКОВА
Владимира Николаевича СУСЛИНА
Владимира Владимировича СИНИЦЫНА
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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 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (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+)
01.50 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, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
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 Х/ф «Конг» (16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 
Татьяной Дорониной»
12.20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова»
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30, 02.30 «Поедем в 
Царское Село. Царскосельская 
мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Спрут»
01.45 Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (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, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 
04.55 Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 Х/ф «Личный 
номер» (12+)
17.50, 07.05 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
(0+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома» 
(0+)
02.25 «Тотальный футбол» 
(12+)
02.55 Регби. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

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 Ваш агроном (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Приглашайте в гости (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Дачная энциклопедия (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+)
23.40 Профотбор (12+)

05.00 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

05.25 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
10.40, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Свободная Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Климатическое оружие. 
Реальность или вымысел» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)

00.55 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
04.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
06.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
08.40 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
10.20 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
12.55 Х/ф «Игрушка» (0+)
14.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 Х/ф «Война» (16+)
23.20 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «Отставник» 
(16+)
11.10 Х/ф «Отставник 2. Своих не 
бросаем» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

Я – инвалид, лишённый 
многих простых радостей 
жизни, которых обычный че-
ловек даже не замечает. На-
пример, спуститься по лест-
нице, посидеть во дворе под 
деревом и поговорить с со-
седями. Под деревом я сидел 
на старом диване всё лето, а с 
приходом дождей стал обра-

щаться во всякие инстанции 
и просить установить возле 
подъезда скамейку. Мне обе-
щали: когда-нибудь. 

Я переживал, нервничал, 
пока в нашем дворе не про-
шла встреча с депутатом 
Светланой Ивановной Васи-
льевой. Она прониклась, и 
моя мечта сбылась. Теперь 

возле моего подъезда стоит 
новенькая добротная ска-
мейка и рядом новая урна. 
Скажете – мелочь, но из таких 
мелочей состоит жизнь инва-
лида. Спасибо Светлане Ива-
новне за помощь.

Юрий Анатольевич 
СОЛОВЬЁВ

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.

БЛАГОДАРЮ

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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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 Д/ф «Русский раскол» 
(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 «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
(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+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
23.10 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40, 22.05 Х/ф 
«Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 
2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
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 Х/ф «На гребне волны» (0+)
00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
14.30, 02.30 «Поедем в Царское 
Село. Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Скоморох»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Поёт Муслим Магомаев. 
«Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Красное на 
белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 
(12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство 
Председателя» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 
Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Химки» (Московская 
область) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Интер» 
(Италия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00, 15.50, 20.50, 04.20 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 16.50, 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+)
13.55 Ваш агроном (12+)
14.10 Сравнительный анализ (12+)
14.40 Приглашайте в гости (12+)
15.00 Моя крепость (12+)
15.30 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Дачная энциклопедия (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+)
00.10 Готовимся к зиме (12+)

05.00 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

04.40 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». «Нападение» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спасение 
мира» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

01.15 Х/ф «Менялы» (0+)
03.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
05.25 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
09.05 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
13.05 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
15.30 Х/ф «Бумер» (16+)
17.40 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
19.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
20.30 Х/ф «Чужой 
звонок» (0+)
21.45 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
23.15 Х/ф «Папаши» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Отставник 
3» (16+)
11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.20, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.20, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 00.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» (12+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
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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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программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня18
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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!- 2» 
(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 Д/ф «Русский 
раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
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, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
- Спартак (Москва) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. - 2023 г (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-
паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» 
(12+)
00.45 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
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 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» 
(6+)
01.50 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.35 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на службе 
у Тюдоров»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 Т/с «София»
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Кинопанорама. Булат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14.30, 02.30 «Поедем в Царское 
Село. Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
18.40, 01.40 Поёт Муслим Магомаев. 
«Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Ирландия»
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (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, 03.10 Х/ф «Охотница» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.50, 16.25, 04.55 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Т/с «СОБР» (16+)
12.50 «Есть тема!» (12+)
13.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика (0+)
15.30, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.10 Домоводство (12+)
08.15, 20.20, 04.25 Дом.заготовки (12+)
08.30, 04.40 Вкус сыра (12+)
08.55, 05.05 Пруды (12+)
09.25, 05.45 Сельские профессии (12+)
09.50, 06.10 Ваш агроном (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 Дом, милый дом! (12+)
11.40, 07.45 Сельсовет (12+)
11.55, 16.55, 00.15 Дачные радости (12+)
12.25 Дачная энциклопедия (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+)
23.10 Секреты стиля (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». «В огне» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Фактор Кастро» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

01.00 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
03.10 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
05.00 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
06.40 Х/ф «Менялы» (0+)
08.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
11.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
13.10 Х/ф «Война» (16+)
15.25 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
17.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(0+)
19.00 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
21.45 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
23.50 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Мститель» (16+)
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» (16+)
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06.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(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
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   10 сентября
н. Салда, площадка 

  кафе «У Петровича», ул. 
Ломоносова 4.с

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

с 9.00 до 17.00 
9 сентября

Ре
кл

ам
а

В. Салда, Рабочей Мо-
лодёжи, 41, площадка 

«Мегастрой»
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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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!- 2» (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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (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+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
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, 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+)
12.30 «Все говорят об этом» 
(16+) (16+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
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 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» 
(12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. 
Скоморох»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Творческий 
вечер композитора Александры 
Пахмутовой в Колонном зале 
Дома Союзов»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
14.30, 02.30 «Поедем в Царское 
Село. Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» 
(12+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.40, 14.10, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.45 Т/с «СОБР» (16+)
12.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. (0+)
14.15 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж) (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия) (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 12.50, 04.05 Дачные радости (12+)
08.25, 04.30 Дачная энциклопедия (12+)
08.55, 21.00, 05.00 Варенье (12+)
09.10, 05.15 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+)
17.40 Фитокосметика (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Секреты стиля (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.20 Чужеземцы (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.25 Домашняя экспертиза (12+)
23.55 Домоводство (12+)

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 
«Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Куба-
дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

01.05 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
02.35 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
04.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
06.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
09.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.50 Х/ф «Бумер» (16+)
13.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
14.20 Х/ф «Чужой звонок» 
(0+)
15.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
17.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
20.40 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
22.15 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30 «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (6+)
08.00, 09.25 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
10.45 Х/ф «Свои» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00, 02.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» (12+)
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (18+)
04.45 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  15 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами 

цеха № 40
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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
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5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Валерия. 
Любовь побеждает всё» (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с «Свои 5» (16+)
03.25, 04.00, 04.40 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, 23.40, 02.40 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых. Летний 
Кубок- 2022 г» (16+)
01.30 Д/ф «Марина 
Цветаева. «В моей руке 
- лишь горстка пепла!» 
(16+)

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+)
23.50 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» 
(12+)
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» (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. Дальние рубежи» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес 3» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+) 
(16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Сибирь (Новосибирск)в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. 
- 2023 г (16+)
21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева 2» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дома с видом 
на сцену
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)
11.55 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин «Фазиль»
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
14.30, 02.30 «Поедем в Царское 
Село. Зачем в Софии наш полк?»
15.05 Письма из провинции. 
Кандалакша и ее окрестности 
(Мурманская область)
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской
19.45 Искатели. «Либерея»
20.35 Линия жизни. Владимир Минин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Антигона»
02.05 М/ф для взрослых

06.00 «Настроение» (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
02.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христофорова» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Специальный репортаж 
(12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 06.50 «Лица страны. 
Дарья Пикалова» (12+)
15.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Герта (0+)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2022» (0+)
03.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брук (16+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

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: 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 Секреты стиля (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.10 Дaчныe радости (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 Занимательная флористика (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+)

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 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная 
башня» (16+)
23.55 Х/ф «Стекло» (16+)
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)
03.35 Х/ф «На дне» (12+)

00.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
04.10 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)
08.05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
09.35 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.35 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13.40 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
16.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
22.45 Х/ф «Менялы» (0+)

ПЯТНИЦА,  16 СЕНТЯБРЯ

05.20 Т/с «Настоящие» 
(16+)
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 
Т/с «Опережая выстрел» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)
03.00 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (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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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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Услуги 
ассенизатора: 

- септиков, 
- выгребных ям,
- канализации. 
Объём цистерны 5 м3. 
Длина рукава до 26 м. 

Телефоны: 
9292161222, 
9222111154.
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Одри Хепберн. 
Испытание красотой» (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10 Т/с «Филин» 
(16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.15 Х/ф «Каратель» (18+)
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Родительское 
право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» 
(16+)
00.55 Х/ф «Девушка с 
глазами цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена 
Штирлица» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 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+)
23.55 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.30 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 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 Х/ф «Вычислитель» (12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Аутизм. 
Человек в спектре» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании - 2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Диабет» 
(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» 
(16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
15.00 Х/ф «На гребне 
волны» (0+)
17.20 Х/ф «Конг» (16+)
19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка», «Две 
сказки», «Каникулы Бонифация», 
«Лиса и заяц»
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Абакана до 
Сундуков»
10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие Полифема»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Лаборатория Будущего. 
«Опытным путем»
16.30 VIII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии»
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Искатели. «Либерея»

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38»

08.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)
09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Погоня» (16+)
12.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Сассуоло» (0+)
02.30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга (16+)
07.00 «Катар-2022». (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 00.20, 
04.30 Старинные русские 
усадьбы (12+)
08.25, 12.30, 00.45 Искусство в 
интерьере (12+)
08.45, 12.45, 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, 18.00, 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, 03.50 Деревянная 
Россия (12+)
16.25, 20.30, 05.00 Керамика (12+)
19.30, 23.45, 07.35 Школа 
дизайна (12+)
04.15 Паштет (12+)

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (16+)

00.30 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
02.25 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
04.15 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
06.40 Х/ф «Бумер» (16+)
08.50 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
10.40 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
12.20 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
14.55 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
17.25 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.50 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
22.30 Х/ф «Война» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Любимая» (12+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)
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+)
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» 
(kat60+) (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космический 
пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, 
которой не было» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие 
перемены»
12.35 Т/с «Родительское 
право» (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 «Шёпот» (12+)

05.05 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый 
сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 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 «Персональный 
покупатель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Диабет» 
(12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)
16.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Аутизм. 
Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании - 2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. Варикоз» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и лед» 
(6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 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» 
(16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
09.55, 00.55 «Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей 
Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов»
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
ботаническая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой» (0+)
21.35 «Гала-концерт 
открытия V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК»
01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»
02.20 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Бабье лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (0+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 
(16+)
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)
09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон (0+)
12.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс-старт. 
Женщины (0+)
14.10 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область) (0+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
02.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева» (0+)
04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)
06.00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
07.00 «Катар-2022». (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00, 12.00, 15.55, 00.20, 04.30 
Старинные русские усадьбы 
(12+)
08.25, 16.25, 20.30, 00.45, 05.00 
Керамика (12+)
08.45, 12.45, 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, 18.00, 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, 19.30, 23.45, 03.50, 07.35 
Школа дизайна (12+)
12.30 Искусство в интерьере (12+)
15.25 Деревянная Россия (12+)
20.00 Усадьбы будущего (12+)
04.15 Паштет (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 «Аквамен» 
(12+)
15.00, 17.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
18.00 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)
20.30 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №110» (16+)
11.30 «Код доступа. 
Запорожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» (12+)
12.20 «Легенды армиис 
Александром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.45, 03.35 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители Як» (16+)

00.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
02.30 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
04.35 Х/ф «Господин оформитель» 
(12+)
06.35 Х/ф «Менялы» (0+)
08.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
09.50 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)
13.45 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
15.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.40 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
22.05 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
23.25 Х/ф «Бумер» (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
08.20, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.30, 17.15 Т/с 
«Крепкие орешки 2» (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.20 Т/с «След» 
(16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (12+)
10.35 Х/ф «День Святого 
Валентина» (18+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
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Осень дарит нам NILETTO

В июне 2021 года «Новатор» на-
писал про двух салдинских парней 
– Егора Хлебникова и Алексея Луто-
винова – которые в составе команды 
NILETTO на тот момент гастролирова-
ли по стране. Тогда мы высказали на-
дежду, что когда-нибудь ребята станут 
приглашёнными звёздами и зажгут на 
каком-то из городских торжеств, на 
родной салдинской сцене. Случилось! 
Едут! 

Немного заранее – уже 5 сентября – 
они приземлились в Кольцово. И если 
солист команды Даниил решил остать-
ся до концерта в столице Урала, сал-
динцы помчали домой. 

С момента, как ребята поделились 
историей своего пути «с улицы в хит-
парад» (это, кстати, строчка из ново-
го альбома «Криолит»), прошли уже 
сотни выступлений в разных городах 

страны, туча вечеринок, травма Егора, 
за восстановлением которого поклон-
ники следили несколько недель. 

Творческие салдин-
цы развиваются не 
только в рамках про-
екта NILETTO. И Егор, и 
Алексей, помимо кон-
цертной деятельности, 
проводят мастер-классы 
в московских залах, и они 
пользуются огромной по-
пулярностью. Егор не так 
давно открыл собствен-
ный онлайн-проект – 
танцевальную школу. 
Алексей решил по-
пробовать себя в 
вокале – сейчас 
работает над 
со б с т в е н н ы м 
треком, запись 
которого уже, 
конечно, есть у 
папы – Юрия Лу-
товинова. Но он хранит его под боль-
шим секретом до момента релиза. 

Сам Юрий тоже давно звезда не 
только в своём листопрокатном цехе. 
Он наверняка выйдет на салдинскую 
сцену с сыном, потому что его саксо-
фонному оформлению трека «Someone 
like you» в октябре 2021 года уже руко-
плескали 6 000 посетителей сольника 
команды в «Крокус Сити Холле». 

Дарить своё творчество земля-
кам – всегда классно! А ещё лучше 
– рассказать им об этом лично. По-
этому Лёша и Егор отправились в 
родные школы. Егор оканчивал тре-
тью, там, помимо тёплых объятий  с 
педагогами, ребят ждала встреча со 
школьниками. Знаменитые салдинцы 
отвечали на вопросы, рассказывали 
о своих приключениях и просто о 
том, как классно заниматься своим 
делом.

Алексей учился в школе № 14. 
Первым делом отправился к класс-

ному руководителю. Вместе они 
вспомнили школьные будни и вне-

классные мероприятия. 
У ребят было время по-

гулять по Верхней Салде, 
и они не могли не поде-
литься впечатлениями о 
родном городе. 

– Вижу, 
как ме-
н я е т с я 
В е рх н я я 
С а л д а . 
В и д н о , 
что бюд-

жет идёт 
в правильное рус-
ло. Город развива-

ется, и это очень 
круто, – радуется  Алексей 
Лутовинов: 

Его поддерживает друг 
Егор Хлебников:  

– Очень приятно 
было увидеть, что 
строятся дороги 
и парк, где будет 
скейт-парк для де-
тей. Классно!

9 сентября, не-
смотря на холод, 
обещанный синоп-

тиками, на площади перед Дворцом 
культуры имени Гавриила Агаркова не-
пременно должно быть жарко. И «если 
тебе будет грустно» – не грусти, прихо-
ди. Потому что жаркий концерт NILETTO 
пролетит так же быстро, как и уральское 
лето. Уже 10 сентября ребята улетят в 
Челябинск, 17-го с днём города будут 
поздравлять серпуховчан, дальше – Ро-
стов, Оренбург, Минск, Курск, Иркутск... 

Егор 

ХЛЕБНИКОВ:

Я с 2008 года 
танцевал в студии «Эверест» Детско-
юношеского центра Верхней Салды. 
Спасибо Верхней Салде, я там вырос 
и начал чего-то добиваться. Но на 
самом деле неважно, в каком ты 
городе живёшь – маленьком или 
большом. Ничто не может помешать 
тебе достигать своих целей. Не помню, чтобы 
в нашем городе особенно поддерживали 
молодёжную танцевальную культуру. Но начинать 
надо всегда с себя. Просто поверить в свои силы, 
в свою мечту, стремиться и идти вперёд! 

Юрий ЛУТОВИНОВ:

– Я вкусил эту атмосферу 
звёздного творчества и 

исполнил свою мечту! Всё 
было сыграно и спето вживую. 

Наверное, и перед салдинскими 
зрителями играть будет не менее 

захватывающе! 

Вы, наверное, заметили, что в утрен-
нем плейлисте на проходных ВСМПО 
появилось больше песен в исполнении 
уральской команды NILETTO? Так город 

готовится к приезду звёздных гостей, 
которые 9 сентября не только поздра-
вят Верхнюю Салду с днём рождения, 
но и заодно... просто погостят дома. 

Специально для тех, кто не смо-
жет прийти на праздник, команда 
Телеграм-канала «Где? Где? В Сал-
де!» готовит профессиональную 
онлайн-трансляцию. Увидеть 
выступление любимого исполните-
ля можно в будет хорошем каче-
стве, сразу с нескольких камер.

Подписывайтесь на городской 
канал и не про-
пустите один из 
самых зрелищных 
концертов года. 

Алексей 
ЛУТОВИНОВ:

В детстве я… ненавидел танцы! Когда 
родители отдавали меня в кружок 

бальных танцев, я терпеть их не мог. Потом 
меня решили не мучить и перевели в 
коллектив «Россияночка», на народные 
танцы. Только в 15 лет, когда уже более-
менее сформировалось собственное «я», 
мне начало нравиться выходить на сцену, 
танцевать, делиться с людьми  эмоциями. 
В 9 классе я уже осознал, что танцы – это 
моё, и я хочу связать с ними свою жизнь.

СКАНИРУЙТЕ 
И СМОТРИТЕ О 
ВИЗИТЕ ЗВЁЗД В 
РОДНЫЕ ШКОЛЫ
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КИНОТЕАТР «КЕДР», ВЕРХНЯЯ САЛДА

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС

10:15 2D (200/150 руб.) 6+

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

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

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

14 АВГУСТА, 19.00 –
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«МИСТЕР ШЛЯГЕР»

13 АВГУСТА, 19.00 –
ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА 
СЕРГЕЯ ПРОНИ

13 АВГУСТА, 22.00 –
КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«LOLLYPOP»

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 МАРТА, 15) 

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


