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ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ДВИЖЕНИИ 
«НАШ ДОМ – 
ВЕРХНЯЯ САЛДА!» 
УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ

НОВОСТИ

Яркое напоминание 
о безопасности 

Субботник для всех

За прошедшую неделю в Сверд-
ловской области ликвидировано во-
семь природных пожаров. 

Борьбу с огнём в лесах вели около 
ста человек, среди них – сотрудники 
Уральской базы авиационной охра-
ны лесов и лесничеств, МЧС России, 
арендаторы. К тушению было при-
влечено более 30 единиц специаль-
ной техники. 

Причиной возгораний является 
неосторожное обращение с огнём 
местных жителей и туристов.

Лесной фонд Свердловской об-
ласти занимает площадь в 15 мил-

лионов гектаров – это около 80 про-
центов всей территории области. С 
15 апреля в регионе объявлен по-
жароопасный сезон. В сухую жаркую 
с порывистым ветром погоду риск 
возникновения природных пожаров 
возрастает. Сохранить лес от огня 
можно, соблюдая правила пожарной 
безопасности.

В случае обнаружения возгорания 
нужно незамедлительно сообщить о 
нём по бесплатному телефону авиа-
лесоохраны 8(800)100-94-00, по 
единому номеру 112 или с помощью 
мобильного приложения «Берегите 
лес!».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Баллончики с краской, трафареты и 
перчатки.  И вскоре прямо на асфаль-
те перед пешеходными переходами в 
районе школы № 6 появляются яркие 
обращения. Это не творческий кон-
курс талантов, а советы по безопасно-
сти дорожного движения. 

«Сними наушники!», «Возьми ре-
бёнка за руку!», «Слезь с велосипе-
да!», «Отвлекись от телефона!», «Глав-
ное – не спеши».

– Ежегодно отде-
ление ГИБДД города 
Верхняя Салда прово-
дит с учениками из 
разных школ акцию 
«ПДД на асфальте». 

Её цель – предотвра-
щение дорожно-транс-

портных происшествий с уча-
стием детей. Это в первую очередь 
обращение к детям и к родителям. На-
поминание главных правил, которые 
позволят быть в безопасности при 
переходе через дорогу, – рассказала о 
сути акции Ольга Рыбина, инспектор 
по пропаганде безопасности движе-
ния ГИБДД, старший лейтенант поли-
ции.

Акцию поддержали члены обще-
ственного движения «Наш дом – 
Верхняя Салда». 

Екатерина МЕНЬ-
ШИКОВА, депутат 
Думы Верхнесал-
динского городского 
округа.  

– Когда сын был 
первоклассником, мы с 
супругом учили его, как 

правильно переходить дорогу. Посмо-
треть направо, потом налево, убедиться, 
что нет вблизи движущегося транспор-
та, и тогда уже переходить, но обяза-
тельно в безопасном месте. В этом году 
сын идёт уже в 6 класс, и мы советуем 
ему не только помогать малышам, ко-
торые переходят дорогу одни, но и рас-
сказывать им, как правильно это делать.  

А разноцветные напоминания в зоне 
прямо перед переходом, которые сразу 
бросаются в глаза, не будут лишними, 
особенно для тех, кто любит мечтать 
или слушать музыку по пути в школу.

Андрей ГОЛОВИН, 
член движения «Наш 
дом – Верхняя Салда»:

– Впереди первое 
сентября и нам, роди-
телям, важно привлечь 
внимание детей к теме 

безопасности на дорогах. Сегод-
ня мы совместно с детьми и предста-
вителями ГИБДД нанесли предупреж-
дающие надписи, которые напомнят и 
детям, и взрослым правила безопасности 
при движении по пешеходному переходу.  

Каждый день в общественное дви-
жение «Наш дом – Верхняя Салда!» 
вступают новые лица. Активные, отзыв-
чивые и одухотворённые салдинцы го-
товы помочь команде решать пробле-
мы города и принимать обращения по 
вариантам их решения.

На сегодняшний день движение со-
ставляет 2 573 участника. А также ими 
было принято и обработано более 
двухсот предложений от заинтересо-
ванных в решении вопросов салдин-
цев. Среди них благоустройство дворо-
вых территорий, освещение, установка 
контейнеров для мусора, лавочек и со-
временных детских площадок. Некото-
рые из них уже выполнены, а какие-то 
активисты движения начали решать.

В прошлом выпуске газеты «Нова-
тор» мы вам рассказывали, что после 
встречи депутата Гордумы и члена 

движения «Наш дом – Верхняя Салда» 
Екатерины Меньшиковой с дачниками 
коллективного сада и жителями посёл-
ка Чернушка стали решаться важные 
вопросы. Тогда были ликвидированы 
все несанкционированные свалки и 
проведён покос травы. А буквально 
пару дней назад найдено решение ещё 
одной проблемы – на центральной ули-
це проведён ремонт фонарей уличного 
освещения. Вопрос финансирования 
строительства линий наружного осве-
щения на территории всего посёлка бу-
дет вынесен на Думу городского округа 
при формировании бюджета на 2023 
год.

Ещё одна хорошая новость от дей-
ствующего депутата и члена движения 
Светланы Васильевой. На дворовой 
территории по Энгельса, 69 по прось-
бе жильцов этого дома начат демонтаж 
опасных малых игровых форм.

– Постоянный рост единомышлен-
ников – хороший знак, он говорит о 
том, что мы делаем верные шаги к раз-
витию нашего города и это находит 
отклик у жителей Верхней Салды, – вы-
сказал своё мнение член обществен-
ного движения «Наш дом – Верхняя 
Салда» Игорь Ложкин.

Интересно, что кроме решения на-
сущных вопросов, горожане присыла-
ют общественникам и предложения 
о проведении профессиональных 
и культурных мероприятий. Напри-
мер, на прошлой неделе форму об-
ращения в социальной сети ВКонтак-
те заполнил один из салдинцев. Он 
предлагает организовать в городе 
фестиваль мастеров кузнечного дела. 
А что? Хорошая мысль, тем более что 
профессионалов в этом ремесле у 
нас достаточно, да и зрелище должно 
быть интересным.

Присоединяйтесь к общественному 
движению «Наш дом – Верхняя Салда» 
и делитесь предложениями, как можно 
сделать жизнь в Верхней Салды лучше! 
Если в вашем дворе есть проблемы, тре-
бующие срочного решения, сообщите! 

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

Вместе мы сделаем наш город луч-
ше!

В движении «НАШ ДОМ – ВЕРХНЯЯ 
САЛДА» более 2 500 участников

А леса горят 

Первая суббота осени-2022, 
3 сентября в Верхней Салде тра-
диционно объявлена чистой! В этот 
день пройдёт акция по очистке и 
благоустройству города, приуро-
ченная к Дню знаний. 

Инициаторами акции выступила 
администрация города, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и общественное 
движение «Наш дом – Верхняя Сал-
да». ВСМПО-АВИСМА выделяет ин-
вентарь, технику для вывоза мусора 
и другие материалы и интрументы, 
необходимые для наведения по-
рядка. 

Большим отрядом градообразу-
ющее предприятие, общественные 
активисты и сотрудники ЖКХ вы-
йдут на субботник. Причём комму-
нальщики уже начали трудиться. 

Ирина ТОДУА, директор по экс-
плуатации Гор.УЖКХ:

– УЖКХ никогда не стоит в сто-
роне от общегородских дел. Мы уже 
выкосили огромную территорию, 
прилегающую к басьяновской школе. 
Также с помощью нашей техники 
будем вывозить собранный мусор по 
заявкам школ. 

К субботнику присоединятся 
и сельские поселения, где также 
будет организована санитарная 
очистка территорий. О своём уча-
стии в акции уже заявили несколь-
ко предпринимателей, которые 
вычистят площади, прилегающие 
к зданиям их офисов и торговых 
центров. 

Сергей НОВОПАШИН, предпри-
ниматель:

– Среди предпринимателей мно-
го активных и ответственных 
людей, которые неравнодушны к 
нашему общему дому – Верхней 
Салде. Конечно, многие из нас при-
соединятся к акции и поучаствуют 
в наведении порядка. Мы – за чи-
стый город.

Согласитесь, участие в суббот-
нике посильно для каждого, все 
мы можем это сделать для нашей 
Верхней Салды. 

Приходите к родной школе и 
получите «боевой набор» из пер-
чаток и рабочих инструментов. А 
самые активные получат прият-
ные подарки от движения «Наш 
дом – Верхняя Салда». В хорошей 
компании – сделаем наш город 
лучше!
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Начинается игра!

Юлия ВЕРШИНИНА

В школах Верхней Салды началась 
выдача рюкзаков для первоклассни-
ков. Такой подарок для детей в ка-
нун 1 сентября подготовила ВСМПО-
АВИСМА. 

Маша Тур – будущая первоклассни-
ца школы № 14. За своим подарком 
от Корпорации она пришла вместе с 
родителями. Откладывать обзор об-
новки девочка не стала. Оценку ново-
му рюкзаку поставила, не выходя из 
класса.

– Он такой красивый, 
он мне понравился! – 
поделилась с корре-
спондентами «Нова-
тора» Маша.

509 рюкзаков в 
школы Верхней Салды 

доставили специалисты 
титанового предприятия. Крупногаба-
ритный груз был разделён на несколь-
ко партий. 

Помимо самого портфеля под 
подспись учителям выдавали специ-
альные брелоки, куда можно вста-

вить фотографию ученика или кар-
тинку любимого персонажа. Помимо 
этого, каждому ребёнку приготовили 
приглашение на большой семейный 
праздник, который Корпорация про-
ведёт 30 августа.

– Подарки от ВСМПО мы получаем 
каждый год. И всегда это большая ра-
дость и неожиданность. В прошлом году 
у нас были прекрасные наборы с шахма-
тами, а в этом – портфели. Очень здо-
рово! – прокомментировала Екатерина 
Ионкина, учитель начальных классов 
школы №14.

С учётом роста цен, новый рюкзак 
значительно сэкономит бюджет роди-
телей при подготовке ребёнка к шко-
ле. Ведь помимо канцелярии требуется 
приобрести форму, спортивный костюм 
и вторую обувь.

– Это 
очень хоро-
ший подарок 
для нашей 

семьи! У нас 
пятеро детей, 

трое из них идут 
в школу. Один пойдёт в девятый класс 
и два – в первый. Конечно, для нас это 
очень хорошая поддержка! Рюкзак от-
личный, видно, что качественный. Де-
тям очень понравился! – благодарит 
Ольга Страшникова, электромонтёр 
цеха № 27 ВСМПО, многодетная мама.

Напомним, выдача рюкзаков осу-
ществляется всем первоклассникам 
Верхней и Нижней Салды, а также де-
ревень и посёлков округов, независимо 
от места работы родителей. В числе по-
лучателей подарков и дети сотрудни-
ков АВИСМА. 

ПервоКЛАССные подарки

Маша и Ваня Страшниковы 
не перепутают свои рюкзаки

1 030
первоклассников 1 сентября 

пойдут в школу 
с корпоративными ранцами

Екатерине Ионкиной приятна миссия 
выдачи корпоративных подарков

У Киры Морозовой в портфеле 
будут только пятёрки 

Ева Дегтерева с мамой – 
за новым ранцем

С 24 августа стартовала череда 
дворовых праздников в честь от-
крытия новых спортивно-игровых 
комплексов. 

Погода ещё летняя, настроение 
– отличное! Праздничный марафон 
для салдинской ребятни стартовал 
24 августа с открытия площадки в 
совхозе. Площадку по  инициативе 
депутатского корпуса и при под-
держке ВСМПО-АВИСМА здесь сдали 
первой, и открывают тоже первой. 

– Масштабная 
трансформация го-
рода началась ещё в 
2020 году. Мы видим, 
как преобразились 
сквер Базанова, Ком-
сомольская аллея, 
дворцовая площадь и 
территория вокруг 

ДК Агаркова, сейчас строится парк 
Тетюхина. Установка детских пло-
щадок, которых только за это лето 
в городе появилось шесть – это тоже 
один из этапов улучшения городской 
среды. Новый детский комплекс на 
Труда, 1 – такой яркий и современный, 
красивый и прочный. И мы поздравля-
ем жителей района с появлением та-
кого объекта! – приветствовал гостей 

праздника Адгам Зайнуллин, началь-
ник цеха № 13 ВСМПО.

– В городе дей-
ствительно проис-
ходит масса перемен, 
которые заметны 
всем. Проводятся до-
рожные работы, об-
новляются остано-
вочные комплексы, 
становятся лучше 

придомовые территории. Я думаю, 
что новая детская площадка порадо-
вала как детей, так и их  родителей. 
Детям теперь есть где гулять, а ро-
дители точно знают, где их искать, 

– порадовался вместе с горожанами 
Максим Костюк, заместитель началь-
ника цеха № 13 ВСМПО и депутат 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа. 

Активисты молодёжной органи-
зации ВСМПО устроили в честь от-
крытия настоящий праздник детства. 
На игровых полянах мальчишки и 
девчонки зарабатывали жетоны, уча-
ствуя в конкурсах и состязаниях с ги-
гантским игровым инвентарём. А поз-
же могли потратить их в сувенирной 
лавке, чтобы оставить память об этом  
знаменательном для района дне. 

Остаток лета в Верхней Салде про-
шёл по принципу – «Праздник каж-
дый день!». 25 августа торжественно 
открыли площадку во дворе Энгель-
са, 76. На следующий день дворовый 
праздник на новой площадке отме-
чали жители двора на Устинова, 5. 

29 августа, в 18.00 - 
открытие детской 

площадки на 
Калинина,

31 августа, в 18.00 -  
открытие детской 

площадки 
в посёлке 

Басьяновский
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В ЦГБ начался долгожданный ремонт

Света нет, а обед по расписанию
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Неожиданное отключение электро-
энергии всегда влечёт за собой не-
приятности. Например, вышедшие из 
строя, пусть и на время, приборы. Что, 
если это детское учреждение, а при-
готовить пищу для детей нет возмож-
ности?

С такой проблемой периодически 
сталкивались сотрудники Социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, расположенного в 

Нижней Салде.
– В нашем учреж-

дении постоянно 
проживают 24 вос-
питанника. Мы обя-
заны обеспечить их 

горячим питанием 
пять раз в день. Когда 

случались аварийные ситу-
ации и Центр оказывался без света, 
нужно было решать, как сохранить 
скоропортящиеся продукты, как при-
готовить обед или ужин, чтобы накор-
мить детей. В прошлом году подобные 
сложности возникали несколько раз, и 
мы обратились в Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА. Попросили рассмотреть воз-
можность приобрести и установить 
дизельный генератор как источник ре-
зервного электропитания для работы 

пищеблока, – вспоминает Любовь Голо-
ванова, директор Центра. 

Руководство Корпорации отклик-
нулось. Зимой территорию Центра об-
следовали, выбрали место для генера-
тора, а в марте сотрудники цеха № 19 
ВСМПО приступили к созданию пло-
щадки под оборудование. Расчистили, 
уложили бетонные плиты, обустроили 
траншеи для прокладки кабеля от гене-
ратора до самого здания. 

Электромонтёры цеха № 6 устано-
вили приобретённое стационарное 
электротехническое устройство мощ-
ностью 30 киловатт, настроили взаимо-
действие систем и провели пусконала-
дочные работы. 

– Генератор может 
работать в двух ре-
жимах. Его можно 
включить вручную. 
Однако главной за-
дачей является то, 

что при исчезнове-
нии напряжения в сети 

он включается автомати-
чески и обеспечивает электроэнерги-
ей пищеблок, – описал возможности 
нового оборудования Сергей Булды-
гин, заместитель начальника цеха № 6 
ВСМПО.

На этом миссия добра не заверши-
лась. В августе на территории по пе-
риметру Центра стартовали работы по 
благоустройству.

–  Наша задача – вы-
полнить ограждение 
участка, на котором 
установлен генера-
тор.  Прежний забор 

мы демонтировали, 
на его месте смонтиру-

ем новый, используя сталь-
ные сваи и профнастил. Также приве-
дём в порядок территорию мусорной 
площадки и её ограждение, – проком-
ментировал Денис Малых, начальник 
участка «ВСМПО-Строитель (УКС)».

Сам же генератор уже успел сдать 

на «отлично» экзамены на профпри-
годность. В июле, когда вновь произо-
шло аварийное отключение электро-
энергии, холодильники и варочные 
плиты Социально-реабилитационно-
го центра продолжили работать, как 
ни в чём не бывало. Воспитанники 
точно по расписанию сели за столы 
в столовой, чтобы отведать вкусные 
горячие блюда, приготовленные по-
варами. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Строительные леса взметнулись 
вверх вдоль стен Верхнесалдинской 
центральной городской больницы. 
Одна уже облачилась в новую штука-
турку, остальные – на очереди.  При-
личный внешний вид здания на про-
тяжении нескольких лет старались 
поддержать точечными косметиче-
скими ремонтами. Но ситуацию это не 
особо меняло. В 2022 году за фасады 
взялись кардинально. 

Цвет фасада поликлиники пред-
ложили определить горожанам путём 
голосования. Из трёх вариантов нужно 
было выбрать наиболее оптимальный. 
Самым популярным оказался оранже-
во-персиковый, который будет соче-
таться с фрагментами оформления го-
родского роддома. 

Параллельно с внешними работа-
ми преображается внутреннее про-
странство второго этажа поликлини-
ки. Первый и третий сумели привести 
в порядок в предыдущие годы.  Пока 
в одних кабинетах строители вырав-
нивают стены и наносят на них новую 
краску, в соседних продолжается при-
ём посетителей. На все ремонтные 
работы будет потрачено порядка 

девяти миллионов рублей. По той же 
программе в 2022 году парк медицин-
ского оборудования Верхнесалдинской 
больницы пополнится 16 единицами:  
от электрохирургических коагулянтов 
и лампы-светильники, до современных 

медицинских аппаратов – 
нового маммографа и 

компьютерного томо-
графа.

Олег ПЕРИН, 
главный врач 
Верхнесалдин-
ской ЦГБ:

– Ремонт 
фасада здания 

поликлиники прово-
дится по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. Начали мы со взрослой 
поликлиники, через пару недель 
подрядчик приступит к обновле-
нию фасада детской поликлиники. 
Хотелось бы сказать, что это 
только часть большой работы. 
Мы настроены сделать нашу 
больницу красивой и уютной, как 
снаружи, так и внутри. Чтобы 
жителям Верхней Салды – наше-
го общего дома было комфортно 
получать медицинскую помощь.

Светлана 
ВАСИЛЬЕВА, 

начальник цеха 
№ 19 ВСМПО:

– Параллельно 
с УКСом работают и сотруд-
ники цеха по строительству, 
ремонту, благоустройству и 
промэстетике ВСМПО. Пло-
щадку под генератор и подъ-
ездной путь к нему отсыпают 
щебнем. Будет восстановлено 
и асфальтовое покрытие, по-
вреждённое во время раскопок 
траншеи. 
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В ожидании света и зелени
Ксения СОЛОВЬЁВА

Меньше месяца осталось до сда-
чи первой очереди парка Тетюхина в 
Верхней Салде. Наш дрон пролетел 
над объектом и отследил, как продви-
гаются дела. 

Будущий парк Тетюхина обретает чёт-
кие очертания. Позади самое сложное 
– раскопки, монтаж коммуникаций и ка-
бельных сетей. Свои стационарные места 
уже заняли хозбытовое помещение и 
санитарный блок. Строители рапортуют о 
завершённом монтаже скейт-площадки.

18 августа на объекте сновали погруз-
чики и три грузовика, которые вывезли 
со стройплощадки порядка 1 200 тонн 
излишнего грунта и глины, чтобы освобо-
дить место для тротуаров и плодородно-
го чернозёма под будущие газоны.

– Мы выходим на фи-
нишную прямую. 80 % 
от общего объёма 
работ завершены, – 
сообщает «Новато-

ру» Максим Зенько, 

заместитель генераль-
ного директора 
подрядчика «Гор-
СтройЦентр». – 
Завершается 
устройство 
тротуаров и 
дорожек. Из 
з а п л а н и р о -
ванного объ-
ёма в 1 800 
квадратных ме-
тров тротуар-
ного камня уложено 
уже 1 400. На объёкт 
привезены все малые архи-
тектурные формы. На текущей неделе 
будут установлены скамейки. Впереди 
– большая работа по озеленению. По-
садку кустарников и посев газона мы 
делегируем субподрядчикам – профес-
сионалам из питомника Артёмовского 
района. 

Из важных технических задач – уста-
новка систем видеонаблюдения. Че-
тыре 6-метровые опоры для них уже 
смонтированы. Так же, как и все опоры 
под освещение в парке. Осталось толь-

ко дождаться плафонов. 
Напомним, сей-
час в руках под-
рядчиков лишь 
около трети тер-
ритории будуще-
го парка. Срок 
окончания работ 
по первому этапу 
– 15 сентября. 
И салдинцы 
своими го-
лосами по 
п р о г р а м м е 
«Комфортная 
городская среда» 
уже поддержа-
ли продолжение 
строительства в 
будущие перио-
ды.

Работники 
«Верхнесалдинских 

электрических сетей» 
также вели работы на 

трансформаторной 
подстанции. Перенесли 

кабельные линии и 
начали покраску ТП

В Верхней Салде восстановили об-
ветшалый мостик в районе парка име-
ни Гагарина.

Сотни заводчан ежедневно проходят 
по пешеходному мосту рядом с парком 
Гагарина и спорткомплексом «Старт», 
чтобы вовремя дойти до Центральной 
проходной. Но, к сожалению, со време-
нем он принял удручающий вид – об-
ветшал, а асфальтовое покрытие на нём 
и вовсе пришло в негодность. Не радует 
и территория вокруг – подход к соору-
жению зарос травой и небольшими ку-
старниками.

Благодаря подрядчику из  
«КомАвтоТранс» администрации горо-
да наконец удалось привести в поря-
док это место: положен новый асфальт, 

подстрижены деревья и покрашены 
перила.

В работе по восстановлению со-
вместно с администрацией города 
принял участие и председатель Думы 
Верхнесалдинского городского округа, 
член общественного движения «Наш 
дом – Верхняя Салда» Игорь Гуреев. 
Он не только наблюдал за действиями 
работников, но и собственноручно по-
пробовал заняться укладкой асфальта.

– На фоне всех го-
родских проблем – это 
маленькое событие, но 
я уверен, что, как и мне, 
оно принесёт жителям 
нашего города пози-
тивные эмоции, – по-

дытожил Игорь Гуреев. 

Восстановлен мост Достаточно одного 
компонента 

В здании городской администрации по адресу 
Энгельса, 46 работает дополнительный пункт 

вакцинации от коронавируса.
Также сделать прививку можно в поликлинике 

ЦГБ, в кабинетах № 101 и № 207. Сотрудники 
ВСМПО прививаются в поликлинике МСЧ 

«Тирус» и цеховых здравпунктах

В Свердловской области в рамках 
программы «Общественное здоровье 
уральцев» продолжается вакцинация 
против новой коронавирусной инфек-
ции. Врачи-эпидемиологи обращают 
внимание жителей на возможность  
защититься  одним компонентом вак-
цины «Спутник V».

– Иммунитет после вакцинации 
формируется в течение 21 дня. В 
сентябре начнётся вакцинация от 
гриппа, поэтому очень важно, чтобы 
свердловчане не игнорировали воз-
можность и своевременно ревакци-
нировались от коронавируса, – про-
комментировал главный врач Центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики Александр Хари-
тонов.

Эпидемиологи рекомендуют 
свердловчанам прививаться дву-

мя компонентами «Спутник V», осо-
бенно это касается людей старше 
40 лет и тех, кто имеет хронические 
заболевания. Последовательная вак-
цинация позволит сформировать 
более высокий уровень иммунитета 
и даст надёжную защиту против но-
вой коронавирусной инфекции. Для 
других жителей, особенно имеющих 
различные медицинские показания, 
оптимальной станет профилактика 
COVID-19 именно первым компонен-
том данной вакцины.

Согласно клиническим испытани-
ям центра Гамалеи, препарат «Спут-
ник Лайт», пользовавшийся большим 
вниманием у россиян, идентичен 
первому компоненту вакцины «Спут-
ник V». Специалисты Минцифры сде-
лали возможным оперативное по-
лучение QR-кода уже после первой 
дозы вакцины «Спутник V».

Участники движения 
«Наш дом – Верхняя 

Салда» делают всё, чтобы 
увековечить память 

Владислава 
Валентиновича Тетюхина 
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Печей много не бывает
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

«Солар», «Кератек» «Электротерм», 
«ВакАэро», – всё это представители 
парка термообработки кузнечного 
комплекса – цеха № 21 ВСМПО. И всё 
же печей много не бывает, особенно 
в кузне. Участок термообработки, на 
котором проводятся уникальные опе-
рации, меняющие структуру и свойства 
титана, вновь готовится к пополнению. 
По соседству с двумя чешскими агрега-
тами начался монтаж ещё двух печей 
того же производителя. И первыми на 
объект зашли электромонтёры цеха 
№ 6.

– Мы смонтирова-
ли каналы, проложи-
ли кабельные трас-
сы и установили 

шкафы управления. 
Чтобы специалисты 

цеха по ремонту и рекон-
струкции промышленных печей смогли 
приступить к основному монтажу пе-
чей, – пояснил первоначальную задачу 
Александр Татаринов, электрик участка 
цеха № 6 ВСМПО.

В производственном цехе каждый 
квадратный метр площади на счету. И 
пусть современные комплексы для ав-
томатического управления, измерения 

и контроля за технически-
ми процессами компак-

тны, для них чаще всего 
выделяют территорию 
вдоль стен, в так на-
зываемой слепой зоне 
крана. И если снача-
ла смонтировать саму 

печь, то потом невоз-
можно вписать ряд ме-

таллических контейнеров 
в ограниченное пространство 

между ней и стеной.  
Выполнив поставленную задачу, со-

трудники цеха электроснабжения и 

ремонта электрооборудования пере-
шли на другие объекты. В цех № 21 на 
площадку монтажа новых печей термо-
обработки с выкатным подом они вер-
нутся, когда потребуется подключить к 
электропитанию все основные испол-
нительные механизмы: двигатели за-

слонки и падины, зоны нагрева, дат-
чики, пульты управления и прочее. 

Елена ШАШКОВА

Чтобы изделия из русского тита-
на добрались до заказчика в лучшем 
виде, их нужно грамотно упаковать. 
Это задача сотрудников цеха отгрузки 
товарной продукции № 13 ВСМПО. В 
структуру подразделения входит де-
вять складов. Самый молодой и совре-
менный – участок упаковки и комплек-
тации изделий, которые выпускает цех 
№ 55. 1 сентября коллектив участка от-
метит первый пятилетний юбилей. Чем 
живёт сегодня склад 13/22 и какие 
строит планы? 

В помещении площадью 1 200 ква-
дратных метров трудятся 9 человек в 
сменах по 12 часов. 

– Мы обязаны принять, упаковать 
и подготовить к отгрузке титано-
вые диски, лопатки, кольца, катушки и 
штамповки цеха-изготовителя № 55, 
– рассказала Наталья Риттер, мастер 
участка 13/22.

Самый габаритный груз – это коль-
ца. Изделия до трёх метров в диаметре 
упаковывают на территории 55-го. А те, 
что поменьше, доставляют на погруз-
чике через складские ворота, которые 
ведут в 13-й цех. 

– Поступившую продукцию мы обя-
заны визуально осмотреть на наличие 
дефектов. Если внешних поврежде-
ний нет, тогда можно приступать к 
упаковке. Внутри участка для пере-
мещения ящиков мы используем ра-
диоуправляемую кран-балку. Но среди 
пакуемых изделий есть и те, которые 
приходится  комплектовать вручную.  
Это лопатки и штамповки весом до 
30 килограммов, – включилась в бе-
седу Дина Антонова, комплектовщик 
цеха 13.  

Каждый сотрудник наизусть знает 
требования к упаковке продукции в 
тару. Например, штамповки сначала 
бережно оборачивают в плёнку. Кольца 
кладут в поддоны, где каждое из них 
перекладывают деревянной крестови-
ной, чтобы исключить механический 
контакт между изделиями. 

Сотрудники, которые работают 
здесь с самого основания, грузят и 
пакуют уже «на автомате». При этом 

на пределе внимательности и ответ-
ственности, чтобы не подвести коллег 
и не нарушить цепочку от производ-
ства продукции до её доставки к за-
казчику на последнем этапе. Ведь из-
делия из салдинского титана ждут во 
всём мире.

Самый современный и упакованный 

Адгам 
ЗАЙНУЛЛИН, 
начальник цеха 
№ 13 ВСМПО:

– В июле по-
ставили рекорд в 

2 000 тонн по обще-
му объёму упаковки по всем пяти 
участкам в сравнении с про-
шлыми периодами. Текущее уве-
личение объёмов упаковки и от-
грузки с сохранением тенденции 
на перспективу ставит перед 
нами задачу по обустройству 
нового склада. Одним из этапов 
внедрения современных техно-
логий, направленных на повы-
шение безопасности  товарной 
продукции при сухопутной и 
морской перевозке, снижение 
транспортных издержек, ста-
нет проект «Контейнеризация», 
то есть затарка изделий в кон-
тейнеры собственными силами 
на территории цеха и отправка 
заказчику напрямую без посред-
нических услуг. Это позволит 
сэкономить миллионы рублей в 
год и исключить «перетарку» 
изделий в пунктах транзита – 
на терминалах.
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Они приручили кран
В цехе № 3 ВСМПО выбрали лучшего оператора крана с пультом управления
Ксения СОЛОВЬЁВА

В прессовом, трубопрофильном и 
сор-топрокатном цехе № 3 ВСМПО 
на цеховое состязание заявились 10 
участников, и это вовсе не крановщики, 
а токари, правильщики, прокатчики. 

– Уложить груз на станок, снять про-
дукцию со станка... Умение управляться 
с электромостовым краном для многих 
сотрудников цеха уже неотъемлемая 
часть рабочих будней. Профессия вспо-
могательная, но раз мы делаем это 
каждый день, почему бы не включить в 
работу соревновательный момент, – 
решила молодёжный лидер цеха Елена 
Смирнова, сама активный участник, а в 
этот раз организатор профсостязания. 

Теоретическая часть у большинства 
участников трудностей не вызвала, 
потому что они ежегодно сдают те-
сты, подтверж-
дающие знание 
устройства крана 
и техники без-
опасности. А вот 
п р а к т и ч е с к а я 
часть, казавшаяся 
такой знакомой, 
заставила по-
нервничать. 

– Мой станок находится как раз на 
этом участке, и конкретно этот кран 
мне хорошо знаком. Но на конкурсе вдруг 
начинаешь нервничать, руки трясутся, 
время идёт, все на тебя смотрят. По-
этому, естественно, переволновалась, 
пройти дистанцию без приключений 
не получилось – всё снесла. Но себя ис-
пытать было очень интересно, – с 
улыбкой отзывается одна из участниц, 
токарь Елена Сальникова. 

Лучшее время среди девушек – 2 ми-
нуты 57 секунд – показала Наталья Во-
ронина. Но время было важно лишь в 
спорных моментах, всё решали баллы 
за точность прохождения дистанции. 

Когда пульт в руки взяли мужчины, 
конкурсный груз продвигался через ко-
ридор, «змейку» и контрольную точку 
решительнее. Но даже в крепких руках 
контроллеры давали маху. 

– У такого способа управления кра-
ном вообще своеобразный принцип, я, 
например,  долго привыкал. 
Плюс каждый кран может 
по-своему реагировать на 
движения джойстика, – объ-
ясняет токарь Александр 
Тимохов-. – Этот процесс 
точно не сравнится с ком-

пьютерной игрой, 
потому что здесь 
всё гораздо серьёз-
нее: у нас большая 
степень ответ-
ственности, нужно 
соблюдать технику 
безопасности. На 
конкурсе всё значи-

тельно сложнее, чем на рабочей смене. 
И волнительнее, всё-таки хочется по-
казать лучший результат. 

В итоге 23 августа парни заняли весь 
призовой пьедестал: звание лучшего 
«рулевого» крана с пульта присвоено 
Николаю Сурову, «серебро» цехового 
конкурса у Кирилла Фомина, «бронза» 
– у Антона Сычёва. 

 

Мастер Вячеслав Винокуров контролирует практический этап 

Победители и участники конкурса 
были вознаграждены за волнение: 
в подарок получили термосумки, 

футболки и сладкий приз. 

Больше половины кранов 
в цехе № 3 оборудованы 

управлением 
«с земли»

Токарь Кирилл Фомин 
забрал серебро 

Наталья Воронина «рулит» 
быстрее всех 

Александр Тимохов не вошёл в 
призёры, но проверил себя 

У Оксаны Колпаковой 
свой стиль управления
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Место силы – «Тирус»
19 августа база отдыха «Тирус» отметила 30-летие

Светлана 
КУЛИЧЕНКО, 

начальник базы отдыха «Тирус»:
– Наш «Тирус» прошёл долгий путь. 

Это были непростые 90-е, когда руково-
дители завода и завкома: Гавриил Дми-
триевич Агарков, Виталий Иванович Ви-
нокуров и Геннадий Захарович Берстенёв 
нашли возможность и средства постро-
ить в лесу пионерский лагерь. Мы прошли 
через кризисные нулевые, новое поколение 
десятых и непредсказуемые двадцатые 
годы. Но «Тирус» живёт, несмотря ни на 
что. 

Я очень благодарна Корпорации, кото-
рая понимает необходимость летнего 
отдыха. Здорово, что наш маленький само-
лёт детства каждый сезон взлетает бла-
годаря большим титановым крыльям. 

Елена ШАШКОВА

Именинник пригласил на свой юби-
лейный День рождения сотрудников 
лагеря разных лет, детей и их родите-
лей, партнёров и друзей. 

У центральных ворот лагеря всех при-
бывших встречали мажоретки. Под зву-
ки барабанов и радостные приветствия 
детей гости двигались к Солнечной по-
ляне. Там работали интерактивные точ-
ки. Можно было угоститься мороженым 
по-тируслянски, заселфиться на фоне 
оживших статуй, поучаствовать в кон-
курсах и гаданиях, оставить пожелание 
на специальной стене и посетить музей 
«Тирусславия», в который превратился 
на время праздника один из корпусов. 

На полках музея ожила история ста-
новления корпоративной базы. Здесь 
соседствовали первые флаги «Тируса», 
кубки за победы в межлагерной спар-
такиаде, фотоальбомы, иллюстрации 
и статьи из «Новатора», сценические 
костюмы первых вожатых и целый че-
модан денег – тирюльников, которыми 
вознаграждали детей за активное уча-
стие в мероприятиях. 

С любопытством разглядывал эти 
реликвии Тимур Киямов, один из са-
мых активных вожатых и воспитате-
лей лагеря. Сегодня Тимур – известный 
шоумен. Он живёт в Екатеринбурге и 
с удовольствием приехал поздравить 
любимый лагерь:

–  Я хотел работать 
вожатым в «Тирусе», а 
мне сказали, что сюда 
набирают опытных 
педагогов, и я поехал 
в «Лесную сказку». Но 

меня всегда тянуло 
именно в «Тирус», я чув-

ствовал, что здесь моё место 
силы и не ошибся. Через год меня зачис-
лили в вожатые, потом воспитатели, 
проработал много сезонов. Вспоминаю, 
как мы устраивали здесь «Большую 
стирку», я был местным Малаховым. 
Втайне от детей пригласили на про-
грамму их родителей. Ребятишки рас-
сказывали семейные секреты, а потом 
я спрашивал: «Готов увидеть маму»? 
Надо было видеть их глаза. Получилось 
весело и креативно. Моё сердце навсег-
да в «Тирусе», – вспоминал Тимур. 

Для гостей юбилейного вечера на 
Солнечной поляне уже созревал празд-
ничный концерт. Тирусляне признава-
лись в любви к лагерю в танцах, песнях 
и сценках.

 В адрес всеми любимой загородной 
здравницы Верхней Салды прозвучало 
много добрых слов и пожеланий.

– Тридцать лет – 
прекрасный возраст, 
когда уже есть опыт 
и впереди ещё много 
нового. Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА во 
все периоды всегда от-

крывала двери для самых 
маленьких, наших детей. Ведь каждый 
родитель, отправляя ребёнка в лагерь, 
отдаёт частичку самого дорогого. От 
имени руководства компании я хочу по-
дарить «Тирусу» сертификат на при-
обретение нового футбольного поля, – 
поздравила юбиляра Ольга Фуртатова, 
директор по управлению персоналом 
ВСМПО-АВИСМА. 

Новый искусственный газон, по типу 
покрытия на стадионе «Старт», обо-
рудуют в лагере в этом году, чтобы к 
следующему летнему сезону ребятиш-
ки могли гонять мяч в комфортных 
условиях. И если уж мы заговорили о 
комфорте, как тут не вспомнить Алек-
сандра Артёмова, который долгие годы 
отвечал за хозяйственные вопросы в 
«Тирусе». Александр Владимирович с 
удовольствием вышел к микрофону и 
как спортсмен по жизни легко подхва-
тил эстафету поздравлений:

– Пять лет назад, на 
25-летии «Тируса», я 
принимал ветеранов. 
А сегодня сам пенси-
онер. «Тирус» – это 
наш дом, а в доме 

должно быть чисто 
и уютно. Мне очень по-

везло с коллегами. С первым 
директором Людмилой Осиевой мы 
делали базу привлекательной для де-
тей и взрослых. С Татьяной Машарской 
продолжили эти начинания. И теперь 
Светлана Куличенко оживила «Тирус» 
свежей волной. Живи и развивайся, мой 
«Тирус».

Одним из самых трогательных мо-
ментов вечера стал номер «Лето. Ти-
рус» на мотив популярной песни «Ялта. 
Парус». К медленному танцу могли при-
соединиться все желающие. В парах 
кружились дети, гости, бывшие препо-
даватели, вожатые, родители и все-все, 
для кого загородная база «Тирус» ста-
ла источником вдохновения и местом 
силы.
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В Верхней Салде Евгения нашла душевное и семейное счастье

Не спешить, а жить!

Десять 
лет назад Евгения Чистяко-
ва была подростком, который 
стремится как можно быстрее 
и как можно дальше вылететь 
из родительского гнезда. Ещё не 
окрепшим по жизни выпускником 
школы она сразу отправилась в 
Санкт-Петербург. В культурной 
столице страны Женя закончила 
университет морского и речно-
го флота имени Макарова. Но 
жить в большом городе ока-
залось не так романтично, как 
показывают в фильмах.

Не верит слезам ни Мо-
сква, ни архитектурный Пе-
тербург. Переезд за три тысячи кило-
метров от родителей воспитал в Жене 
самостоятельную личность, а учёба в 
военной академии на электромеха-
ническом факультете буквально ис-
пытала её на прочность.

– Наш универ ранее был заточен ис-
ключительно на юношей. А с недавнего 
времени стали зачислять и 
девушек. На тот момент 
преподавательский со-
став ещё не перестро-

ился на женскую половину сту-
дентов и из-за этого наши 
способности и знания неред-

ко принижали. Некоторые 
были уверены, что жен-

щина должна варить 
борщи и пилить ног-
ти, а не разбираться 
с серьёзными предме-
тами по электроме-
ханике. Нам посто-
янно приходилось 
доказывать, что 
мы ничем не хуже 
других, – расска-
зывает о студен-
ческих годах Ев-
гения. 

Однако Женя не 
выдержала борьбы 

за место под солнцем 
и на фоне частых нервных срывов по-
пала в больницу с булимией. Спустя 
два года учёбы Женя решила бросить 
университет и устроилась на работу.

– Вместе со мной ушли и мои со-
курсницы. Я проработала примерно 

9 месяцев и вос-
с т а н о в и л а с ь 
в универе. Де-
вочки, кстати, 
тоже пошли 
за мной. По-
сле перерыва 
мы спокой-
нее смотре-
ли на всё, да 
и к нам уже 
относились 
более ува-
жительно, – 
вспоминает 

Женя.
О б р е -

тённая за 
счёт работы 

ф и н а н со в а я 
независимость 
придавала уве-
ренности в за-

втрашнем дне, 
поэтому Женя не 

спешила увольнять-
ся. Начались тяжёлые 

рабочие будни 
вперемешку с эк-
заменами и сесси-
ями. 

– Это была не 
жизнь, а самый на-
стоящий ад! Я спа-
ла по четыре часа в 
сутки. Работа на-
ходилась далеко от 
дома, и почти каж-
дый день я прово-
дила по пять часов 
в дороге. Это без-
умно выматывало, 
а когда я возвраща-
лась, у меня не было 
сил даже говорить.

А дома Женю 
ждали два кота и 
супруг, тоже, кстати, 
Женя. Они позна-
комились во вре-
мя учёбы и долгое 
время были хоро-
шей поддержкой 
друг другу.

– Мы сидели ря-
дом, и когда я впер-
вые его увидела, то 
решила, что буду 
списывать у него 
начертательную 
геометрию. А ока-
залось, что он в 
ней не очень-то силён. Так и подружи-

лись. Вместе мы были 
девять лет, но потом 
наши отношения сош-
ли на нет, и мы разъ-
ехались.

В Верхнюю Салду 
Евгения ездила редко. 
Вначале раз в полгода, 
потом раз в год, а по-
следние пять лет и вовсе 
не появлялась. Не было 
времени. Или даже же-
лания.

– Осознание, что я 
нахожусь очень далеко 
от родных, пришло ко 
мне неожиданно и было 
как гром среди ясного 
неба. Из жизни ушёл 
мой дедушка. О случив-

шемся мне сообщили не сразу.  Я даже 
не смогла попрощаться с дедушкой. 
Это очень грустно. 

Женя приехала в Салду, как только 
пришла в себя. Спустя много лет разлу-
ки она увидела, как постарел папа, как 
начала меняться мама и как возмужал 
её 20-летний брат...

– Я поняла, что хочу больше времени 
проводить со своими близкими, не хочу 
никого терять. Я приняла решение 
переехать. Признаюсь, было страшно, 
переживала что 
меня неправиль-
но поймут. Все 
отговаривали и 
закидывали меня 
аргументами в 
пользу Питера.

Ф и н а л ь н у ю 
точку в разду-
мьях Жени поста-
вила поездка на 
разведку в шум-
ную и торопли-
вую Москву, куда 
она подумывала 

переехать. Гул машин, нескончаемые 
потоки людей, переполненное ме-
тро и холодные незнакомые высот-
ки совсем не синхронизировались с 
душевным состоянием маленького 
провинциального человека, который 
хотел одного – просто быть счастли-
вым. 

– Когда я переехала в Салду, вновь 
обрела себя! Я стала замедляться и 
успокаиваться. Кажется, целую веч-
ность я не видела этих ярких звёзд, 
огромной, красивой луны! Я наслаж-
даюсь нашими красивыми рассветами, 
упиваюсь пением птиц и пьянящим 
запахом леса. 

Женя переехала в родной город 
прошлой весной. Через пару ме-
сяцев она устроилась на ВСМПО и 

сейчас занима-
ется проектиро-
ванием в группе 
КИПиА и охран-
н о - п о ж а р н о й 
с и г н а л и з а ц и и . 
Именно здесь, в 
Салде, она вновь 
обрела любовь и 
вышла замуж. Жи-
вёт здесь и сей-
час. Без лишней 
спешки, без гонки 
за успех. Просто и 
счастливо.

Юлия ВЕРШИНИНА

«Подруги из Салды говорили: 
«Нечего здесь делать! Поживёшь 

две недели и вернёшься обратно 
в Питер!», но почувствовать себя по-

настоящему счастливой у меня получи-
лось именно в родном городе!»

Евгения
ЧИСТЯКОВА:

«В Салде я снова стала той 
самой деятельной Женей, 
какой была 10 лет назад! 
Участвовала в цеховой 

спартакиаде, велозабеге, 
сдала нормы ГТО и помогла 

ребятам на Пожарной 
эстафете»

За последние годы 
Верхняя Салда 

преобразилась. У нас 
появились красивые 

парки, новая площадь 
у Дворца. Объекты 

ремонтируются, 
становится очень уютно и 

совсем не хочется уезжать! 

Последний год в Питере я 
не уходила с нелюбимой 

работы только потому, что 
она была в 40 минутах от 

дома. Когда проводишь по 
пять часов в дороге, то на 
досуг совсем не остаётся 
времени, желание одно – 

прийти и лечь спать
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Осеннее очарование
Ветераны Верхней Салды представили своё творчество на областном конкурсе

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Тринадцать лет назад Людмила Бес-
сонова исполнила свою давнюю мечту: 
научилась плести изделия из ивовой 
лозы.

– С детства мечтала, но всё как-
то не получалось время на это вы-
делить. Вышла на пенсию, и всё спле-
лось. Случайно встретила человека 
с плетёной корзиной. Разговорились, 
оказалось, его рук дело, попросила 
меня научить. Он поначалу не согла-
шался, утверждал, что это сложно, и 
у не каждого мужчины получается, но 
всё же я его уговорила, – вспоминает 
Людмила. 

Сейчас её плетёные корзины и кор-
зиночки, коробочки для мелочей, шка-
тулки, хлебницы хорошо известны сре-
ди творческих людей Верхней Салды и 
не только. Их можно встретить на раз-
ных выставках и ярмарках.  Не обошли 
их вниманием и на фестивале «Осен-
нее очарование». 

20 августа во Дворце культуры име-
ни Гавриила Агаркова состоялся муни-
ципальный этап областного фестиваля-

конкурса для творческих пенсионеров, 
который проводится в Свердловской 
области уже 20-й раз.  

В номинации «Прикладное искус-
ство» более 40 представителей старше-
го поколения Верхней Салды предста-
вили всевозможные виды рукоделия: 
пэчворк, бисероплетение, квиллинг, 
изделия из бересты, лозы и дерева, 
вышивку, картины, мягкие игрушки, 
роспись по дереву, украшения из лент, 
бусин, камня и многое другое.

18 участников продемонстрирова-
ли свои таланты на сцене в вокальных, 
хореографических номерах, а также в 
стиле «художественное слово».

А вот и имена победителей, которые 
представят Верхнюю Салду на втором 
этапе конкурса в Кировграде:

«Художественная вышивка» – Анна 
Котова и Нэлли Андреева, 

«Художественная роспись ткани» – 
Нина Макарова, 

«Текстильная кукла» – Ольга Толма-
чёва, 

«Обработка дерева» – Надежда Мо-
розова, Людмила Бессонова, Анатолий 
Кузнецов, 

«Плетение» – Галина Тризна, 
«Нетрадиционные материалы» – 

Нина Хоренженко, 
«Роспись по дереву» – Людмила 

Вольф,
«Художественное слово» - Галина 

Мингалеева, 
«Вокал» – хор «Уральская горенка», 
«Хореография» – коллектив «Радуга», 
«Инструментальный жанр» – Генна-

дий Шибаев, Марина Дерендеева. 

 Лариса 
ПИСКУНОВА, 
председатель 
Совета ветера-
нов Верхнесал-

динского город-
ского округа:

– Наши пенсионеры – это 
сплошное очарование, море 
энергии и таланта. Радует, что 
количество участников фести-
валя увеличилось. Сегодня все 
заслуживают награды, ведь они 
вложили в свои работы частичку 
души. Выбрать победителей бу-
дет крайне сложно. Они отпра-
вятся на второй, окружной этап 
конкурса, который пройдёт в Ки-
ровграде.

Наталья 
КОСТЮК, 

директор Двор-
ца культуры:

– Такие кон-
курсы нужны лю-

дям старшего поколе-
ния. У нас в городе очень много 
мастеров и мастериц. Выстав-
ка ещё раз доказала, насколько 
они талантливы и многогран-
ны. Конкурсы позволяют им по-
казать себя, реализовать своё 
творчество, а ещё вносят боль-
шой вклад в культурную жизнь 
нашего города.
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Яблочный день
19 августа православные отмечали Яблочный Спас

Яблочный Спас совпадает с 
православным праздником 

Преображения Господня. 
Наши предки собирали в 
этот день урожаи яблок. 

Плоды освящали в церквях и 
заготавливали на зиму

На Руси 
считалось, что 

до Преображения Господня не 
следовало есть яблоки, ведь их 

считали «греховными» плодами, 
потому что Ева сорвала яблоко 
с Древа Познания, лишив тем 
самым человечество жизни в 

раю. И только в Яблочный Спас 
на стол ставили эти фрукты уже 
освящёнными. Откусив яблоко, 

загадывали желание, и верили, что 
оно исполнится

Приметы
Солнце и тепло на Яблочный 

Спас в древности расценивали 
как предвестник снежной и в то 

же время тёплой зимы. Если шёл дождь, 
считалось, что зима будет холодной. 

Пожелтевшие листья в день 
праздника указывали на ско-
рое сильное похолодание.

Солнце провожали песнями 
и плясками. Люди верили, что 
на Спас планета «поворачива-
ется к осени». А значит, тёплые 

деньки заканчиваются.

Считалось, что в Яблочный 
Спас нужно раздать как можно 
больше освящённых плодов 
нищим, больным людям. 

Яблочный штрудель
Разморозьте 250 граммов слоёного без-дрожжевого теста. Очистите 230 граммов яблок, разрежьте их на четыре части, удалите семена и плодоножки. Каждую четвертинку на-режьте тонкими ломтиками. В миске соедините дольки, добавьте 1 столовую ложку крахмала, половину чайной ложки корицы, 50 граммов коричневого сахара и 1 чайную ложку ваниль-ного сахара, влейте лимонный сок. Если яблоки кислые, добавьте больше сахара или мёда.Тесто раскатайте, придавая ему форму пря-моугольника, распределите начинку сбоку, оставив свободными края. Боковые края под-верните, чтобы начинка не рассыпалась, и сок от яблок не вытекал. Сверните тесто рулетом, стараясь не допускать разрывов. Переложите рулет на застеленный пергаментом противень швом вниз. Сделайте поперечные надрезы но-жом. Выпекайте штрудель в духовке при 180 градусах 40 минут до румяной корочки. Осту-дите  и посыпьте сахарной пудрой. 

На Руси Яблочный Спас символизировал 
наступление осени. В этот день в церквях 
освящали принесённые верующими ябло-
ки и другие плоды нового урожая. Счита-
лось, что все эти фрукты можно есть только 
с наступлением праздника. Тот, кто полако-
мился ими раньше – согрешил. 

В деревнях девицы на выданье в день 
Преображения ели яблоки, думая о жени-
хах. В этот день запекали в печи яблоки, 
готовили пироги и блины с яблочной, гриб-
ной и ягодной начинкой, устраивая празд-
ник. Во время такой праздничной трапезы 
в старину устраивали гаданье: какой вкус 
у первого съеденного яблока, такое ждёт 
будущее. Если оно кислое, значит, впереди 
испытания, если сладкое, будет радость и 
счастье.  

Какой же яблочный спас без шарлот-
ки? Рецептом пирога делится Александр 
Пинягин, инженер-электрик цеха № 24 
ВСМПО. 

Вам понадобится: 3 крупных яблока, 
5 яиц, 180 гр. сахара, 130 гр муки, щепотка 
соли, 1 ч.л. соды, 1 ст.л.  9% уксуса, 1 пачка 
ванилина, 10 гр.  сливочного масла, 1/2 ста-
кана панировочных сухарей. 

Яблоки нарезать дольками. Форму сма-
зать сливочным маслом. Постепенно вы-
сыпать сухари и потрясти форму. Сухари 
равномерно распределятся и прилипнут к 
маслу. Остальное можно высыпать. Уклады-
ваем яблоки, кто любит – можно посыпать 
корицей.

Белки отделить от желтков. Взбить их на 
медленной скорости постепенно увеличи-
вая её. Удобно делать миксером. Как нач-
нёт появляться пена, добавляем по чуть-
чуть 90 гр. сахара. Взбивать до крепких 
пиков.

Желтки взбить с оставшимся сахаром до 
однородной массы. Соединить с белками и 
перемешать венчиком до однородной мас-
сы. Добавляем просеянную муку, соль, вани-
лин. Тщательно перемешиваем. Гасим соду в 
уксусе – и в смесь. Перемешиваем и влива-
ем смесь в форму с яблоками.

Отправляем в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 30-35 минут, режим «Вверх 
и низ».

Достаём через 30 минут, предварительно 
проверив зубочисткой.

Даём остыть. Переворачиваем пирог, 
яблоками вверх. 

Приятного аппетита!
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Каратэ с утра и до вечера 
Елена ШАШКОВА 

«Ичи, ни, сан, ши, го» – повторяют 
за тренером воспитанники секции ки-
окушинкай каратэ-до ВСМПО-АВИСМА. 
На пять дней 33 спортсмена секции от 
5 до 14 лет полностью погрузились в 
философию этого боевого искусства 
из Японии. На загородной базе «Тирус» 
они проводят первые летние сборы.

– Сборы – обязательная часть 
подготовки каратиста. Мы ездим в 
«Тирус» каждую зиму. Лето – период 
межсезонья в спорте. И приостановка 
тренировочного процесса может обер-
нуться потерей спортивной формы. 
Поскольку этим летом смены в лагере 
уже завершились, Корпорация предо-
ставила нам возможность пожить и 
потренироваться за городом. Для мно-
гих спортсменов это стало своеобраз-
ным испытанием характера в условиях 
незнакомой среды, – ввёл в курс дела 
Сергей Бартов, тренер по каратэ цеха 
№ 51 ВСМПО. 

Режим дня у каратистов отрабо-
тан по минутам. Подъём в одно и то 
же время, зарядка. После завтрака – 
время для прикладных видов спорта. 
Ребята занимаются общефизически-
ми упражнениями: бегают, отжима-
ются и подтягиваются на площадке 
для воркаута, дают нагрузку мышцам, 
отрабатывают приёмы. После обеда 
они вовлечены в более интенсивную 
тренировку с макиварами – специ-
альными тренажёрами для отработки 
ударов, и конечно, соревнуются в по-
единках.

Салдинским каратистам очень по-
везло. Вместе с тренером Бартовым 
мастер-класс даёт наш земляк Лев Сте-
панов, который приехал из Москвы в 
Верхнюю Салду по приглашению физ-
культурно-спортивного цеха ВСМПО. 
Лев Васильевич носит чёрный пояс по 
каратэ, имеет статус Бран-Чифа и чет-
вёртый Дан.

– Я очень рад побы-
вать снова в родном 
городе и поучаство-
вать в тренировоч-
ном процессе дела 

всей моей жизни. За-
водская секция каратэ 

серьёзно подтянулась за по-
следние годы. Что дают сборы? За пять 
дней занятий каждый спортсмен выпол-
няет месячную норму подготовки. Дети 
полностью погружены в философию ка-
ратэ. Вдали от родителей, школы и гад-
жетов они учатся преодолевать страхи 
столкновения с противниками. Бывает, 

что на обычных тренировках взгляд ре-
бёнка «замыливается», а на свежем воз-
духе в зелёном уютном месте прежние 
упражнения приобретают иной смысл, 
– считает Лев Васильевич. 

Спортсмены в полном восторге от 
тренировок в загородной базе, ведь 
здесь многие узнали новые подходы к 
знакомым приёмам:

– В киокушинкай я 
шесть лет. Нравит-
ся каратэ тем, что 
в отличие от бокса, 
например, здесь мож-

но бить не только ру-
ками, но и ногами. А вче-

ра мне показали нападение 
с подскоком, обязательно воспользуюсь 
им в поединках. Также закрепил мае-ге-
ри – прямой удар и маваси-гери – боко-
вой удар ногой, – поделился Артём Шан-
гареев, пятиклассник школы № 1 имени 
Пушкина.  

– А я узнала, что при 
нападении можно 
отпрыгивать, а не 
шагать, как я рань-
ше делала, – сооб-

щила журналистам 
шестилетняя Арина 

Савельева, одна из са-
мых способных спортсменок-малы-
шей секции.

 В начале сентября салдинские ка-
ратисты вместе с освоением школь-
ной программы включатся в со-
ревновательный процесс. График 
состязаний расписан до конца учеб-
ного года. В спортивную программу 
включено участие в городских, об-
ластных и Всероссийских турнирах по 
киокушинкай. 

Сергей 
БАРТОВ, 
тренер секции 
каратэ цеха 
№ 51 ВСМПО, 

депутат Думы 
Верхнесалдинского 

городского округа:

– Физические упражнения, 
отсутствие гаджетов, фут-
больные турниры и воркаут на 
свежем воздухе, развлекатель-
ная часть и познавательный 
досуг детей, мы стараемся за-
нять спортсменов как можно 
больше, чтобы им было некогда 
скучать. Сначала детям нелегко 
втянуться в новый режим дня, 
но за пару дней ребята уже не 
замечают трудностей и полу-
чают награду в виде улучшения 
спортивных результатов.
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Кто станет 
спортсменом года?

СПОРТ
Елена ШАШКОВА 

Лучшие среди тысячи!

Мельничная:
10.00 – первенство по горному велосипеду

Спорткомплекс «Чайка»:
10.00 – первенство по настольному теннису 
12.30 – первенство по народному жиму

Дом Книги 
10.00 – первенство по шахматам 

Стадион «Старт»:
12.15 – парад открытия
12.30 – первенство по лёгкой атлетике
13.30 – футбол
14.30 – закрытие, награждение

Спортсмены «Tirus-basket» 
ВСМПО-АВИСМА успешно высту-
пили на Всероссийском турнире по 
стритболу. Соревнования прошли  в 
Екатеринбурге в День города.

 
Соревнования по уличному ба-

скетболу «Оранжевый мяч» собра-
ли в центре Екатеринбурга около 
1 000 любителей игры с мячом. За 
медали в своих возрастных группах 
боролись спортсмены шести воз-

растных групп. Это 256 команд со 
всей страны. Игры прошли в формате 
«три на три». Команда «Tirus-basket» 
билась у кольца шесть часов подряд. 
Ребята успешно сыграли отбороч-
ные матчи, пробились в полуфинал и 
финал. В решающей игре салдинцы 
уступили хозяевам с разницей всего 
два очка и заняли второе место.

Серебряными стали: Даниил Се-
рёдкин, Павел Цепин, Александр 
Хуцкий и Александр Крысин.

Александр ХУЦКИЙ, Александр КРЫСИН,  Павел 
ЦЕПИН, Даниил СЕРЁДКИН– спортсмены «Tirus-
basket» ВСМПО-АВИСМА – стали вторыми на Всерос-
сийском турнире по стритболу в Екатеринбурге среди 
256 команд. 

В физкультурно-спортивном 
комплексе ВСМПО идёт борьба 
за звание «Спортсмен года». Со-
трудники предприятия, участвуя 
в комплексной спартакиаде, на-
бирают баллы и формируют свой 
рейтинг. Заглянем в промежуточ-
ные итоги.

В абсолютном первенстве 
среди мужчин соперничают 
503 спортсмена. Среди них удер-
живает лидерство Евгений Му-
ромцев, тренер цеха № 51, кото-
рый набрал 1 053 очка. В спину 
Жене «дышит» Григорий Чайко, 
мастер цеха № 54, с рейтингом 
970. Бронзовую позицию занима-
ет Дмитрий Упоров, шлифовщик 
16-го цеха. Всего на шесть баллов 
от Дмитрия отстал Михаил Стяж-
кин, заместитель начальника цеха 
№ 51. И замыкает топ-5 Владис-
лав Котов, электрик цеха № 16. 

Турнирную таблицу у жен-
щин, в которую занесены имена 
294 сотрудниц ВСМПО, сегод-
ня возглавляет Светлана Рудо-
ва, инженер-конструктор цеха 
№ 10. Света сумела набрать 
654 балла. Её догоняет Анаста-
сия Гневанова, инструктор 51-го 
цеха. Строчкой ниже идёт Лилия 
Муромцева, заместитель на-
чальника физкультурно-спор-
тивного подразделения. Татьяна 
Лаврова, инженер по электрон-
ной микроскопии 10-го цеха, 
занимает четвёртую позицию 
рейтинга. На пятки Тане насту-
пает Наталья Ермакова, специа-
лист 12-го цеха, которая заняла 
пятую строчку.  

Сегодня пройдена большая 
часть спортивной дистанции. Су-
дьи «выставили оценки» в 11-ти 
дисциплинах. Последним видом 
соревнований для участников 
спартакиады станет сентябрьский 
кросс. По его итогам мы узнаем 
имена победителей корпоратив-
ных состязаний.

Приходи 
на спартакиаду

26 августа в Верхнюю 
Салду приедет большая 
делегация спортсменов из 
АВИСМЫ. Вместе с силь-
нейшими сотрудниками 
ВСМПО они поборются за 
кубок 3 этапа комплексной 
спартакиады. 

В программе: 
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Неделя в стране
водопадов, гор и каньонов
Варвара ГРОЗНАЯ

Сдан очередной сложный проект. 
Требуется перезагрузка, чтобы браться 
за новое дело. Начальство выделило 
неделю на отдых. Сижу на кухне, по-
тягиваю кофе и понимаю, что хочу на 
море. Вот только Чёрное не прельщает, 
а за рубеж не выехать. Звонок знако-
мой в туристическое агентство, и вы-
ход найден: отправляюсь в Дагестан 
знакомиться с Каспийским морем.

Дорога к морю
В чемодан кладу только самое необ-

ходимое. Уже на следующий день до-
бираюсь до Екатеринбурга, далее путь 
в Кольцово, 2,5 часа на самолёте, и нас 
встречает в аэропорту Махачкалы при-
ветливый гид. Почему нас? Потому что, 
обсуждая с оператором нюансы и пред-
почтения, сразу обозначила: не хочу 
все дни проваляться тюленем, загорая 
на солнышке. Хочу активный релакс и 
вместить в мини-отпуск максимум впе-
чатлений. Чтобы и море, и солнце, и 
горы, и реки, и вкусности, которых ещё 
не пробовала. И разделяющих мою 
точку зрения набралось 18 человек. На 
микроавтобусе нас довозят до гостини-
цы. Территория закрытая, море рядом, 
на берегу для проживающих – лежаки 
и зонтики. Побросав сумки, мы отправ-
ляемся знакомиться с морем. Из уроков 
географии все знают, что Каспий только 
называют морем, на самом деле это озе-
ро, поэтому вода тёплая, приятная. 

Лучше гор могут быть 
только горы

На следующее утро отправляемся в 
путь. Нам предстоит три дня провести в 
горах. На каждый день обширная про-
грамма. Гуниб – первая точка в марш-
руте. Сама дорога, музей истории, при-
родный парк, Гунибская крепость – всё 
дышит историей. Мы продвигаемся по 
местам, где проходила Кавказская вой-
на. Гид из местных рассказывает так, 
словно сам побывал в гуще событий. На 
ночёвку размещаемся в гостевом до-
мике. Вечером совершаем прогулку до 
центральной площади, на которой уста-
новлен монументальный памятник «Бе-
лые журавли». Помните строки: «Мне 
кажется порою, что солдаты с кровавых 
не пришедшие полей». Памятник – это 
стих Расула Гамзатова, выполненный в 
металле, в честь защитников Родины в 
Великой Отечественной войне. 

Страна водопадов
Особенный восторг – это Салтинский 

водопад. Чудо природы, которое про-
било себе дорогу прямо сквозь скалы. 

Часть его выходит на поверхность, часть 
– представляет из себя тоннель, и у тебя 
есть возможность проследовать вдоль 
него. Выходишь на площадку-балкон и 
видишь путь воды: откуда она пришла 
и куда движется дальше. Она прозрач-
ная, чистая, местные используют её для 
питья. Солнечные лучи, преломляясь на 
разной высоте, создают потрясающее 
зрелище. Для любителей селфи – насто-
ящее раздолье. Вообще везде в горах 
то тут, то там струйки воды пробивают 
себе дорогу. Это придаёт месту особый 
колорит.

В свободное время часть группы 
отправляется дегустировать местные 
чаи. К слову, здесь отдают предпочте-
ние травяным напиткам, и самым по-
пулярным считается чай с чабрецом. 
Вторая часть с азартом знакомится с 
местной продукцией. Всё можно по-
трогать, примерить и получить совет, 
как выбрать лучшее.

Ещё водопадами удалось полюбо-
ваться на Хунзахском плато и плато 
Матлас. Оба располагаются на высоте 
порядка двух тысяч метров над уров-
нем моря. Хунзахское с одной сто-
роны разрезается каньоном реки То-
бот-Цолоть. В этот каньон с ревущим 

грохотом срываются воды сразу 
двух рек. 

Под самым небом
С вершины плато вид непередавае-

мый, но ещё больше дух захватывает в 
Сулакском каньоне. Норвежские фьор-
ды обзавидуются! Здесь горы выше, сам 
каньон глубже, и не у каждого хватает 
смелости посмотреть вниз, чтобы оце-
нить невероятную красоту 
бирюзового ожерелья на 
дне. Прогулка по каньо-
ну на катере лишь до-
бавляет ощущения, что 
сказка продолжается. 

Трёхдневное путе-
шествие подошло к кон-
цу, мы вернулись обратно 
в гостиницу и дальнейшее 
знакомство с этой страной про-
исходило в ходе автобусных экскурсий. 

Загадки природы
и физики

Местной экзотикой здесь считается 
Бархан Сары-кум. Мини-пустыня с песча-
ным отвалом высотой более 250 метров. 
Здесь снимали «Белое солнце пустыни», 
тут товарищ Сухов откапывал Саида. 

Ещё один природный феномен – Ка-
менная чаша – неприметный горный 
комплекс, внутри которого открывается 
совершенно другой мир. Сводчатые залы, 
переходящие один в другой, соединён-
ные пещерами и узкими проходами. По-
везло с погодой: в дождь побывать вну-
три чаши нам бы не удалось – скользко и 
небезопасно. 

В этой небольшой по площади стране 
удивительным образом хватает места 
для гор и равнин, для вековых лесов, ку-
сочка пустыни и лазурных рек. Нам про-
демонстрировали фокус, который нару-
шает законы физики: когда спускаешься 
на автобусе с горы, транспорт останавли-
вают, заглушают двигатель, а он, постояв 
несколько мгновений, начинает своим 
ходом двигаться назад, взбираясь в гору. 

Мы побывали на рынке в Махач-
кале, в крепости, в мечети, кото-

рой исполнилось более 
1 300 лет. 

О еде разговор 
особый

Удалось прикоснуться и к га-
строномическому туризму. Попробовали 
как простые, но очень сытные блюда, так 
и настоящие вкусовые бомбы. Нарезка 
из огурцов, помидоров и зелени, при-
правленная местной брынзой – почти 
на каждом застолье. Аварский хинкал 
– особым образом замешанное и отва-

ренное тесто шло дополнением 
к баранине или говядине. 

Отдельно стоят мест-
ные пироги – чуду. 

Начинки варьи-
руются: творог, 
зелень, мясо, 
картофель. На-
стоящим откры-

тием стал урбеч. 
Нам устроили экс-

курсию в мастерскую, 
где его изготавливают, а в завер-

шение разрешили попробовать продукт 
прямо из-под жерновов мельницы. Ур-
беч – это паста из мелко перемолотых 
орехов или семян. Это не только вкусно, 
но и полезно. Однако увлекаться не сто-
ит, так как этот деликатес очень калорий-
ный. Местные урбеч добавляют везде: в 
мясо и салаты, в молочные и кисломо-
лочные напитки, намазывают на тосты, 
едят вприкуску с сыром или с кофе. Ис-
пользуют как лакомство, смешивая его с 
мёдом или сиропом. 

Его добавляют в кашу. Кстати, одна из 
самых популярных в Дагестане – абрико-
совая каша. Вслушайтесь: АБРИКОСОВАЯ! 
Это даже звучит отлично, а на вкус! Сло-
вами не передать, надо пробовать. 

В общем, семи дней оказалось недо-
статочно, чтобы составить полное пред-
ставление об этом крае. Решила для себя, 
что обязательно ещё вернусь. 

В Дагестане доброжелательно от-
носятся к туристам, но всё же не стоит 
забывать, что здесь исповедуют мусуль-
манство. Не удивляйтесь, 
если вас попросят не 
носить слишком от-
крытую одежду. 

В этой небольшой 
стране хватает места 
для гор и равнин, для 

вековых лесов, кусочка 
пустыни и лазурных рек
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• Грузоперевозки, Газель-тент, круглосуточ-
но. Тел. 9658323880
• Пассажирские перевозки на легковом 
комфортном автомобиле. Любой межгород. 
Поликлиники с ожиданием, вокзалы, аэро-
порт. Опытный водитель. Лицензия. Квитан-
ция. Тел. 9221644598

• Администратор, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин в 
МСЧ «Тирус» на постоянную работу. Зара-
ботная плата от 23600 руб., пятидневная 
рабочая неделя, продолжительность рабо-
чей смены – 8 часов. Полный социальный 
пакет, частичная компенсация расходов 
на питание за счёт работодателя, допол-
нительные льготы, предусмотренные Кол-
лективным договором МСЧ «Тирус». Тел. 8 
(34345) 52802
• Станочники деревообрабатывающих 
станков на производственное предприятие 
ООО «СПЕЦТАРА». График работы смен-
ный, можно без опыта работы. Трудовые 
отношения в соответствии с ТК РФ. Трудоу-
стройство официальное. Расширенный ста-
бильный пакет (по Коллективному догово-
ру). Своевременная стабильная 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 ра-
бочих родителей. Родители с документами. 
Тел. 9676382779
• Ищем дом для щенков, осталось три де-
вочки, родились 4 августа, чёрного и беже-
вого окраса. Тел. 9527338394

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

• 

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании 66БВ № 0040109 от 18.06.2010 
г., выданный школой № 17 на имя Бурмек 
Ксении Олеговны, считать недействитель-
ным.

• Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании Б № 4012723 от 21.06.2006 г., 
выданный школой № 2 на имя Тимоховой 
Натальи Александровны, считать недей-
ствительным.

• Изготовим металлические печи в любое 
помещение: баня, гараж, дачный домик, 
печь под казан. Другие сварочные работы. 
Тел. 9025020226
• Изготовим недорогую мебель для садовых 
домиков, балконов, прихожих из б/у мате-
риалов. Тел. 9506339493 
• Консультация психолога. Парковая, 12А. 
Стоимость приёма – 450 руб. Первая кон-
сультация бесплатная. Малообеспеченные 
принимаются бесплатно. Тел. 9022681719
• Мастер на час: сборка и ремонт мебели, 
замена столешниц, дверок шкафов, неболь-
шие ремонтные работы (ламинат, панели, 
вагонка) Тел. 9667100250
• Плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, установка лестниц, дверей. 
Тел. 9122222693, Геннадий 
• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков на дому. Гарантия, опыт работы более 
10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• Соберу, разберу, отремонтирую вашу ме-
бель. Тел. 9041747335
• ТАМАДА и ДиДжей на свадьбу – юби-
лей. Живой вокал, оформление зала. Тел. 
9501927939
• Электромонтажные работы любой слож-
ности, устраним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до круп-
ных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002071881

• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит каче-
ственный ремонт квартир, домов, офисов. 
Замеры, составление сметы в подарок. 
Опыт работы 15 лет. Без наценок. Скидки, 
рассрочка. Работа с любым материалом. Тел. 
9022563120
• Выполним качественно и в срок ремонт 
квартир, домов и др. помещений. Опыт 15 
лет. Гарантия. Закупка материалов в ходе 
работ. Смета в подарок. Тел. 9090277112, 
Алексей
• Внутренняя отделка и ремонт любой 
сложности. Квартиры, дома, коттеджи. Обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол, установка 
дверей. Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718
• Ремонт частичный, поэтапный, «под ключ». 
Закупка материалов в ходе работ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Демонтаж 
стен. Покраска, оклейка обоями, отдел-
ка камнем, плиткой. Пол, потолки. Замена 
систем отопления. Электрика. Смета. Тел. 
9632735985
• Ремонтно-строительные работы: кладка, 
крыша, поднимем дом, отмостки, сайдинг, 
пеноблок, гипсокартон, штукатурка, обои, ка-
фель. Тел.: 9923368505, 9068103371, Захар

• Грузоперевозки, а/м ГАЗель 4,2 м, фургон 
каблук. Переезды, доставка стройматериа-
лов и бытовой техники, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков с опытом работы. Тел. 9122239568

Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м ГАЗель. Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Ножницы по металлу, недорого! (режут 
металл до 2 мм), тиски слесарные Тел. 
9089161823
• Опил валом и в мешках. Тел. 9536041161
• Опил, помёт куриный перепревший, отсев, 
песок, щебень, шлак. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Торф, навоз, земля, перегной, опил. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Шуба, женская, натуральная из мутона с 
отделкой из норки, чёрного цвета, размер 
50-52, 15 тыс. руб. Тел. 9923481127
• Шкаф-сервант, недорого. Тел. 9506339493 
• Щебень, отсев, речная галька, бут, песок 
(басьяновский, речной, зелёный), земля, 
торф, перегной, навоз, ПЩС. Камаз 13 тонн, 
скидки за опт   Тел. 9292227034
• Щебень, отсев, шлак, песок. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
• Большая распродажа! Скидки от 50% до 
70%. В ассортименте: платья классические 
и вечерние (от 42 до 64 размера), блузки, 
юбки, костюмы брючные и юбочные. Воро-
нова,11 (рядом с магазином «Пятёрочка» - 
бывшая «Женская одежда»), с 11.00-19.00. 
Тел. 9049803024

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

• Ледобур титановый, б/у. Тел. 
9826038088
• Приму в дар или куплю за символическую 
плату старый  советский  велосипед, дере-
вянные наличники, лодку деревянную. Мож-
но в нерабочем состоянии. Тел. 9126365605

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. Тел. 
9826081338
• Выполним электромонтажные работы 
любой сложности, устраним неисправности 
в электропроводке. От замены розеток до 
крупных проектов. Дома, квартиры, офисы. 
Помощь в подборе материалов. Скидки. Тел. 
9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки лю-
бой сложности. Ремонт сейф-дверей, зам-
ков, ручек. Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Заборы под ключ. Строительство крыш, 
веранд, пристроев. Обшивка стен потолков 
вагонкой, фанерой, OSB плитами. Установка 
ЖБИ колец под ключ. Тел. 9826578126

• 2-комн. кв., в хорошем состоянии в рай-
оне маг. «УЮТ» по ул. Спортивная, 17. Окна 
квартиры выходят во двор – на д/с № 42. 
Большая кухня, раздельные комнаты, общая 
площадь 48 м2. Фото квартиры направлю в 
WhatsApp. Тел. 9221090621
• 3-комн. кв., Кирова, 3, 1 этаж. Недорого. 
В кв. остаётся стир. машина и мебель. Тел. 
9676383150
• 3-комн. кв., Спортивная, 7, 4 этаж, 63,2 м2,   
пластиковые окна, балкон, без ремонта. Тел. 
9527319455
• Комната в общежитии № 4, площадь 14 
м2. Комната светлая, окно выходит на ма-
газин «Верный». В комнате проведена но-
вая проводка, установлен счётчик, частично 
остаётся мебель. В шаговой доступности 
остановки общественного транспорта, шко-
лы, садики, магазины. 590 тыс. руб. Тел. 
9222083985, Александр.
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 9059752520
• ДЁШЕВО. Большой плодородный сад, 5 
сот., в черте города (СНТ «Строитель-1»), 
много плодово-ягодных кустов, деревьев, 
69 тыс. руб. Тел. 9090170310, Юлия.
• Участок для строительства дома, Р. Люк-
сембург, 101, 10 сот. На участке: фундамент 
под дом, водозаборная скважина, прове-
дена дренажная система, колодец с водо-
отводной скважиной, металлический элек-
трифицированный гараж. 500 тыс. руб. Тел.: 
9533824951, 9617743756
• Гараж, К. Маркса, участок 28, рядом с ДРСУ, 
35,5 м2, погреб, смотровая яма, железная 
печка, кладовка. Тел. 79506392033 

• 
Малосемейка, Энгельса, 69, на длительный 
срок. Тел. 9502062028
• Комната в общежитии № 4, с мебелью. 
Комната светлая, окна выходят на магазин 
«Верный». В шаговой доступности останов-
ки общественного транспорта, школы, са-
дики, парк имени Гагарина. Цена 5 тыс. 500 
руб. + свет. Оплата за первый и последний 
месяц. Тел. 9222083985, Александр.
• Комната в 2-х комн. кв., г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш, комната частично с мебелью, 
рядом метро, 10 тыс. руб. в месяц + поло-
вина по квитанции за коммунальные услуги. 
Тел. 9632757822

• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Дрова колотые, берёза, смешанные бе-
рёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9506484878, 9221682313 
• Инвалидная коляска, б/у, недорого, Тел. 
9090272495
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Мопед, Рига-22, 2-х скоростной, отличное 
состояние. Цена 25 тыс. руб. Тел. 9029794769 
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м ГАЗель. 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

АРЕНДА 

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 85-летием

Галину Анатольевну ЛИСОВУ
Зинаиду Александровну ПЕЧЕНКИНУ
Валентину Яковлевну КОШЕЛЕВУ
Нину Михайловну БУТАЕВУ

С 80-летием

Михаила Павловича ЖУКА
Николая Прокопьевича ПОПЦОВА
Валентину Андреевну ОСТАНИНУ
Галину Евсеевну ТРУШКОВУ

С 75-летием

Любовь Николаевну НЕДОТКО
Вячеслава Александровича НИКОНОВА
Александра Васильевича АРАПОВА
Вячеслава Николаевича ВАСЕНЕВА
Виктора Филипповича МОРШИНИНА
Сергея Александровича КОРОВИНА
Бориса Петровича ГУСЕВА

С 70-летием

Евгения Ивановича ФОМИНА
Александра Николаевича ШИЛКОВА
Евгения Борисовича ЛИТВИНА
Евгению Степановну ШКРЕБЕНЬ
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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 «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.10 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 «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 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, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30 Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. 
БАКлаборатория» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
01.00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 16.50 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская икона 
Божией Матери»
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня»
07.30 «Черные дыры. Белые пятна»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век. «История 
одного спектакля. Ревизор»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Конфетное счастье»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»

06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38»
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина 
Дорошина. Чужая любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрельца» 
(12+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10, 
05.05 Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
17.00, 07.15 «Громко» (12+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал (0+)
19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал (0+)
22.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия (0+)
00.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал (0+)
02.15 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)
05.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

08.00, 04.10 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 16.15, 04.25 Дом.заготовки (12+)
08.30, 04.40 Кисельные берега (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.15, 05.25 Я садовником родился (12+)
09.30, 05.40 ...И компот! (12+)
09.45, 05.55 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.10 Сам себе дизайнер (12+)
10.20, 06.20 Здоровый сад (12+)
10.35, 06.35 История одной культуры (12+)
11.05, 07.05 Дом с нуля (12+)
11.35, 07.30 История усадеб (12+)
12.10, 20.00, 00.50 Дачные радости (12+)
12.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
13.10, 21.00 Варенье (12+)
13.25 Чужеземцы (12+)
13.40 Мастер-садовод (12+)
14.15 Проект мечты (12+)
14.45 Высший сорт (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.25 Домашняя экспертиза (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.30 Вкус сыра (12+)
17.00 Частный сeктoр (12+)
17.35 Сельские профессии (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Приглашайте в гости (12+)
19.00 Моя крепость (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Сельсовет (12+)
20.30 Ботаника (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.45 Пруды (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Хозяин (12+)
23.35 Профотбор (12+)

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лофт» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 Х/ф «Фобос» (16+)

05.20 Т/с «Исчезнувшие» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф 
«Возвращение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. 
Бомба Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Иван Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (0+)

00.35 Х/ф «Комедия ошибок» (0+)
03.20 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
06.05 Т/с «Долгая дорога в Дюнах» (12+)
09.10 Х/ф «Ваши права?» (16+)
11.05 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
15.00 Х/ф «Шина - королева 
джунглей» (12+)
17.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
19.00 Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
21.50 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 
(16+)
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 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, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 01.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  АВГУСТА

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
00.10 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

Благодарю за жизнь
В июле меня постигло большое горе: сгорел мой дом. А вместе с ним чуть не погибла и я.  Раз-

горающийся пожар заметила поздно.  Проблемы со здоровьем привели к тому, что левая рука 
и нога двигаются плохо. Пока смогла добраться до двери, та уже нагрелась и открыть я её не 
смогла. Вернулась к окну в надежде, что меня заметят. И мои надежды оправдались. Двое моло-
дых людей, проезжавших мимо на своих машинах, остановились. А узнав, что сама выбраться не 
могу, помогли мне покинуть загоревшийся дом. В суматохе забыла узнать, как их зовут, поэтому 
пишу в газету в надежде, что они её прочитают. 

Низкий вам поклон и благодарность за то, что не прошли мимо, за то, что спасли меня. Соседи 
и знакомые помогли после пожара: приносили вещи и необходимые бытовые мелочи.  Я рада, 
что в нашем городе живут такие неравнодушные и отзывчивые люди.

Ида Никифорова

Заезд  на базу отдыха «Тирус»
Отъезд от Дома книги в 9.00
29 сентября – ветераны цехов № 4, 9, 71, 11, 

43, 48, 57
Запись 19 сентября по тел. 8 9676383248 с 

9.00 до 12.00 

Стадион «Старт»
6, 13, 20, 27 сентября, в 9.00 – Массовые 

занятия зарядкой

Парк имени Гагарина
1, 8, 15, 22, 29 сентября, в 9.00 – Занятия 

по аэробике

Лечение в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации

с 12 сентября по 23 сентября – по пред-
варительной записи

с 26 сентября по 7 октября – по предвари-
тельной записи

Совет ветеранов ВСМПО приглашает в сентябре 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)

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

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

Ре
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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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 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, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
23.00 Вести настольного 
тенниса (12+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 М/ф «Потерянное 
звено» (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
21.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва красная
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный...»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век. «Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века»
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Мастера реставрации»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
02.20 «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
02.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38»
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
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. Смерть по 
сценарию» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
20.00, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
18.00 Х/ф «Руслан» (18+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Кремонезе» (0+)
02.30 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
04.25 «Правила игры» (12+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)
07.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

08.00, 16.00, 04.15, 20.50 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 17.00, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Чужеземцы (12+)
09.30, 05.40 Мастер-садовод (12+)
10.00, 06.10 Проект мечты (12+)
10.30, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Домашняя экспертиза (12+)
11.50 Домоводство (12+)
12.05, 00.10 Домашние заготовки (12+)
12.25 Вкус сыра (12+)
12.50 Частный сeктoр (12+)
13.25 Сельские профессии (12+)
13.55 Полное лукошко (12+)
14.15 Сравнительный анализ (12+)
14.45 Приглашайте в гости (12+)
15.00 Моя крепость (12+)
15.30 Дачные хитрости (12+)
15.45 Сельсовет (12+)
16.30 Ботаника (12+)
17.15 Сад своими руками (12+)
17.45 Пруды (12+)
18.15 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Хозяин (12+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Искатели приключений (12+)
20.35 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Садовый доктор (12+)
22.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
22.40 Лучки-пучки (12+)
22.55 ЗаСАДа (12+)
23.25 Фитоаптека (12+)
23.55 Готовимся к зиме (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Черный 
принц» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. 
Шталаг 352. Пленная 
правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

00.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
05.15 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
06.50, 23.00 Т/с «Долгая дорога в 
Дюнах» (12+)
09.35 Х/ф «Бабник» (18+)
10.55 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
12.35 Х/ф «Комедия ошибок» (0+)
15.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
17.25 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
19.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
21.05 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 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, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45, 03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК,  30  АВГУСТА

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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31 августа исполнится год, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 

Павла Георгиевича БАЛАКИНА.

Кто знает его, просим вспомнить добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки 

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

Ре
кл

ам
а

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884

Ре
кл

ам
а
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СТССТС
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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 «Золотая Орда» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 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+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 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, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/фы (0+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Блэйд 2» 
(18+)
01.15 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва Третьякова
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение Хедебю»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр зверей 
им.В.Л.Дурова»
12.10 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Золотая свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика»
02.15 «Школа будущего. Большая 
перемена»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38»
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
20.00, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
18.00 Х/ф «Убить Салазара» 
(16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Специя» 
(0+)
02.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)
04.25 «Человек из футбола» 
(12+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) 
- «Фламенго» (Бразилия) (0+)
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 Частный сeктoр (12+)
09.30, 05.40 Сельские профессии (12+)
10.00, 06.05 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.20 Сравнительный анализ (12+)
10.45, 06.50 Приглашайте в гости (12+)
11.00, 07.05 Моя крепость (12+)
11.30, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Сельсовет (12+)
12.00, 00.15, 16.55 Дачные радости (12+)
12.30 Ботаника (12+)
13.00, 01.15 Варенье (12+)
13.20 Сад своими руками (12+)
13.50 Пруды (12+)
14.20 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.10 Хозяин (12+)
15.40 Профотбор (12+)
16.10 Искатели приключений (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.25 Я - фермер (12+)
17.55 Садовый доктор (12+)
18.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
18.45 Лучки-пучки (12+)
19.00 ЗаСАДа (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Здоровый сад (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Дом с нуля (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. 
Дело эстонских карателей» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (12+)

00.30, 05.30, 22.25 Т/с 
«Долгая дорога в Дюнах» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ваши права?» 
(16+)
04.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
09.35 Х/ф «Шина - 
королева джунглей» (12+)
11.45 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
13.30 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
14.50 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
16.25 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
20.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Лесник» (16+)
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
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06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Хочу выразить благодарность всем, кто принял уча-
стие в связи с печальным событием  в нашей семье, за 
организацию и помощь похорон моего мужа, отца и со-
трудника ВСМПО, бывшего начальника цеха № 35 

Александра Дмитриевича ЕРОХИНА. 
Спасибо за тёплые слова и искренние соболезнова-

ния, материальную помощь. 
Ушёл из жизни светлый, добрый человек. Пусть у лю-

дей, с которыми он жил и работал сохранится о нём па-
мять, и пусть она будет светлой.

Жена, дочь, родственники

ИЩЕМ СОБАКУ !!! 
На Народной стройке вы-

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

8-909-026-32-39
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 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+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры 2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые 3» 
(12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)
01.10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Владимир 
резной
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти»
08.25 Д/с «Первые в мире. 
Луноход Бабакина»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
11.00, 00.00 ХХ век. «И то же в Вас 
очарованье… Иван Козловский»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего. Большая 
перемена»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»
19.45 «Большие и маленькие»
02.15 «Школа будущего. Школа 
без звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38»
08.50 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» (12+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат 
в школе» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Золото 
партии» (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
04.55 Новости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Моsсоw Rасеwау» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Американец» (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Финал (0+)
20.05 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Кубок 
Открытия. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Торино» 
(0+)
02.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
04.25 «Третий тайм» (12+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия) (0+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 04.05, 12.50 Дачные радости (12+)
08.30, 04.30 Ботаника (12+)
08.55, 21.00, 04.55 Варенье (12+)
09.10, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.40, 05.40 Пруды (12+)
10.10, 06.20 Прогулка по саду (12+)
10.45, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Хозяин (12+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
12.00 Искатели приключений (12+)
12.35 Вершки-корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.50 Садовый доктор (12+)
14.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня (6+)
14.35 Кисельные берега (12+)
14.50 Лучки-пучки (12+)
15.10 ЗаСАДа (12+)
15.40 Фитоаптека (12+)
16.10 Готовимся к зиме (12+)
16.25, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.40 Сад в радость (12+)
17.10 Я садовником родился (12+)
17.25 ...И компот! (12+)
17.45 Фитокосметика (12+)
17.55 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Здоровый сад (12+)
18.30 История одной культуры (12+)
19.00 Дом с нуля (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.00 Дaчныe радости с Pыкалиной (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 «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители. 
Краснодар. Город в плену» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект» (16+)
02.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)

01.10 Х/ф «За все 
заплачено» (12+)
06.05 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия» (0+)
07.40 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
09.20 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
11.35 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
13.10 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
15.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
17.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
19.00 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
20.55 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
23.45 Т/с «Долгая дорога 
в Дюнах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30, 07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50, 04.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  1  СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

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

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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Поздравляем с юбилеем 
Нину Михайловну Бутаеву!

Юбилей всегда похож на лето:
Дарит он улыбки и цветы,
Всё вокруг теплом сердец согрето,
В каждом взгляд столько доброты!
И звучат сегодня пожелания
Долгой жизни, самых ярких дней,
Радости, удачи, процветания
И заботы близких и друзей!

Все твои родные
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф 
«Одиссея капитана Блада» 
(0+)
11.20 Х/ф «Признать 
виновным» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
00.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Юрий Яковлев. В плену 
женских чар» (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с «Свои 5» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 
«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. Встреча 
выпускников- 2022 г» 
(16+)
02.05 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)
03.00 «Наедине со 
всеми» (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+)
23.40 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.45 Х/ф «Блюз для 
сентября» (12+)
02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.30 Х/ф «Прошлым 
летом в Чулимске» (16+)

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

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

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 00.55 Х/ф 
«Бойцовская семейка» (16+)
11.05 Х/ф «Неудержимые 
3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 
(18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Теория 
разумного эгоизма»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница» (0+)
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород
16.50 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
«Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда 
Бабкина
21.55 Х/ф «Осень» (12+)
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман»
02.20 М/ф для взрослых 
«Королевский бутерброд», 
«Большой подземный бал», 
«Великолепный Гоша»

06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (12+)
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с 
глубины» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская 
работа» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «Гений» (0+)
03.00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 04.55 Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40, 04.35 «Лица страны. 
Сборная СССР по хоккею» (12+)
15.00 «Суперсерия. СССР - 
Канада. 1972» (0+)
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула) 
(0+)
20.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффенхайм» (0+)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 I Всероссийские игры 
«Умный город. Живи спортом». 
Церемония открытия (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.25 Х/ф «Кулак легенды» 
(16+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00, 04.20 Искатели приключений (12+)
08.30, 04.50 Вершки-корешки (12+)
08.45, 05.05, 00.10 Дачные радости (12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 06.00 Садовый доктор (12+)
09.55, 06.15 Рэйчел Ху: шведская кухня (6+)
10.20, 06.35 Травовед (12+)
10.40, 06.50 Лучки-пучки (12+)
10.55, 07.05 ЗаСАДа (12+)
11.25, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.55 Готовимся к зиме (12+)
12.15, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.25 Кисельные берега (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Я садовником родился (12+)
13.30 ...И компот! (12+)
13.45 Фитокосметика (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Здоровый сад (12+)
14.35 История одной культуры (12+)
15.05 Дом с нуля (12+)
15.35 История усадеб (12+)
16.10 Дaчныe радости с Pыкалиной (12+)
16.40 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
17.10, 01.10 Варенье (12+)
17.25 Чужеземцы (12+)
17.40 Мастер-садовод (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.45 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.35 Вкус сыра (12+)
21.05, 01.55 Пруды (12+)
21.35 Сельские профессии (12+)
22.05 Полное лукошко (12+)
22.20 Сравнительный анализ (12+)
22.50 Приглашайте в гости (12+)
23.10 Моя крепость (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Сельсовет (12+)
00.40 Ботаника (12+)
01.30 Сад своими руками (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.55, 23.25 Х/ф «Дежавю» 
(18+)
00.45 Х/ф «Начало» (0+)
03.15 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

01.05 Т/с «Долгая дорога 
в Дюнах» (12+)
04.05 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
05.15 Х/ф «Бабник» (18+)
06.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
08.05 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
09.50 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
11.30 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
14.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
15.30 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
17.30 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
19.00 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
21.05 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)

ПЯТНИЦА,  2  СЕНТЯБРЯ

06.20 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф 
«Зеленый фургон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05, 
16.50, 19.00 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино» 
(12+)
01.30 Т/с «Новый год в 
ноябре» (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев» 
(12+)

06.30, 05.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05, 04.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 02.30 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 00.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)
23.10 Д/ц «Предсказания 
2.2» (16+)
05.00 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

Тупит
компьютер?

Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового 

оборудования, наладка 
сети, видеонаблюдение
Работаем с организациями!

Тел. 912-299-79-31
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05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Майкл Джексон. 
Одиночество длиною в 
жизнь» (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Филин» 
(16+)
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На 
троне вечный был работник» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 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
11.55 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» 
(12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» 
(12+)
04.00 Х/ф «Любви 
целительная сила» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Невероятные 
приключения мистера Спивета» 
(6+)
18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 
(16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (12+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» 
(16+)
17.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
20.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», 
«Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» (16+)
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. В поисках Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида»
18.40 VII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем»
01.50 Искатели. «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья»
02.35 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа»

05.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)
07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(12+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 
«Прощание» (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)
09.00, 10.40, 17.55, 23.00, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
10.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)
12.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская область) (0+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бавария» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
01.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая Туивасы 
(16+)
03.45 Кудо. ХV Кубок России 
на призы Губернатора 
Калининградской области (16+)
05.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Слава» (Москва) (0+)
07.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала 
(0+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 00.20, 
04.30 Старинные русские 
усадьбы (12+)
08.25, 12.30, 00.45 Кашеварим 
(12+)
08.40, 12.45, 16.45, 20.50, 01.00, 
05.10 Чай вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 01.20 У мангала (12+)
09.25, 13.30, 17.35, 01.50, 05.55 
Побег из города (12+)
09.55, 14.00, 18.05, 22.10, 02.25, 
06.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 02.35, 
06.35 Идите в баню (12+)
10.25, 02.55 Готовим на Майорке 
(12+)
10.40, 14.35, 18.40, 22.55, 03.05, 
06.50 Стройплощадка (12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 03.35, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.30, 15.25, 19.30, 23.45, 03.50, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
16.25, 20.30, 04.55 Искусство в 
интерьере (12+)
17.00, 21.10, 05.25 Семейный 
обед (12+)
21.40 Безопасность (12+)
22.40 Доктор смузи (12+)
04.15 Не просто суп! (12+)

05.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик 
лекаря» (0+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день. 
Подольские курсанты и Петр 
Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битвы 
на невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный 
проект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.00 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
01.35 Х/ф «Комедия 
ошибок» (0+)
04.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
06.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
08.45 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)
11.15 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
13.40 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
15.25 Х/ф «Враг мой» (12+)
17.25 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
19.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
20.55 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
22.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.50 Х/ф «Её секрет» (12+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
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05.35, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» 
(kat60+) (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Самое 
главное» (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
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» 
(16+)
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 «Личный 
интерес» (16+)

05.15 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
06.50 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «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, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Невероятные 
приключения мистера Спивета» 
(6+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (16+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 
(16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (12+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гение» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры 2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

07.00 М/с 
«Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная 
Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек»
07.05 М/ф «В порту», «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы. 
Послевоенное метро Ленинграда»
13.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 «Пешком...» Москва фонтанная
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
02.45 М/ф для взрослых «В мире 
басен»

06.35 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» (12+)
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 23.00 «События» (12+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас». 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
20.00 «Спасская башня. 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция» (12+)
23.15 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 
(12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская Неделя» 
(12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Степан Диюн против 
Алексея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России (16+)
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15, 
01.30, 04.55 Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Кража» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» (12+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
18.25, 07.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
00.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
02.15 Х/ф «Невидимая 
сторона» (16+)
05.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) (0+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 00.20, 
04.30 Старинные русские усадьбы 
(12+)
08.25, 16.30, 20.30, 00.45, 04.55 
Искусство в интерьере (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.50, 01.00, 
05.10 Чай вдвоем (12+)
08.55, 17.05, 21.10, 01.20, 05.25 
Семейный обед (12+)
09.25, 13.30, 01.50 Побег из 
города (12+)
09.55, 14.00, 18.05, 22.10, 02.25, 
06.20 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.20, 22.25, 02.40, 
06.35 Идите в баню (12+)
10.25, 22.40, 02.55 Доктор смузи 
(12+)
10.40, 14.35, 18.40, 22.55, 03.05, 
06.50 Стройплощадка (12+)
11.15, 15.10, 19.10, 23.30, 03.35, 
07.20 Букет на обед (12+)
11.30, 15.25, 19.30, 23.45, 03.50, 
07.35 Деревянная Россия (12+)
12.30 Кашеварим (12+)
13.00 У мангала (12+)
17.35, 21.40, 05.55 Безопасность 
(12+)
04.15 Не просто суп! (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
(16+)
14.45, 17.00 Х/ф «Звездные 
войны. Скайуокер. Восход» 
(16+)
18.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(18+)
20.25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.00 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Д/с «Освобождение» 
(16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

00.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
01.30 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (0+)
02.50 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
05.25 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
09.30 Х/ф «Шина - королева 
джунглей» (12+)
11.40 Х/ф «Бабник» (18+)
13.00 Х/ф «Старший сын» (16+)
15.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
17.20 Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
21.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
23.15 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 
08.20, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Чужой район 3» (16+)
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 Т/с «След» (16+)

06.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(12+)
14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
00.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (6+)
02.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 СЕНТЯБРЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

Каждую пятницу её можно взять на стойках в 
магазинах, киосках, гостиницах, АЗС, больницах, 
мэрии, проходных.
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Один из главных моментов во вре-
мя съёмок очередной кинокартины – 
локация.  Куда только ни приходилось 
отправляться режиссёрам в поисках 
подходящей для фильма местности. Не-
редко в кадры столичных профессио-
налов попадают уральские города. В 
канун Дня российского кино, который 
традиционно отмечается 27 августа,  
«Новатор» расскажет, где и какое кино 
снимали в Свердловской области. 

Екатеринбург

Столицу Свердловской области мож-
но считать одним из самых популярных 
для кинематографистов мест – здесь 
снималось немало фильмов и отдель-
ных сцен. 

В 1974 году в прокат вышла мело-
драма «Дочки-матери», где засвети-
лись улицы тогда ещё Свердловска и 
Уралмашзавод. Большое количество 
кинолент было снято в Екатеринбурге 
в начале 1990-х годов. Так, в 1991 году 
был впервые снят фильм совместного 
производства СССР и Великобритании о 
расстреле царской семьи «Цареубийца».

Также образ Екатеринбурга попал в 
киноленты режиссёра Владимира Хо-
тиненко «Патриотическая комедия» и 
«Макаров». В последнем Екатеринбург 
показан с его интеллигентной сторо-
ны – центральные улицы, гостиница 
«Исеть» с городком чекистов, цирк, 
дендропарк и Площадь 1905 года с па-
мятником Ленину можно рассмотреть 
во всех подробностях.

Из современных кинофильмов, сня-
тых в Екатеринбурге, наиболее яр-
кими для горожан стали съемки тре-
тьей части «Ёлок» Бекмамбетова в 
2013 году. Эпизод к фильму снимался 
у ТРЦ «Радуга-парк», где была уста-
новлена 15-метровая ёлка и прогули-
вались Деды Морозы со Снегурочками. 
Для массовых сцен были приглашены 
жители Екатеринбурга – участие приня-
ли и дети, и взрослые. К началу съёмок 
к торговому центру начали подходить 
люди в куртках, зимних сапогах, шап-
ках и с инвентарём – лыжами, ледянка-
ми, сноубордами. Зрелище для начала 
августа – даже для Урала непривычное.

В сентябре этого года прошли съём-
ки подростковой драмы «Межсезонье» 
Александра Ханта. Для фильма отсняли 
эпизоды в ЦПКиО имени Маяковского, 
а также в школах № 50 и 74. Всего в ки-
нокартине будет задействовано 60 ло-
каций на Урале.

Красноуфимск
Красноуфимск и его окрестности 

также стали популярным для киношни-
ков местом – здесь было снято 5 филь-
мов. 

Среди них – сага «Мосфильма» «Тени 
исчезают в полдень» (посёлок Сарана и 
деревня Петуховка). Одна из сцен филь-
ма прошла у Аликаева Камня, где по 

сюжету умирает главная героиня Марья 
Воронова. После выхода киноленты Ка-
мень был переименован в Марьин утёс 
и стал туристическим памятником.

Также в Красноуфимском районе 
прошли съёмки фильмов «Человек без 
паспорта» о советских контрразведчи-
ках и боевика «Найти и обезвредить».

Одним из последних снимался «Еха-
ли два шофёра» режиссёра Алексан-
дра Котта в 2001 году. По сценарию 
нужна была провинция, лаконичная 
местность, суровая природа – никаких 
излишеств. Изначально были вариан-
ты – Ялта, Карелия, Подмосковье, затем 
остановились на Урале. Но и здесь по-
иски продолжились – группа проехала 
Казахстан, Башкирию, Челябинскую и 
Свердловскую области.

Красноуфимск по сценарию подо-
шёл идеально – тихий провинциальный 
городок, в котором сохранился центр, 
соответствующий довоенным и после-
военным годам, а также определённый 
суровый мир и русская атмосфера. В 
местном аэродроме  была проведена 
масштабная работа – рабочие измени-
ли ландшафт и постройки, чтобы они 
максимально соответствовали задачам, 
которые поставил автор сценария.

Река Чусовая

Одно из излюбленных мест для съё-
мок исторических фильмов, где, как 
правило, изображена деревенская 
жизнь. Большое количество скал, река и 
еловые леса способны создавать самые 
атмосферные картины – особенно если 
кинолента с нотками драматизма.

Особой популярностью пользуются 
окрестности деревни Каменка. Здесь 
возвышается скала Каменская, где до 
сих пор стоят декорации после съёмок 
фильма «Похищение чародея». Главная 
причина такой любви кинооператоров 
к скале – отличные ракурсы: в какое бы 
время ни проводились съёмки, солнце 
всегда находится за спиной оператора, 
не засвечивая кадры.

Здесь был снят фильм «Семён Деж-
нёв», рассказывающий историю рус-
ского путешественника 17 века, перво-
открывателя новых сибирских земель. 
Согласно сюжету фильма Дежнёв, пре-
одолевая множественные лишения и 
преграды, по морю доплыл от Камен-
ного пояса до конечной восточной точ-
ки Евразийского материка (известной 
как мыс Дежнёва), обнаружив пролив 
между Азией и Северной Америкой на 
80 лет раньше Витуса Беринга.

Здесь же снималась историческая 
сага «Демидовы» о династии знамени-
тых уральских промышленников.

Недалеко отсюда в деревне Слобо-
да снимался многосерийный фильм 
«Угрюм-река» по одноимённому ро-
ману Вячеслава Шишкова. Съёмки про-
водились в 1968 году свердловским 
режиссёром Ярополком Лапшиным. 
Действие киноленты разворачивается 
в конце 19-го – начале 20 века вокруг 
семьи Громовых. Интересно, что в не-
давно снималась новая экранизация 
«Угрюм-реки» – съёмки проходили 
примерно в тех же локациях.

В начале 2000-х годов на берегу 
реки Чусовой проходили также съёмки 
фильма «Варвара». Недалеко от Мо-
сина Камня был отстроен целый насе-
лённый пункт с деревянными домами, 
храмом и мельницей. Позже все деко-
рации были уничтожены – по сценарию 
всё было сожжено, во время сцены на-
падения рыцарей на городище.

Нижние Серги
Фильм «Егерь», отснятый на фоне 

нижнесергинских пейзажей, во время 
показа в 2004 году собрал более 25 млн 
просмотров, обогнав сериал «Бумер».

Заповедный лес егеря – знаменитые 
«Оленьи ручьи». В чеченских сценах 
можно заметить пейзажи Дыроватого 
камня, а в сцене погони на снегоходе 
отчётливо виден подъезд к селу Бажу-
ково. Даже встреча боевых товарищей 
снималась в природном парке – в од-
ном из туристических домиков, кото-

рый теперь носит название «Кордон 
Егерь».

Нижний Тагил
Самый металлический город Сверд-

ловской области также опробовал себя 
в роли съёмочной площадки. 

Здесь в 2017 году был снят восьми-
серийный фильм «Ненастье». Сюжет 
фильма взят из романа уральского 
писателя Алексея Иванова. Действие 
происходит в выдуманном городе 
Батуеве, где бывший солдат-афганец 
устраивает ограбление инкассато-
ра. Сюжет фильма перекликается с 
реальной историей, случившейся в 
2009 году в Перми – тогда инкассатор 
Александр Шурман, напав на коллег, 
похитил 250 млн рублей.

Нижний Тагил был выбран для съё-
мок благодаря своей застройке и архи-
тектуре. Кроме того, режиссёр посчитал, 
что в ноябре на Урале будет лежать снег 
(действие фильма происходит зимой). И 
обычно так и бывает, однако Урал про-
демонстрировал своё непостоянство 
– пришлось распылять искусственный 
снег.

Сериал «Охота на Изюбря» снимал-
ся на Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате. В фильме — панорам-
ные съёмки комбината, сделанные с 
вертолёта, мартеновский цех, сотруд-
ники предприятия, участвовавшие в 
массовке. Часть натурных съёмок была 
сделана в Нижнем Тагиле, в том числе, 
на Лисьей горе. 

Наши города-киногерои
27 августа – День российского кино

Ночь кино - 2022
27 августа кинотеатр «Кедр» устраивает бесплатный показ самых популяр-

ных отечественных новинок. Мероприятие приурочено к ежегодной акции 
«Ночь кино», которая пройдёт в России в седьмой раз. 

Зрители смогут бесплатно посмотреть несколько картин:
• Спортивная драма «Чемпион мира» (6+)
• Комедия «Пара из будущего» (12+) 
• Семейная сказочная комедия «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+)

Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводят Министерство культуры РФ со-
вместно с Фондом кино. В нашей области организатор – Свердловский област-
ной фильмофонд (филиал Инновационного культурного центра).

Телефон для справок: 8(34345)5-08-80
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