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Евгений Куйвашев официально всту-
пил в должность губернатора Сверд-
ловской области.

В понедельник, 19 сентября, в Ека-
теринбурге состоялась торжественная 
инаугурация избранного главы регио-
на. Церемония прошла в Уральском го-
сударственном театре эстрады.

Евгению Куйвашеву вручили символ 
власти – знак губернатора Свердлов-
ской области. Он произнёс слова клят-
вы и принял присягу.

Напомним, на пост губернатора Ев-
гений Куйвашев избирается третий раз.

НОВОСТИ

Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа проводит опрос 
по названию территории за кинотеа-
тром «Кедр». 

Данный участок стоит в планах 
благоустройства в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Грант 
на него пока получить не удалось, од-
нако есть надежда добиться средств 
до конца года.

До 26 сентября в группе ВКон-
такте «Верхняя Салда официально» 
можно оставить свой голос за то 
название, которое вам ближе: Парк 
«Патриот» или по 
старинке – Сквер 
Труда и Победы. 
Успевайте пере-
йти по ссылке и 
выразить своё 
мнение.

Для яркой
школьной жизни

Северная – жжёт!

Официально губернатор

Парк «Патриот» или 
Сквер Труда и Победы?

Корпорация ВСМПО-АВИСМА по-
дарила брендированные рюкзаки 
первоклассникам социально-реа-
билитационных центров Нижней и 
Верхней Салды.

Более 800 первоклассников Верх-
ней и Нижней Салды, а также бли-
жайших деревень и посёлков отпра-
вились в школу первого сентября с 
новыми корпоративными рюкзака-
ми. Родители и дети оценили их по 
достоинству: яркий дизайн, ортопе-
дическая спинка и большое количе-
ство карманов для школьных при-
надлежностей.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА при-
обрела первоклассные подарки с за-
пасом. И пусть с небольшим опозда-
нием, но брендированные портфели 
нашли своих маленьких владельцев 
из социально-реабилитационных 
центров Верхней и Нижней Сал-
ды. Помощь от Корпорации име-
ет традиционный характер.

– Путёвки детям в оздорови-
тельный лагерь «Тирус», подарки 

на Новогодние праздники и ко Дню за-
щиты детей… А теперь и новенькие 
рюкзаки для первоклашек! Всё это без-
возмездная помощь нашего предпри-
ятия ВСМПО-АВИСМА. У нас несколько 
семей состоят на профилактическом 
учёте и, думаю, такая материальная 
помощь будет по достоинству ими 
оценена, – прокомментировала дирек-
тор Верхнесалдинского социально-ре-
абилитационного центра для несовер-
шеннолетних Наталья Нигамедьянова.

Думаем, что стильный подарок от 
ВСМПО-АВИСМА даст первоклашкам 
новый стимул для 
освоения школь-
ных программ.

Танцевальная команда «Хорошее 
настроение» из деревни Северная 
стала победителем областного хип-
хоп фестиваля «Люди» в Белоярском 
в номинации Street Show.

Долгая дорога, плюс на жеребьёв-
ке вытянули «счастливый» номер 13, 
поэтому девчата очень волновались 
перед выходом на сцену. Они долго 
тренировались и репетировали со 
своими наставниками – руководите-
лем коллектива Алёной Латыповой и 
Марией Земцовой. Старались танце-
вать искренне и в своё удовольствие, 
чем невероятно порадовали сотни 
зрителей фестиваля. 

Несколько часов ждали оглашения 
результатов. Нервы щекотало то, что 
ни в одной из номинаций не звучала 

наша команда. А всё потому, что «Хо-
рошее настроение» оказалось в пуле 
победителей. Для всей деревни это 
большая победа, которую подарили 
невероятно крутые девушки, искрен-
не любящие свое дело.

Питомцы идут в разгул

СКАНИРУЙТЕ
И СМОТРИТЕ
ОБЗОР КРУТОГО
РЮКЗАКА

В Верхней Салде началось строи-
тельство второй площадки для выгула 
собак. Совсем скоро специализирован-
ное пространство появится в районе 
дома № 11 по улице Карла Маркса. 

На будущем участке для четвероно-
гих началась подготовка к строитель-
ству. Подрядчик расчистил территорию, 
срезал кустарники и выкорчевал пни. 
Часть растений осталась нетронутой, 
она отлично впишется в утверждён-
ный проект парка. 

В ближайшее время здесь по-
явится освещение, двухметровое 
3D-ограждение, скамейки, урны и специ-
альные фигуры для тренировки собак. 

Напомним, первая площадка для 
выгула питомцев появилась в рамках 
благоустройства парка Базанова. Она 
функциональна, безопасна и пользует-
ся спросом у собаководов.

Силами цеха № 19 ВСМПО заас-
фальтирован участок входной группы 
в Cоциально-реабилитационный центр 
Верхнесалдинского района.

Руководство бывшего детского дома, 
а ныне СРЦ, обратилось к руководству 
Корпорации за помощью – асфальт у 
входной группы уже не просто потерял 
целостность, но и стал небезопасным 
для активных непосед-воспитанников. 
«Добро» на выполнение просьбы было 
получено, и бригады цеха по строи-
тельству, ремонту, благоустройству и 
промэстетике приступили к работе. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
начальник цеха № 19, 
член общественного 
движения «Наш дом – 
Верхняя Салда»:

– Изначально нас про-
сили заменить асфальтовое 

покрытие на территории в 50 ква-
дратных метров, но когда мы присту-
пили к работе, то поняли, что пробле-
ма масштабнее. Таким образом, объём 
работ увеличился до 300 квадратных 
метров. Наши бригады демонтировали 
старое асфальтовое покрытие, под-

готовили и утрамбовали прочное ще-
бёночное основание, закатали новый 
асфальт в количестве 34 тонн. Для от-
вода поверхностных вод установлены 
дорожные бордюры и оборудована дре-
нажная канава с трубой. На минувшей 
неделе объект сдали, и надеемся, что 
воспитанники и коллектив Центра 
теперь будут безопасно проходить к 
входной группе, а запущенная Корпора-
цией цепочка добра обязательно про-
должится. 

300 квадратов асфальта
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ДУМАем
вместе

Полина ГЛАДКИХ 

В первый же день депутаты про-
явили способность работать единой 
командой, единогласно выбрав нового 
председателя – им стала Елена Бори-
совна Сурова.

В этом составе Дума заседает впер-
вые, однако, среди новых народных 
избранников половина – уже опытные. 
Как, например, Владимир Ямангулов. 
Согласно регламенту он как старейши-
на проводит первое заседание. Первый 
вопрос повестки – признание полномо-
чий депутатов, а если проще – вруче-
ние удостоверений. 

Представители территориальной из-
бирательной комиссии объявили, что 
выборы признаны состоявшимися и 
действительными, а затем под аплодис-
менты вручили каждому депутату удо-
стоверение.

С этого момента депутаты офици-
ально начинают работу. В этом составе 
Дума примет ещё не одно решение, но 

вот первое и важное – кто станет пред-
седателем. Процедура несложная: де-
путаты предлагают на этот пост кого-то 
из коллег. Первой и единственной кан-
дидатурой стала Елена Сурова. 

После выдвижения началось тайное-
голосование, затем к работе приступила 
счётная комиссия, которая и огласила 
результат: единогласно. Елена Сурова 
становится председателем городской 
Думы восьмого созыва. Путём открыто-
го голосования её заместителем, также 
единогласно, избран Игорь Гуреев.

Напомним, Елена Сурова с 1984 года 
работала в Верхнесалдинской школе 
искусств, последние 12 лет занимала 
должность директора. Награждена По-
чётными грамотами Министерства РФ, 
Российского профсоюза работников 
культуры Свердловской области, За-
конодательного Собрания региона. В 
2017-2022 годах была депутатом Верх-
несалдинского городского округа седь-
мого созыва, и в этом году вновь избра-
на представлять свой округ.

Новую Думу с началом работы по-
здравил глава Верхнесалдинского го-
родского округа Игорь Сальников. Он 
отметил, что борьба была напряжённой 
и честной. И теперь есть много интерес-
ных задач для совместной работы.

– Надеюсь на кон-
структивную пя-
тилетнюю работу. 
Наша ближайшая за-
дача – подготовка к 

2028 году, к 250-лет-
нему юбилею Верхней 

Салды. Уже сейчас необхо-
димо сформировать рабочую группу по 
подготовке к празднованию круглой 
даты, – отметил Игорь Сальников. 

Вообще, задач у Думы будет доста-
точно. Уже определены члены четырёх 
постоянных комиссий и их председате-
ли. Вопросы по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам будет 
курировать Адгам Зайнуллин. Предсе-
дателем постоянной комиссии по мест-
ному самоу-
правлению 
и законода-
тельству из-
бран Мак-
сим Костюк, 
по труду и 
социальной 
п о л и т и к е 
– Зульфар 
Файзулин. 
Руководить 
к о м и с с и -
ей по го-
р о д с к о м у 
хо з я й ст в у 
и охране 
о к р у ж а ю -
щей среды 
будет Светлана Васильева. 

Игорь Ложкин, депу-
тат Думы Верхнесал-
динского городского 
округа восьмого со-
зыва, член движения 

«Наш дом – Верхняя 
Салда»:
– Сегодня я испытал 

двоякое ощущение. В первую очередь, 
волнительно было присутствовать 
на таком мероприятии. Во-вторых, я 
горд тем, что я буду работать с таки-
ми уважаемыми людьми, которые дей-
ствительно достойны этого места. Я 
думаю, с этой командой мы можем свер-
нуть горы.

Напомним, новая Дума была избра-
на салдинцами 11 сентября, депутаты 

заступили на 
свои посты на 
ближайшие пять 
лет. 

21 сентября в Верхней Салде
прошло первое заседание
городской Думы восьмого созыва

Елена
СУРОВА,
председатель 

Думы Верх-
несалдинского 

городского округа 
восьмого созыва,

участник движения
«Наш дом – Верхняя Салда»:

- Я с желанием вступаю в 
эту должность. Она, конеч-
но, кардинально меняет мою 
жизнь. Директорская долж-
ность в Детской школе ис-
кусств была очень интересной, 
мы сделали очень много, школа 
действительно успешна, все 
об этом знают. И есть,  кому 
продолжать наше общее дело. 
Я человек команды и всегда 
стараюсь достигать резуль-
тат. Команда у нас сильная. 
Будем работать!

Владимир
ЯМАНГУЛОВ:

«Депутаты 8-го 
созыва намерены 
работать единой 

командой 
на благо 

жителей 
Салды»

СМОТРИТЕ
РЕПОРТАЖ
С ПЕРВОГО
ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ

Депутаты заступили 
на свои посты на 

ближайшие пять лет
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На новый учебный год
в ПИК: «Перспектива» 

набрано 

254 школьника.
Они будут обучаться по  

направлениям: управление 
данными, основы 

контрольно-измерительных 
работ, конструкторские 
работы, механическая 

обработка деталей, 
неразрушающий контроль, 
слесарные работы, основы 

физико-механических 
испытаний

На ПИКе открытий
Елена ШАШКОВА

22 сентября в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом колледже 
дан старт образовательному проекту 
ВСМПО-АВИСМА – Профессионально-
индустриальный кластер: «Перспек-
тива». Подростки смогут осваивать 
первую профессию в современных ла-
бораториях и мастерских, а в дальней-
шем трудоустроиться в Корпорацию.

Дмитрий ОСИПОВ, ге-
неральный директор 
Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, разрезав 
красную ленту, по-

здравил гостей с этим 
большим событием:

– В современных условиях 
молодёжи просто жизненно необходимо 
пространство, в котором можно спо-
койно и с удовольствием погрузиться 
в науку, полюбить технологии и произ-
водство, получить первый профессио-
нальный опыт. «Перспектива» – как раз 
такое место. Образовательное про-
странство открыто для всех школьни-
ков, студентов и преподавателей Сал-
ды. К нам уже присоединились несколько 
сотен студентов, а также победители 
прошлогоднего молодёжного акселе-
ратора от фонда «Эмпатия» Михаила 
Шелкова, которые будут в нашем кла-
стере помогать с VR-тренажёрами по 
разным профессиям. Искренне надеюсь, 
что профессионально-индустриальный 

кластер воспитает много молодых та-
лантов, которые прославят свой город 
далеко за его пределами, – сказал Дми-
трий Васильевич. 

Вместе с генеральным директором 
предприятия в церемонии открытия 
участвовали заинтересованные сто-
роны – экскурсию по образовательно-
му кластеру для гостей провела Ольга 
Фуртатова, директор по управлению 
персоналом ВСМПО-АВИСМА, а также 
сообщила отличную новость:

– Проект ПИК «Пер-
спектива» вошёл в 
топ-50 лучших HR-
проектов Урала и 
получил золотую на-

граду. Для нас это 
большой успех. Хочу по-

благодарить всю команду, 
работавшую над созданием нового кла-
стера: всех, кто участвовал в написании 
образовательных программ, разрабаты-
вал дизайн и ремонтировал помещение. 
Я считаю, что чем раньше дети позна-
комятся с процессами, которые есть на 
нашем производстве, потрогают рука-
ми наше современное оборудование, тем 
эффективнее пройдёт их профориен-
тация. Здесь всё сделано таким образом, 
чтобы можно было креативить, – под-
черкнула Ольга Сергеевна. 

– Это совершенно 
уникальный проект, 
который даёт школь-
никам Верхней Салды 
возможность само-

определиться. Пройдя 
здесь профессиональную 

школу, ребята смогут сде-
лать выбор в пользу одной из специ-
альностей. Я надеюсь, что наш город 

станет ещё более привлекательным 
для молодёжи и педагогов, для которых 
тоже созданы условия,  – отметила Елена 
Сурова, председатель Думы Верхнесал-
динского городского округа. 

На территории площадью 1 300 ква-
дратных метров расположились совре-
менные лаборатории, оборудованные 
мастерские, учебные аудитории и лек-
тории. На базе открывшегося кластера 
сформировано гибкое пространство для 
всех школьников, студентов и педагогов 
города. Они смогут абсолютно бесплат-
но пользоваться услугами компьютер-
ной и цифровой техники, а также забро-
нировать аудиторию для проведения 
публичных мероприятий, включая лек-
ции и семинары, научно-технические 
конференции и олимпиады. 

Как рассказали представители ди-
рекции по управле-
нию персоналом 
предприятия, 

вместе с обучением новой смены ре-
бят из ПИК «Перспектива» в октябре в 
кластере стартуют «Инженерные суббо-
ты». Топ-менеджеры компании, которые 
прошли обучение по программе под-
готовки спикеров, расскажут об особен-
ностях профессий, востребованных на 
ВСМПО. А в 2023 году на территории 
кластера будет  открыта VR-академия и 
школа будущего инженера.

В день запуска кластера осмо-
треться в новом образовательном 
пространстве  могли все желающие.  

У ПИК «Перспектива» появилось своё просторное помещение

Елена
ПОЛЬНИКОВА, 

начальник от-
дела по работе 

с учебными заве-
дениями ВСМПО:

– Современным детям нужны 
новые образовательные простран-
ства и новый подход к обучению. 
Профессионально-индустриаль-
ный кластер «Перспектива» – это 
одна из лучших практик, которая 
позволит объединить молодёжь 
города в новом современном про-
странстве и будет раскрывать 
множество образовательных про-
ектов. Более 60 сотрудников Кор-
порации принимали участие в реа-
лизации данного проекта. 

Особую благодарность выра-
жаю дирекции по капитальному 
строительству и ремонту зданий 
и сооружений и лично Дмитрию 
Ахундову, дирекции по ТОиР и лич-
но Михаилу Бусыгину, дирекции по 
снабжению, дирекции по информа-
ционным технологиям, дирекции 
по экономике и корпоративным 
финансам и лично Елене Масленни-
ковой, дирекции по связям с обще-
ственностью и государственными 
органами и лично Михаилу Горде-
еву, дирекции по управлению персо-
налом и лично Владимиру Зубареву, 
а также подрядным организациям, 
принимавшим участие в реализа-
ции данного проекта.

Владимир 
ЗУБАРЕВ,

специалист 
отдела по ра-

боте с учебны-
ми заведениями, 

руководитель проекта ПИК 
«Перспектива»:

– Проект ПИК «Перспектива» 
предоставил школьникам воз-
можность получить новые зна-
ния, применить их на практике 
во время летнего трудоустрой-
ства, а также определиться с 
выбором будущей профессии. Мы 
будем продолжать создавать но-
вые образовательные проекты и 
пространства, тем самым повы-
шая уровень компетенций и во-
влечённости молодёжи города.

Елена
ЮЖАКОВА,
начальник 

отдела ар-
хитектурного 

проектирования, 
главный архитектор ВСМПО:

– Мы создавали проект данно-
го пространства, ориентируясь 
на запросы молодого поколения, 
старались учесть все их пожела-
ния и создать комфортную об-
разовательную среду. 
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Салдинским педагогам
в два раза увеличат выплаты

Благотворительный фонд Михаила Шелкова поддержит педагогов
на 200 млн рублей в новом учебном году

О запуске двух новых масштабных 
проектов по поддержке учителей и 
воспитателей Верхней и Нижней Сал-
ды, а также о продолжении флагман-
ской программы фонда по ежемесяч-
ным выплатам всем без исключения 
педагогам двух городов было торже-
ственно объявлено 22 сентября.

Основатель фонда «Эмпатия» Михаил 
Шелков, мажоритарный акционер титано-
вой Корпорации ВСМПО-АВИСМА, всегда 
подчёркивает ключевую роль учителей 
в развитии поколения востребованных 
выпускников и будущих специалистов. С 
момента создания в 2020 году Фонд уже 
выделил более 140 млн на помощь 550 
педагогам в городах Свердловской обла-
сти и почти 20 млн для 84 победителей 
конкурса в Туле.  

– Миссией «Эмпатии» 
было и остаётся – 
стимулировать пе-
дагогов продолжать 

совершенствоваться в 
любимом деле без риска 

потерять достойный за-
работок. С помощью новой 

программы «Лучшие учителя» ежеме-
сячная зарплата преподавателя в Салде 
фактически удваивается. У школ появля-
ется возможность пригласить больше 
редких специалистов, закрыть вакансии 
и опровергнуть стереотип, что хоро-
шее образование можно получить толь-

ко в крупных городах, – уверен Михаил 
Шелков, основатель фонда «Эмпатия».

Новая программа «Лучшие учите-
ля Верхней и Нижней Салды» идёт в 
дополнение к существующим ежеме-
сячным выплатам. К концу сентября 
2023 года экспертная комиссия с помо-
щью портфолио определит выдающих-
ся педагогов двух городов. Прошедшие 
отбор участники будут дополнительно 

получать по 15 тысяч рублей в месяц 
в течение одного учебного года. Отбор 
будет проводиться ежегодно, каждое 
лето: педагогам потребуется снова по-
делиться своими достижениями за год 
для участия в программе.

Вторая благотворительная програм-
ма 2022 года создана специально для 
работников детских садов. Как и обе-
щали, «Эмпатия» начинает поддер-

живать руководство и воспитателей 
дошкольных учреждений Верхней и 
Нижней Салды, которых в двух горо-
дах насчитывается более 600 человек. 
Они будут получать по 10 или 15 тысяч 
рублей ежемесячно в зависимости от 
категории. 

Юрий
БИКТУГАНОВ,
министр 

образования 
и молодёжной 

политики Сверд-
ловской области: 

– Искренне рад, что россий-
ский бизнес занимает столь 
активную позицию в современ-
ном образовании, что предпри-
нимательским сообществом 
создаются специальные фонды 
в помощь нашим уважаемым учи-
телям.

Пример «Эмпатии» Михаила 
Евгеньевича наглядно демон-
стрирует, как благотворитель-
ная деятельность помогает 
финансово поддерживать на-
ших учителей, даёт импульс для 
свершения ими новых педагоги-
ческих подвигов.

Александр 
ЗОЛОТАРЁВ, 
начальник 
Управления 

образования 
Верхнесалдинского 

городского округа:

– Это огромная поддержка, и 
мы её ощущаем в течение двух 
лет. Общаясь с коллегами с других 
территорий, я слышу проблемы, 
которые они испытывают, в том 
числе старение кадров и нежела-
ние молодых специалистов прихо-
дить в эту профессию. К нам же в 
этом году пришло девять молодых 
педагогов. А ещё лет пять назад 
могло прийти 3-5 человек. 

По результатам обучения в 
рамках Свердловской области 
показатели ЕГЭ и итоговой ат-
тестации в Верхней Салде выше 
среднеобластных.

Тамара
КЛОЧКО,
заведующая 

детским садом 
№ 52 «Рябинка»:

– На воспитателях сейчас ле-
жит огромная ответственность, 
потому что предоставляется ус-
луга «Подготовка детей к школе». 
Воспитатели вкладывают все 
свои знания, старания, опыт, мно-
го учатся, чтобы ребятам было 
интересно, чтобы образователь-
ный процесс шёл от инициати-
вы детей. Наконец-то их работу 
оценили и увидели. Огромное спа-
сибо за помощь и поддержку!

Татьяна 
АПЕКИШЕВА, 
заведующая 
детским садом 

№ 26 «Дюймо-
вочка»:

– Если честно, мы вообще не 
ожидали такого поворота собы-
тий, но это очень хорошая но-
вость. И мы – все руководители 
и все воспитатели – очень рады, 
что благотворительный фонд 
«Эмпатия» так разрастается!

Эти выплаты в том числе по-
способствуют повышению пре-
стижа профессии воспитателя и 
уменьшат текучку кадров.

Юлия 
МАНАЕНКОВА,
эксперт благо-

творительного 
фонда «Эмпа-

тия», проректор 
Высшей технической школы, 
город Тула:

– Высшая техническая школа 
с 2020 года работает с фондом 
«Эмпатия», и мы реализуем образо-
вательную часть – программы по-
вышения квалификации. Я считаю, 
что это очень важная составляю-
щая, потому что фонд делает всё 
для того, чтобы педагоги больше 
думали о своей профессиональной 
деятельности. Когда у человека 
нет других проблем, он максималь-
но выкладывается и отдаёт себя 
детям. А мы хотим, чтобы педагог 
в большей степени думал, любил и 
уважал свою работу.

Эксперты фонда 
проводят онлайн-

консультации и 
ответят на запросы, 

направленные на почту 
«Эмпатии»

Условия 
участия 
в новых 
программах 
– на сайте 
Фонда
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Искусство в массы
В Верхнесалдинской детской школе искусств представили

проект, выигравший президентский грант
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Как упростить посещение ху-
дожественных выставок? Мож-
но ли сделать более доступны-
ми уникальные исторические 
документы и фотографии? Над 
решением этих вопросов педа-
гоги Верхнесалдинской ДШИ 
задумались ещё 10 лет назад, 
и вот в 2021 году их мысли и 
идеи вылились в проект по 
созданию передвижного куль-
турного комплекса «Мобил-
АРТ». Мобильного демонстра-
ционного павильона, который 
удобно и просто развернуть на 
любой подходящей площадке, 
и так же легко менять его экс-
позиции. 

В июне 2022 года этот проект 
Верхнесалдинской детской шко-
лы искусств получил грант Пре-
зидента Российской Федерации. 

– Официальная дата откры-
тия нашей школы – 1 сентября, 
и именно 1 сентября, когда шко-
ле исполнилось 70 лет, на счёт 
поступили средства гранта в 
размере одного миллиона ру-
блей. Средства будут направ-
лены на формирование единого 
культурного пространства го-
родского округа. Это отличный 
подарок к новому учебному году, 
– рассказала Елена Сурова, 
председатель городской Думы. 

С получением гранта и юби-
леем школу поздравила Свет-
лана Учайкина, министр куль-
туры Свердловской области. 
14 сентября педагоги ДШИ 
познакомили представителей 

городской администрации, от-
дела культуры и Управления 
образования с сутью проекта и 
его основными мероприятия-
ми. Все они приурочены к зна-
чимым событиям – 70-летию 
школы искусств и 245-летию 
Верхней Салды в 2023 году. 

В программе, рассчитанной 
на три месяца – презентации, 
тематические экскурсии по го-
роду, лекции по истории храма 
Иоанна Богослова, выставки 
фотодокументов из прошлого 
Верхней Салды, художествен-
ные конкурсы и, конечно, 
выездные выставки. 

В рамках программы уча-
щиеся художественного отде-
ления школы стали участника-
ми индустриальных пленэров, 
которые прошли в Верхней и 
Нижней Салде. Заверше-
нием и своеобразным 
подведением итогов 
реализации проекта 
станет научно-практиче-
ская конференция, которая, 
как и остальные мероприя-
тия, пройдёт под единым 
брендом «Ты где? – В 
Салде!». Его дизайн-
проект, раз-
р а б о т а н н ы й 
учащимися и 
педагогами, 
предста-
в и л а 

Елена Назарычева, руководи-
тель художественного отделе-
ния школы. 

– Верхнесалдинская ДШИ 
всегда в авангарде культурного 
образования не только горо-
да, но и региона. Замечательно, 
что творческий проект школы 
заслужил такую высокую оцен-
ку. Мобильный комплекс позво-
лит нашим землякам приоб-
щиться к истории родного края, 
познакомиться с творчеством 
именитых художников и совре-
менным искусством. Уверена, 
что прекрасная идея найдёт 
достойное воплощение. Адми-
нистрация городского округа 
готова оказать вам вся-
ческую поддержку, 
– поздравила вино-

вников торжества Светлана 
Полякова, заместитель главы 

администрации Верхней 
Салды по управлению 

социальной сферой. 

1 
миллион
рублей 

гранта перечислили 
Школе искусств в самом 

начале учебного года

Солнечное
настроение

Верхнесалдинская детская 
школа искусств после обнов-
ления фасада предстала перед 
салдинцами в новом ярком 
цвете. Работы на объекте на-
чались с середины июля и 
были сданы с опережением.

Ремонт фасада школе обо-
шёлся в четыре миллиона руб-
лей. Он стал возможным благо-

даря финансовой поддержке 
Министерства культуры Сверд-
ловской области и ВСМПО-
АВИСМА. 

– Преображение радует! 
Школа стала необыкновенно 
светлой и солнечной. Даже в 
пасмурный день она выглядит 
ярко и свежо! – прокомменти-
ровала Елена Сурова, предсе-
датель городской Думы.

Звёздный проект стартует
В Верхней Салде появится 

новое пространство для ак-
тивного отдыха.

На пустыре по адресу 
Энгельса, дом № 62/2 на-
чалось строительство спор-
тивно-досуго-
вой площадки 
«Звёздный».

Большую часть 
территории за-
ймёт ограждён-
ная площадка для 
командных игр – 
мини-футбола, баскетбола и 
волейбола. Рядом будет рас-
положена зона для занятий 
уличной гимнастикой и трена-
жёры, а также небольшая дет-
ская площадка. Вокруг ком-
плекса появятся велодорожка 
и тротуар.

– Я рада, что нам удалось 
собрать инициативных жите-
лей города и реализовать все 
наши идеи в городском проек-
те «Звёздный». Считаю, что 

каждый ребёнок и взрослый 
сможет найти здесь для себя 
интересное увлечение, – от-
метила Елена Сурова, пред-
седатель городской Думы и 
член общественного движе-

ния «Наш дом – Верхняя 
Салда».

В ближай-
шее время 
подрядчик из 
Нижнего Та-

гила выполнит 
работы по подготовке 

основания для комплекса, 
проведёт асфальтирование и 
укладку резинового покры-
тия.

Объект планируется сдать в 
ноябре. Напомним, он реализу-
ется в рамках так называемого 
инициативного бюджетирова-
ния, когда жители принимают 
активное участие в распреде-
лении городской казны. Этот 
инструмент подразумевает 
выполнение работ за счёт трёх 
источников финансирования: 
городского бюджета, крупного 
бизнес-партнёра и привлече-
ния средств жителей города. В 
роли партнёра программы вы-
ступает Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Предприятие уже 
вложило в проект «Звёздный» 
2,5 миллиона рублей. 

СКАНИРУЙТЕ
И СМОТРИТЕ
СЮЖЕТ 
О ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОЕКТА
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Пять причин для счастья

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Что такое большая, крепкая 
и счастливая семья? Это когда 
ты знаешь, что дома тебя ждут 
и крепко обнимают с порога. 
Когда, переодеваясь в домаш-
нее, успеваешь услышать «вы-
пуск новостей» от ребёнка из 
садика или школы. Возможно, 
тебя не было два часа, но чадо 
точно чувствует упущенную 
порцию тепла, любви и внима-
ния. Придётся навёрстывать. 

А бывает и так, когда в семье 
не один, а пятеро детей, поэтому 
нужно дарить в пять раз больше 
– тепла, в пять раз больше – люб-
ви и в пять раз больше – внима-
ния. Именно так, как у Виктории 
и Антона Тремаскиных.

5 характеров
– Наверно, каждая мамочка 

так скажет, но я невероятно 
сильно люблю своих малышей. 
Мы каждый раз с супругом с 
упоением наблюдаем, как по-
являются у них новые черты, 
задумки, увлечения. Наши дети 
растут очень интересными 
и разносторонними людьми, 
– рассказывает многодетная 
мама. – Самой старшей Софье 
17 лет, она выпускница Пушкин-
ской школы. Сейчас мы вместе 
думаем о продолжении обучения. 

Этим летом Софья, по сло-
вам мамы, была восхищена 
представленной возможно-
стью получить опыт работы и 
трудовые навыки на ВСМПО-

АВИСМА в проекте ПИК «Пер-
спектива». Это с большой до-
лей вероятности сыграет роль 
в её дальнейших планах.

– Алисе сейчас 9 лет, она 
учится в 3 классе школы № 3. 
Она у нас самый мечтательный 
и творческий ребёнок. Не про-
сто так мы дали ей такое имя, 
ведь она словно вышла из За-
зеркалья, – подхватил Антон. – 
Очень тонкая натура у средне-
го нашего ребёнка – Тимофея. В 
этом году сын пошёл в первый 
класс школы № 3, а совсем не-
давно у него появился интерес 
к плаванию. Мы с супругой с ра-
достью поддерживаем его увле-
чение и уже записали в секцию в 
спорткомплекс «Чайка».

– Самая главная «проказни-
ца» всея Руси – наша малыш-
ка Маргарита. Ей всего 4 года, 
а сколько она успела попро-
бовать в этой жизни! Такая 
проворная и хитрая девчонка, 
– опередила своего супруга 
Виктория. – Несмотря на свои 
два года, самый младшенький 
Марк очень понимающий и спо-
койный малыш. Он совсем не-
давно начал ходить в детский 
сад, а уже каждый день пыта-
ется рассказать детсадовские 
новости. Пока получается пло-
хо, но я и без слов всё понимаю.

День счастливого
сурка

Уборка, готовка, сборы в 
школу, садик и на про-
гулку…, – и ведь это не 
однодневный квест. Тому, 
сколько у многодетных 
мамы Виктории и папы Антона 

сил, какая стрессоустойчивость 
и воля, можно только позави-
довать.

– Мне кажется, с двумя 
детьми нисколько не легче, чем 
с пятью. Всё со временем ста-
новится монотонным и обы-
денным. Но это всё проходящие 
трудности, главное, что мои 
дети меня вдохновляют. Когда 
говорят нежно «мамочка», я го-
това преодолеть любые труд-
ности. А когда вижу, как сын с 
восхищением на меня смотрит 
и говорит: «Мама, ты такая 
красивая», я улетаю на седь-
мое небо от счастья, – говорит 
Виктория.

За возможность иметь 
такую дружную, креп-
кую, большую семью 
и каждый день ис-
пытывать радость 
материнства, –
Виктория благо-
дарна своему 
супругу Антону.

Многодет-
ный папа тру-
дится в цехе 
№ 22 

Корпорации ВСМПО-
АВИСМА мастером. 
Штамповка, кольцера-
скатка и ковка титановых 
прутков – вот профессио-
нальные задачи главы 
семьи Тремаскиных.

– Папа у нас очень 
заботливый, нежный и 
внимательный. Из-за 
того, что он очень мно-

го работает, нам с детьми 
порой его не хватает, но ког-
да наступает выходной, мы 
всей дружной компанией уез-
жаем отдыхать в лес, на пруд 
или на базы отдыха, – расска-
зывает мама Виктория. – Он у 
нас выдумщик, да и как гово-
рят, очень лёгок на подъём. 
Любую идею об интересном 
досуге с семьёй подхватыва-
ет и воплощает. 

Его забота и поддержка – 
моё самое большое счастье.

Награда
за материнство

9 сентября в торжественной 
обстановке во время празд-
нования Дня города Виктория 
Тремаскина была награждена 
знаком отличия «Материнская 
доблесть III степени». Заслу-
женную награду семье вручил 
начальник Управления со-
циальной политики по Верх-
несалдинскому району Алек-
сандр Балакин.

– Получить эту награду, без-
условно, приятно. Особенно на 
большой сцене, с поздравле-
нием официальных лиц перед 
горожанами, эти чувства уси-
ливаются, – завершила наш 
разговор Виктория.

Медаль вошла в семейную 
летопись Тремаскиных, и их 
жизнь побежала дальше сво-
им чередом – садики, школы, 
секции, совместные выходные 
и праздники. Семь уникальных 
и дружных «Я» – это про них.

Многодетная мама из Верхней Салды Виктория Тремаскина
отмечена наградой «Материнская доблесть III степени»

В Свердловской 
области 

сохраняется 
тенденция 

увеличения 
количества 

многодетных 
семей: в среднем 

их число ежегодно 
увеличивается

на 10 %

В День города,
9 сентября, знаком отличия 

«Материнская доблесть 
III степени» была также 

награждена семья 
Мыльниковых
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Гореть самим, зажечь других…

Анастасия ЛИХОТВОРИК

Объединение «Юный спа-
сатель», где юноши и девушки 
проходят подготовку в пожар-
но-прикладном спорте, учатся 
действовать при возможной 
химической аварии, в дорож-
но-транспортном происше-
ствии, спасении пострадав-
ших, торжественно открылось 
в Нижней Салде в октябре 
2021 года. А сегодня участники 
и руководители объединения 
– Денис и Анна Костромины – 
уже могут гордиться достиже-
ниями своих воспитанников.

– Кроме 
«Юного спа-
сателя», на 
протяжении 
трёх лет в 

наших сердцах 
живёт военно-

патриотический 
клуб «Юнармия «Пламя». С чего, 
кстати, мы начали делать пер-
вые успешные шаги в областных 
соревнованиях «Школа безопас-
ности», – рассказывает Денис 
Костромин. – Тогда нам не хва-
тало практических знаний, сна-
ряжения и некой поддержки от 
Управления МЧС, а сейчас, с от-
крытием специализированного 
объединения, 
вся наша ра-
бота направ-

лена именно на решение граж-
данско-спасательных задач.

В наш список успехов мож-
но записать удачное участие в 
межрегиональных соревнованиях 
«Школа безопасности», где наша 
младшая группа представила 
Свердловскую область, а затем 
одержала долгожданную победу 
на областных состязаниях. 

Титул чемпионов в младшей 
возрастной группе участники 
объединения завоевали в за-
городном оздоровительном 
лагере «Дружба» в Белоярском 
городском округе. Всего в пя-
тидневных соревнованиях в 
двух возрастных категориях 

приняла участие 21 команда, а 
это более ста спортсменов со 
всей Свердловской области.

Первую неделю сентября 
ребята соревновались в силе 
и ловкости. В поисково-спа-
сательной работе на воде они 
показали навыки спасения по-
страдавших рыбаков, которые 
дрейфовали на реке, и перево-
роте затонувшего судна. Одним 
из самых зрелищных этапов ста-
ла комбинированная пожарная 
эстафета, где спортсменам не-
обходимо было развернуть по-
жарную линию, преодолеть пре-
пятствие и потушить условное 
возгорание. На этапе «Химиче-
ская авария» ребята в специаль-
ных костюмах Л-1 в условиях 
полной темноты и задымления 
искали пострадавшего, оказы-
вали ему первую медицинскую 
помощь, а также ликвидировали 
течь из цистерны гидравличе-
ским инструментом. 

– По леген-
де на этапе 
«Завал» в 
р е з у л ь т а -
те взрыва 

газа произо-
шло обрушение 

подъезда жилого 
дома. И для выполнения задания 
нашей команде необходимо 
было обезопасить аварийный 
участок и спасти пострадав-
ших. Влад Зуев и Степан Зо-
рихин с помощью гидравличе-
ского аварийно-спасательного 
инструмента деблокировали 
проходы к пострадавшему. 
Степан Крутихин поднял и 
стабилизировал наклонную 
плиту, перерезал арматуру и 
разобрал условный завал. Алина 
Хасанова и Валерия Кисиль по-
могли извлечь пострадавшего 
из-под обломков и передать 

специалистам скорой помощи, 
– рассказал об одном из эта-
пов капитан старшей команды 
Константин Майоров. – С каж-
дым годом задачи на подобных 
соревнованиях становятся всё 
сложнее и тем интереснее, 
это подталкивает нас к по-
стоянному совершенствова-
нию наработанных навыков. 

Финальным состязанием для 
юных спасателей стал двухднев-
ный поход «Маршрут выжива-
ния», в котором спортсмены 
прошли 25 этапов и преодолели 
более 30 километров по пере-
сечённой местности. 

– Подобный 
м а р ш р у т 
обычно тре-
бует умения 
определять 

свое место-
положение от-

носительно сторон 
горизонта, окружающих объек-
тов и форм рельефа, находить 
нужное направление движения 
и выдерживать его в пути. За 
время выступлений на подоб-
ных соревнованиях мы не раз 
показывали отличное умение 
ориентироваться на мест-

ности, переживание у нашей 
команды всегда одно – успеть 
пройти этап до заката.

Такие сложности вызывают 
у меня большой интерес, а воз-
можность найти «особо ценный» 
предмет в огромном лесу, ориен-
тируясь только на карту и ком-
пас, дарит мне порцию азарта, 
– поделилась капитан младшей 
команды Елизавета Ширяева.

А вы думали, что всё так про-
сто? Нет, на подобных меропри-
ятиях соревнуются подготов-
ленные к самым неожиданным 
вызовам дети-атлеты, готовые 
наравне с профессиональными 
спасателями МЧС меряться на-
выками спасательного дела. 

Такие состязания – это ещё и 
продуктивная площадка для об-
мена опытом как среди спорт-
сменов, так и их руководителей, 
что послужит дополнительным 
стимулом к популяризации про-
фессий пожарного и спасателя. 
Кроме того, участие и победа в 
«Школе безопасности» даёт ряд 
преимуществ для поступления в 
вузы Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России.

«… быть впереди и точка», – таков девиз участников объединения
«Юный спасатель», а теперь и чемпионов Свердловской области
в соревнованиях «Школа безопасности»

На базе Центра 
образования № 7 
(Нижняя Салда)
продолжается 

набор в 
объединение 

«Юный спасатель» 
при поддержке 
ГУ МЧС России 

по Свердловской 
области.

Все вопросы 
по телефону: 

8-965-522-83-50 
(WhatsApp)

В ТЕМУ:

Объединение «Юный спа-
сатель» в Нижней Салде дей-
ствует при поддержке Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области.

В 2022 году соревнова-
ния «Школа безопасности» 
были приурочены к 90-ле-
тию гражданской обороны.

МЧС России большое 
внимание уделяет воспитанию 

молодого поколения 
Свердловской области. 

В настоящее 
время в регионе 

действует более 90 
кадетских классов 

МЧС и площадок 
дополнительного 

образования 
на базах 

образовательных 
учреждений

Фото: Молодёжный медиацентр «Горностай»
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Регионы-лидеры по числу 
новых случаев Covid-19
за сутки на 21 сентября:

• Москва – 4 171,

• Санкт-Петербург – 4 110,
• Воронежская область – 

1 958,
• Самарская область – 

1 903,
• Свердловская область – 

1 832

Предупредим карантин
Подготовила Ксения СОЛОВЬЁВА

Несмотря на тёплый и комфорт-
ный сентябрь, кривая заболеваемости 
ОРВИ и «короной» потихоньку караб-
кается наверх. По данным ЦГБ на се-
годня в числе заболевших 90 салдин-
цев с диагнозом ОРВИ и 27 взрослых 
с COVID-19. В корпоративной медсан-
части «Тирус» в настоящее время на-
ходятся на лечении 87 человек с под-
тверждённым диагнозом COVID-19. Из 
них работников ВСМПО 68 человек, 
пенсионеров Корпорации – 19 чело-
век. Все наблюдаются амбулаторно.

– В семьях первыми за-
болевают, как правило, 
дети. Потом заража-
ются взрослые. Высо-
кий риск заражения со-

храняется в «дружных 
и тесных» коллективах, 

где идёт активное обще-
ние коллег без средств индивидуальной 
защиты, – комментирует Наталья Лош-

карёва, заместитель главного врача МСЧ 
«Тирус» по медицинской части.

По информации Управления образо-
вания Верхней Салды, на 20 сентября 
на карантин выведены шесть классов 
общеобразовательной школы и три 
группы детских садов города. Классы 
закрыты с формулировкой «по ОРВИ».

– В Верхней Салде 
это обычная цифра 
для осеннего сезона, 
учитывая ещё ком-
фортные погодные 

условия. Дальше будет 
видно. Класс выводится 

на карантин при заболеваемости от 
25 % детей в коллективе, учреждение за-
крывается, если 30 % учащихся болеют. 
Но до этого, очень надеемся, не дойдёт. 
Плюс ко всему за прошлый пандемийный 
период у нас отработана схема перево-
да учеников на дистанционную форму 
обучения. Очень надеемся, что образова-
тельный процесс не пострадает, – про-
комментировал начальник Управления 
образования Александр Золотарёв.

Привиться никогда не поздно, счита-
ют медики. А сейчас – так самое время! 
Если прививочные кабине-
ты поликлиник не по пути, 
вас ждут в дополнитель-
ных пунктах вакцинации. 

С 15 сентября та-
кой пункт заработал в 
Доме книги. Поставить 
прививку от COVID-19 
могут все желающие. 
При себе необходимо иметь паспорт, 
страховой полис и СНИЛС. Вакцинация 
идёт первым и вторым компонентом. 
Время работы кабинета с 10:00 до 12:00 
(суббота и воскресенье – выходные).

С 19 сентября пункт вак-
цинации открыт в админи-

страции Верхнесалдинского 
городского округа. Сделать при-

вивку можно с 14:00 до 16:00. И не пре-
небрегайте правилами личной гигиены 
в общественных местах.

Следим за статистикой заболеваемости коронавирусом и активно профилактируемся

СПРАВКА  
Вертикальная прессовая установка 
– первый этап переработки блоков 
титана губчатого. Полученные после 
резки куски губки отправляются 
в коробах на каскад дробилок, после 
чего рассеиваются через барабанный 
грохот на фракции. Затем измельчённая 
губка сортируется, упаковывается 
и направляется потребителям.

Дробись,
губка, большая
и маленькая
В металлургическом цехе АВИСМЫ 
(Березники) капитально обновлён один из 
прессов усилием 1 000 тонн

Обновлённая насосно-аккумуляторная  
станция

Установить плунжер  было непростой  технической задачей Новая прижимная  траверса

Новый манипулятор с пяточкой для удержания блока  

в горизонтальном положении

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ

Вертикальные прессовые установки 
– это своеобразные пограничные вехи 
между этапами производства губчатого 
титана и его переработки. Четыре агре-
гата многометровой высоты усилием в 
тысячу тонн режут блоки на куски день 
и ночь. Но и этим гигантам рано или 
поздно требуется капитальный ремонт 
и модернизация. На днях завершилось 
обновление одного из прессов.

При нынешнем плане выпуска про-
дукции вывод из работы даже одного 
агрегата – это дополнительная нагрузка 
на производство. Поэтому к капиталь-
ному ремонту и модернизации пресса 
на третьей технологической нитке гото-
вились дольше, чем ремонтировали.

Первым делом определили фронт ра-
бот. Он включал два направления: замену 
изношенных деталей пресса и измене-
ние конструкции нескольких узлов для 
повышения эффективности резки бло-
ков. «Заменить нужно было, в том числе, 
траверсу прижима, удерживающую блок 
титана губчатого, и один из плунжеров, 
двигающих траверсу вниз, модернизи-
ровать стол пресса, его мост и манипуля-
тор», – рассказал газете «Металлург» и.о. 
начальника бюро ремонтов отдела глав-
ного механика Сергей Нетунаев.

За основу взяли чертежи завода-про-
изводителя «Уралмаш». Их, опираясь 
на опыт внедрения новаций на прессе-
близнеце с четвёртой технитки, дорабо-
тали проектировщики. Затем закупили 
стандартное и нестандартное оборудо-
вание, подрядчик разработал план ор-
ганизации работ. В общем, сделали всё, 

чтобы провести ремонт с модерниза-
цией в максимально сжатые сроки. Ре-
ализацию проекта доверили дочернему 
предприятию «Металлург СпецДеталь».

Вот как, например, провезти через 
цех мост пресса – большую стальную 
конструкцию? Но специалисты прове-
ли замеры, просчитали все варианты и 
сделали. Или другая задача: установить 
в гнездо пресса плунжер – цилиндр 
диаметром в полметра, длиной в два с 
половиной метра и весом больше двух 
тонн. Его поверхность отполирована до 

зеркального блеска: любая царапина 
нарушит герметичность узла, а это утеч-
ка масла и снижение усилия траверсы. 
Ювелирная работа!

Что касается новаций, самые заметные 
были реализованы для стола и манипуля-
тора пресса. Блок титана губчатого имеет 
цилиндрическую форму, в нижней части 
переходящую в конус. Чтобы он не дви-
гался в процессе резки, его прижимают 
зубчатой поверхностью траверсы. Но это-
го всё равно недостаточно: блок то и дело 
стремится сдвинуться то влево, то вправо. 
В итоге пришлось изменить конфигура-
цию стола, а на манипуляторе установили 
специальный управляемый выступ, при-
держивающий коническую часть блока в 
горизонтальном положении. 

Помимо основной конструкции 
прессовой установки капитально отре-
монтировали и насосную аккумулятор-
ную станцию, отвечающую за подачу 
гидравлической жидкости в управляю-
щие и движущиеся механизмы пресса.

Весь запланированный объём работ 
выполнен строго в установленные сро-
ки – за полтора месяца. Прессовая уста-
новка уже прошла пусковые испытания 
и приступила к повседневной работе.

Владимир
ВОРОНИН, 

начальник 
участка по 

ремонту техно-
логического обо-

рудования МСД:

– График работ был пропи-
сан так, чтобы все задачи мож-
но было выполнить без спешки. 
Наши специалисты трудились в 
две смены бригадами по 10 чело-
век в плотном сотрудничестве с 
персоналом ОПУ-1. Честно скажу, 
нам с ними повезло. Особенно с 
крановщиком, участвовавшим в 
монтаже плунжера. Но и самим не 
раз приходилось включать техни-
ческую смекалку, чтобы найти ре-
шение той или иной задачи.
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Разменяли пятый десяток
Ксения СОЛОВЬЁВА

Подразделение, объединившее со-
оружения и сети водоснабжения и 
канализации, было основано 12 июля 
1982 года. С той поры много воды 
утекло, и сегодня это – современный, 
высокотехнологичный цех, стоящий 
на страже экологического благополу-
чия города. 

Юбилейный праздник 16 сентября со-
брал во Дворце культуры имени Гаврии-
ла Агаркова почти весь коллектив цеха 
№ 29 – а это более 140 сотрудников, а 
также ветеранов, которым безумно ин-
тересно было посмотреть, как изменился 
цех за последнее время. Поэтому к бро-
шюрам с фотографиями и к репортажу 
об участках, разбросанных по всему за-
воду, был повышенный интерес. 

Это не шутки –
у нас зимуют утки

Вот вроде бы на участке канализации 
и насосных станций площадки А всё тот 
же руководитель, что и 10 лет назад – 
профессионал и стажист Василий По-
пов. Но сколько изменений: в машзале 
6 из 8 насосов – новые, окна – новые. 
Вокруг участка появился забор, замене-

ны трубопрово-
ды. И 
самый 

масштабный инвестпроект последних 
лет – строительство и запуск двух но-
вых канализационно-насосных стан-
ций, благодаря которым сброс оборот-
ной технической воды в реку Барнёвка 
в парке Гагарина прекращён полно-
стью. Утиное семейство растит потом-
ство в экологически чистом водоёме. 

Дикие утки, кстати, иногда зимуют 
прямо в бассейне брызгальной уста-
новки на участке Василия Дмитриеви-
ча! «За последние лет 10 наш цех сде-
лал настоящий рывок! Всё заменено, 

гарантия на новые трубы – больше 
50 лет, так что можно спокойно жить 
и работать, смотреть только на наши 
фонтанчики», – шутит стажист. 

А у них водопровод –
не рвёт

Настороженно к фонтанам 
из-под земли относится «ве-
домство» Сергея Занкина, 
начальника участка водо-
проводов. В зоне ответствен-
ности его команды более 50 
километров артерий про-
мышленного, хозяйствен-
но-питьевого и оборотного 
водоснабжения, причём не 

только на территории промплощадок, 
но и в городе. И они делают всё, чтобы 
их последователям работалось легко: 

– Лет 10-15 назад слесарей-ремонт-
ников можно было бы назвать «супер-
героями». Я сам начинал слесарем, в 
этом году отмечаю 25-летний стаж 
на предприятии, и помню времена, ког-
да на сетях случалось до 16 аварий в 
сутки, как приходилось работать в ус-
ловиях стеснённых колодцев, раскопок. 
При этом мы не имеем права оставить 
потребителей без воды. Сегодня до 50 
% трубопроводов на производствен-
ных площадках А и Б заменены на по-
лиэтиленовые. К тому моменту, как 
мы выйдем на пенсию, профессия сле-
саря-ремонтника перестанет быть 
геройской, а будет престижной, – улы-
бается Сергей Владимирович, желая 
цеху-юбиляру безаварийной работы. 

Всё течёт и всё меняется
в цехе

. . .в том числе и благодаря талантли-
вой молодёжи. Все объекты площадки Б 
с недавнего времени – под ответствен-
ностью молодого и перспективного 
Ивана Музыченко. 

– Наш участок обеспечивает ста-
бильную работу таким цехам-гиган-
там, как кузнечный 21-й, цехи № 37 и 

Цех водоснабжения и очистных сооружений ВСМПО
отметил 40 лет со дня основания 

Насосы обеспечивают круговорот воды на предприятии

Коллектив работает в режиме 24/7, чтобы производство было
более экологичным, а планета оставалась зелёной

У оператора Оксаны Фарафонтовой
всё под контролем

ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕХА:

• Монтаж шламопроводов 
от блока очистки до 
шламонакопителя;

• Реконструкция 
лотка быстротока на 

водосбросном канале 
ГТС;

• Приобретение и монтаж 
узла обесфторивания;

• Реконструкция 
системы вентиляции 

склада извести и блока 
дробления;

• Замена внутренних 
сетей и запорной 

арматуры насосной 
станции хозпитьевого 
водоснабжения (пл. Б);

• Реконструкция 
трубопроводов и 

оборудования насосной 
станции оборотного 
водоснабжения № 3

(пл. Б);
• Капитальный ремонт 
градирни № 3 (пл. Б);

• Автоматизация 
процесса нейтрализации 

отработанных 
травильных растворов;

• Установка системы 
контроля и автоматики 

насосной станции 
водооборота № 2;

• Установка системы 
контроля ПДК кислотных 

паров на площадке 
слива отработанных 

травильных растворов

Михаил Тимофеев с бригадиром 
Андреем Гришенькиным

Александр Крюков, начальник смены
участка очистных площадки А
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№ 38. Отвечаем за приём и очистку 
стоков всех цехов площадки, беспере-
бойно снабжаем водой. За последние 
годы здесь было реализовано много мас-
штабных проектов: реконструирована 
система очистки хозбытовых стоков 
на канализационной станции 55 А, за-
менены внутренние сети и запорная 
арматура насосной станции хозпитье-
вого водоснабжения, реконструировано 
оборудование насосной станции обо-
ротного водоснабжения № 3, проведён 
капремонт градирни, – перечисляет 
достижения участка Иван Геннадьевич. 
– И всё это заслуга профессионально-
го коллектива! На следующие 40 лет 
желаю коллегам по цеху быть в здравии, 
ходить на работу с улыбкой и хорошим 
настроением. И конечно, чтобы у нас 
всё было без происшествий и дальше! 

Огромный пласт работы по автома-
тизации систем контроля и управления 
техпараметрами участков, по вводу в 
эксплуатацию узлов учёта проделан 
под руководством мастера службы 
КИПиА Андрея Белькова. Один из по-
следних поводов для гордости – авто-
матизация такого сложного процесса 
как нейтрализация отработанных тра-
вильных растворов. 

Энергичные и инициативные элек-
трики участков Вячеслав Мазнев и 

Дмитрий Постников, прекрасно руко-
водят своими службами. Ответствен-
ный и многозадачный Михаил Тимо-
феев дорос до поста и.о. заместителя 
начальника цеха.

– Наш коллектив работает в режи-
ме 24/7, чтобы производство было бо-
лее экологичным, а планета оставалась 
зелёной, – говорит про свою работу Ми-
хаил.

Цех-сад
Юбилейный год вообще оказался 

значимым в плане кадровых переста-
новок. На заслуженный отдых ушёл 
Сергей Анатольевич Дерябин, руково-
дивший цехом последние два десятка 
лет. Лента почётного ветерана вручена 
ему заслуженно, ведь своим характером 
и требовательным настроем он про-

двигал 29-й в 
направлении 

успеха и 

результата! Он оставил своей смене не 
только прекрасно отлаженный цеховой 
механизм, но и благоустроенную тер-
риторию с настоящим садом.

– Это именно идея Сергея Анато-
льевича. Чтобы у людей не возникала 
ассоциация, что цех № 29 – это толь-
ко трубы, задвижки, очистные, лив-
неприёмники, шламонакопитель... До 
октября 2007 года на участке очист-
ных площадки А была голая поляна, и 
у него идея возникла сделать этот 

парк для людей и силами самих 
же работников цеха, чтобы 

можно было отдохнуть, 
чтобы глаз радовался, – 
вспоминает Сергей Саф-

ронов, заместитель 
начальника цеха 
№ 29 по водоот-
ведению. – Кол-
лектив у нас тог-
да был большой, и 
в течение двух 
дней мы засадили 
эту террито-
рию саженцами. 
Естественно, 
в свободное от 
работы время. 
В последую-
щие годы что-

то подсаживали, что-то привозили из 
питомников. Но приживается только 
местный посадочный материал. На-
пример, все дубки выращены с желудей 
на подоконниках! И так как основная 
масса деревьев была посажена под 
церковный праздник Покров, то дали 
парку негласное название «Покров-
ский».

Как видим, невозможно работать в 
цехе № 29 и не мыслить экологично.

Гордиться своей работой!
В новое десятилетие цех вступил с 

новым руководителем. Сергей Осипов 
отдал цеху уже 30 лет и ответствен-
но принял бразды правления этим 
сложным «организмом». На празд-
нике Сергей Витальевич в статусе 
и.о. начальника цеха принимал по-
здравления от коллег – службы глав-
ного энергетика, начальников цехов 
ВСМПО, профсоюзных лидеров. И сам 
от души поздравлял коллег и ветера-
нов цеха. 

Благодарственными письмами и 
грамотами в честь юбилея отметили 
многих сотрудников. Но без сомне-
ния, каждый представитель трудового 
коллектива попадёт в летопись цеха 
№ 29 и будет продолжать и переда-
вать его лучшие традиции. 

Сергей
ОСИПОВ,
и.о. начальни-

ка цеха № 29 
ВСМПО:

– Наш цех полностью обе-
спечивает производство пи-
тьевой, промышленной, обо-
ротной и артезианской водой, 
весь завод, все структурные 
подразделения площадки А и 
Б, а также котельные. Без нас 
встанут плавильные цехи, куз-
нечное производство, компрес-
сорные. 

Мы отвечаем за приём и 
нейтрализацию травильных 
растворов. В общем, задачи 
очень ответственные, и без 
нашего цеха, как в старой по-
говорке – «не туды и не сюды».

Поздравляю всех коллег и 
ветеранов со знаменатель-
ным событием! Большое и ис-
креннее спасибо за усердную и 
слаженную работу, за тёплый 
и дружественный настрой. Же-
лаю крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям, чтобы жизнь была 
яркой и красочной, и чтобы не 
только руководство Корпора-
ции гордилось достижениями 
нашего цеха, но и наши ветера-
ны, и каждый из нас! 

Андрей
ГОЛОВИН,
начальник 

цеха № 39 
ВСМПО, депутат 

гордумы, член 
общественного движения 
«Наш дом – Верхняя Салда»:

– Работа цеха № 29 – это осно-
ва для всего производства ВСМПО. 
Ни один техпроцесс при производ-
стве металла не происходит без 
воды. Грамотное обслуживание и 
поддержание водооборотных си-
стем серьёзно экономит природ-
ные ресурсы, бережёт наши реки 
и водохранилища от чрезмерной 
нагрузки, цех держит высокую 
марку по водоочистке. 

Ветеранами заложена прекрас-
ная материально-техническая 
база, которую коллектив совер-
шенствует и развивает, позволяя 
ВСМПО оставаться лидером не 
только в производстве металла, 
но и в вопросах охраны окружаю-
щей среды. Благодаря коллекти-
вам 29-го цеха, а также управле-
ния главного энергетика, которое 
определяет политику и главные 
векторы развития подразделения, 
при серьёзном металлургическом 
производстве у нас в городе нет 
экологических проблем.

Климат на участке канализации и насосных станций площадки А
настолько тёплый, что здесь плодоносят мандариновые деревья

БЫЛО СТАЛО

ПЕРЕХОДИ ПО 
ССЫЛКЕ
И СМОТРИ 
ВИДЕОВЕРСИЮ 
ЗАРИСОВКИ

За качественную очистку промстоков 
отвечает коллектив лаборатории

Мастер Андрей Бельков –
за автоматизацию процессов

Василий Попов уже много лет рулит участком канализации
и насосных станций площадки А
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ВСМПО-АВИСМА –
это сила!

СПОРТ
Елена ШАШКОВА

К нам едет
«Толя о футболе»!

11 спортсменов ФК «Титан» 
2010-2011 года рождения побывали в Ека-
теринбурге на интенсиве Анатолия Тарасенко, 
профессионального футболиста, а сегодня 
футбольного функционера и автора блога 
«Толя о футболе». 

Салдинская делегация была самой много-
численной из 80 участников. За два дня ин-
тенсива для ребят провели 4 тренировки. С 
юными футболистами работали именитые 
тренеры – Владимир Малышев, который тре-
нировал практически все юношеские сборные 
России, работал в командах Премьер-Лиги, а 
также занимал серьёзные посты в футболь-
ных академиях, и Александр Шупляков, его 
стаж более 25 лет в академии московского 
«Спартака». 

По итогам интенсива на просмотр в Москву 
приглашены 6 человек. Салдинцы в их число не 
вошли, зато при сдаче норматив-тестов двое на-
ших показали лучшие результаты в своём воз-
расте: Иван Чистяков в прыжке с места (2,06 
метра) и Иван Медведев в беге на 30 метров. 

Отметив результаты «титановцев», Анато-
лий Тарасенко пообещал уже в ноябре при-
ехать в Верхнюю Салду. Будем ждать!

16 сентября Верхняя Салда 
вместе со всей страной присо-
единилась к Всероссийскому 
дню бега. Около 300 спортсме-
нов от 5 до 60 лет и старше 
встретились на дорожках парка 
Гагарина, чтобы поучаствовать в 
«Кроссе нации». 

После парада участников и 
переклички, которую провели 
сотрудники Верхнесалдинской 
Детско-юношеской спортивной 
школы и Молодёжного Центра, 
легкоатлеты вышли на старт. 
Участники выбирали дистанцию, 
которая соответствовала уров-
ню их подготовки и физическим 
возможностям. Организаторы 
предложили физкультурникам 
пробежать 600 метров в мас-
совом забеге, а также один, два 
или пять километров в спортив-
ных стартах. 

Участники «наматывали» кру-
ги по парку на пределе скорости, 
буквально дыша друг другу в 
спину. Интересная борьба раз-
вернулась во взрослых забегах. 
Абсолютным победителем стал 
Владимир Жуйков, кузнец цеха 
№ 21 ВСМПО, который тре-
нируется в клубе «Tirus-Run» 
ВСМПО-АВИСМА. Золото в сво-

их возрастных группах также 
выиграли Андрей Леонтьев, 
Мария Ломичева, Людмила 
Казарезова, Евгений Мовчан, 
Фарит Адиатуллин, Геннадий 
Тонкушин и Ангелина Рудова. 

Пробежка по парку за-
рядила спортсменов адрена-
лином и стала хорошей тре-
нировкой перед лыжным 
сезоном. Победители и при-
зёры получили кубки, меда-
ли и грамоты.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
КРОСС!

– В чём сила, Иван? – не раз 
восхищался Эдуард Шуры-
гин, мастер спорта по боксу из 
Москвы, успехом салдинца Ива-
на Солянова. Одним ударом по 
груше Ваня установил рекорд – 
771 килограмм. Этот показатель 
стал лучшим за всю пятилетнюю 
историю «Ударной десятки». 

Сегодня любители бокса и 
соревнований по силе удара 
отсчитывают дни до гранд-
финала проекта, который со-
стоится в ноябре в Лужниках. 

«Новатор» разыскал Ивана, 
чтобы узнать, как чемпион со-
вмещает корпоративные будни 
с подготовкой к соревнованиям.

Иван – электрогазосварщик 
цеха № 49 ВСМПО. Он трудится 
на предприятии 16 лет. Со сва-
рочным аппаратом познако-
мился ещё подростком – 
отец учил соединять 
конструкции. Но 
профессию вы-
брал осознанно, 
окончив учи-
лище, а за-

тем университет по специально-
сти «Технология и менеджмент 
сварочного производства». 

– Я работаю с алюминием, 
титаном, нержавейкой. К каж-
дому металлу свой подход. Его 
свойства и особенности вли-
яют на процесс сварки, – объ-
ясняет Иван. – Работая в 49-м, 
я вижу весь завод, потому что 
мы ездим абсолютно по всем 
цехам, пригождаясь там, где 
необходима сварка. 

Наш герой аккуратно и про-
фессионально выполнит хоть 
потолочный, стыковочный или 

торцевой шов. 
Солянов не-

однократно 
побеждал в 
цеховых кон-
курсах проф-
мастерства. 

Но будни 
Ивана не 

о г р а -
ни -

чиваются работой. Несколько 
раз в неделю он тренируется в 
зале тяжёлой атлетики спорт-
комплекса «Чайка» или в но-
вом боксёрском клубе ВСМПО-
АВИСМА: 

– В детстве, как все мальчиш-
ки, я гонял в футбол и хоккей. 
В 13 лет заинтересовался си-
ловым спортом, отжимался 
от пола, подтягивался. В 
17 записался в тренажёрку, 
поднимал штангу и гири. 

Параллельно участвовал в 

соревнованиях по армрестлингу, 
занял первое место на город-
ском турнире в Нижнем Тагиле, 
– вспоминает спортсмен. 

С «Ударной десяткой» сал-
динец познакомился четыре 
года назад, когда проект впер-
вые «приехал» на ВСМПО:

– Первый отборочный этап 
прошёл в цехе № 37. Начальник 
цеха № 49 Андрей Гарбуз сказал: 
«Сходи, попробуй ударить по 
груше, ты же сможешь». Я схо-
дил, ударил и… победил! Силомер 

зафиксировал тогда 794 кило-
грамма. Но на финале в Лужни-
ках что-то пошло не так, я вы-
бил всего 525. У меня появился 
стимул совершенствоваться. 
Через год на очередном отбо-
рочном этапе в Верхней Салде 
«сделал» 661. А в Лужниках за-
фиксировал рекорд – 771 в силе 
удара и 34 тонны в серии. 

О силаче из Верхней Салды 
тогда заговорила вся Россия. 
Триумф команды ВСМПО усили-
ло серебро Натальи Плавской в 
силе удара и медали боксёров: 
Владислава Музыченко, Влад-
лена Боброва, Валерии Доро-
шенко и Ильи Шаньгина. Победа 
ударников вдохновила руко-
водство компании построить в 
Верхней Салде зал бокса, кото-
рый открыли в июле этого года.

– Это шикарный подарок 
всем спортсменам! О таком клу-
бе раньше можно было только 
мечтать. Зал суперсовременный, 
оборудованный всем необходи-
мым для силовых тренировок. Я 
тренируюсь здесь почти каждый 
день, – радостно говорит Иван. 

Среди постоянных посети-
телей клуба есть ещё один Со-
лянов. Семилетний Артём, сын 
Ивана, один из самых юных 
спортсменов. Он с удоволь-
ствием бьёт по груше, отжима-
ется от пола и точно знает, что 
сила там, где папа! 

Чемпион «Ударной десятки» Иван 
Солянов готовится побить свой рекорд
на московском гранд-финале
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Восемь медалей из 11 – наши!

Не сбавляя оборотов

Всего за летний сезон 
спортсмены
«Тирус-мото» 

поучаствовали в 
30 соревнованиях

СПОРТ
Елена ШАШКОВА

17 и 18 сентября в «Тирусе» прошёл 
первый этап нового сезона открыто-
го кубка ВСМПО «Шахматные выход-
ные». На корпоративную базу съеха-
лись 100 спортсменов из Алапаевска, 
Верх-Нейвинского, Верхней Салды, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ново-
уральска.

 
Соревнования состояли из турниров 

группы «А» и «B». В первом участвова-
ли спортсмены с российским рейтин-
гом рапид не менее 1300. Во втором – с 
любым показателем. 

Закрытие сентябрьского этапа посе-
тил Игорь Смирнов, заместитель гене-
рального директора ВСМПО-АВИСМА:

– Дорогие ребята, ро-
дители и гости Верх-
ней Салды! Корпора-
тивная база «Тирус» 
второй год стано-

вится центром при-
тяжения талантливых 

спорт-сменов нашей обла-
сти и любителей этой мудрой игры. За 
два дня вы боролись с сильными сопер-
никами и разыграли сложнейшие комби-
нации. Совершенствуйтесь и не бросай-
те шахматы! – пожелал ребятам Игорь 
Николаевич. 

Больше всего медалей выиграли юные 
шахматисты из Верхней Салды. Формат 
«Шахматных выходных», которые вклю-
чают соревнования плюс отдых в лесных 
окрестностях, «зашёл» юным спортсме-
нам и их родителям. За «Выходные» 
мальчишки и девчонки поднимают свой 
рейтинг, повышают уровень мастерства и 
борются за ценный приз от Корпорации. 
Второй этап областного турнира пройдёт 
в «Тирусе» 8 и 9 октября.

РЕЗУЛЬТАТЫ I ЭТАПА 
«ШАХМАТНЫХ ВЫХОДНЫХ»: 

Группа «А», мальчики: 
1 место – Алексей 

Прохоров, Верхняя Салда 
2 место – Захар Разумов, 

Алапаевск 
3 место – Степан 

Кондырев, Нижняя Салда 

Группа «А», девочки: 
1 место – Виктория 

Лебедева, Верхняя Салда
2 место – Мария Клещёва, 

Верхняя Салда 

Группа «B», мальчики: 
1 место – Павел Некрасов, 

Новоуральск 
2 место – Андрей 

Трифонов, Верхняя Салда 
3 место – Георгий 

Вьюженко, Верхняя Салда 

Группа «B», девочки: 
1 место – Екатерина 
Крашенинникова, 

Верхняя Салда 
2 место – Анастасия 

Лукоянова, Верхняя Салда 
3 место – Диана 

Захматова, Верхняя Салда

Спортсмены секции «Тирус-мото» 
ВСМПО-АВИСМА успешно завершили 
летний сезон. В эти дни мотогонщики 
из Верхней Салды проводят «разбор 
полётов» и готовятся к переезду. 

Благодаря финансовой поддержке 
Корпорации этим летом салдинцы про-
ехали несколько тысяч километров, по-
участвовав во всех этапах чемпионата 
России по мотокроссу – в Кирове, Ир-
бите, Анжеро-Судженске, Прокопьев-
ске и Таре. Павел Иванов и Александр 
Рябов стали восьмыми из 17 мотодуэ-

тов. Наши спортсмены соперничали 
с мастерами спорта из Кемерово, 
Каменска-Уральского и городов 

Омской области. 
– Я очень рад, что имена 
юных и взрослых спортсме-

нов из «Тирус-мото» 
звучали среди призёров 
на всех гонках. Мы вы-

езжали на соревнования почти 
каждые выходные. По итогам 
летнего сезона твёрдо за-
крепились в первой пятёрке 
областных мотогонок и во-
шли в топ-10 всероссийских. В 
нынешнем году в каждом клас-

се мотоциклов от 50 до 750 ку-

бов участвовали воспитанники нашей 
секции. Лучший результат среди маль-
чиков показал Даниил Садриев, он занял 
17-е место из 51. Шестиклассник про-
ехал через этапы в Санкт-Петербурге, 
Мегионе, Набережных Челнах, – подыто-
жил Павел Иванов, руководитель «Ти-
рус-мото». 

В ближайшее время в секции ждут 
обновки. Парк техники пополнится дву-
мя кроссовыми мотоциклами для детей 
от 5 до 8 лет и от 12 до 15 лет. Зимний 
сезон салдинские мотогонщики плани-
руют встретить в новом доме – отре-
монтированном здании бывшего РЭО. 
Здесь уже оборудовали ремонтную 
зону, обновили санитарно-бытовые по-
мещения. Со временем рядом с офи-
сом построят мототрек для отработки 
первичных навыков вождения юными 
спортсменами. 

КСТАТИ:

Самой северной точкой чемпи-
оната России стал Мегион, южной 
– Набережные Челны, западной – 
Санкт-Петербург, а на востоке ока-
зался Анжеро-Судженск. 

По итогам турнира пяти 
салдинцам присвоили 
первый юношеский раз-
ряд. Второй разряд при-
своен четверым шахмати-
стам, третий – семи спортсменам.
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Время и словоАнастасия ЛИХОТВОРИК

Новое пространство создадут в Цен-
тральной городской библиотеке на Во-
ронова, 12/1 в будущем году. 

Библиотека станет современной и 
прогрессивной: здесь появятся рабочие 
места с компьютерами, лектории, про-
странства для проведения круглых сто-
лов, а также увеличится фонд библиотеки 
с полным доступом для гостей. Идейной 
концепцией модельной библиотеки бу-
дет Время и Слово, с привязкой к ним 
разрабатывался и дизайн помещений. Он 
будет обыгран яркими стеллажами с раз-
личными видами часов, картиной Саль-
вадора Дали «Пространство памяти» и 
вдохновляющими цитатами. 

Новое пространство будет оснащено 
комплектами компьютерной перифе-
рии, интерактивной трибуной, сенсор-
ными столами, выездной киностудией 
и многим-многим другим. Планируется, 
что библиотека станет центром притя-
жения салдинцев разных возрастов.

Всё это станет возможным благодаря 
участию нашей библиотеки в конкурсе 
Минкультуры РФ в рамках нацпроекта 
«Культура».

– Мы несколько раз 
участвовали в кон-
курсе Министерства 
культуры на полу-

чение гранта для 
создания современной 

библиотеки, но каждый 
раз нашему проекту чего-

то не хватало. А буквально во вторник 
новость о его получении неожиданно 
ворвалась в нашу жизнь. Сначала мы не 
поверили, но после пришло осознание и 
затем слёзы счастья, радость, много-
численные поздравления, – делится 
директор Центральной библиотечной 
системы Юлия Печерская. – Благода-

рю каждого человека в нашей большой 
команде за сплочённую работу, за уме-
ние идти к поставленной цели и дости-
гать её. Спасибо вам!

Поблагодарил со-
трудников Централь-
ной библиотечной 
системы и глава 
Верхнесалдинско-

го городского округа 
Игорь Сальников. 
– Большое спасибо 

всей команде учреждения и свердлов-
скому депутату Госдумы РФ Антону 
Шипулину, который в том числе помог 
нам достичь высокого результата, – 
написал в своих социальных сетях 
глава.

Ремонт помещения, покупка обору-
дования и необходимых материалов 
пройдёт в начале 2023 года. А откры-
тие нового современного пространства 
планируется в ноябре.

Верхняя Салда выиграла грант
в 10 млн рублей на создание

модельной библиотеки



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
гон каблук. Переезды, доставка стройма-
териалов и бытовой техники, вывоз мусо-
ра. Услуги грузчиков с опытом работы. Тел. 
9122239568
• Грузоперевозки, а/м «Газель»-тент, кругло-
суточно. Тел. 9658323880
• Грузоперевозки, а/м «Газель»-тент, недо-
рого, грузчики. Тел. 9617624566
• Грузоперевозки, а/м «Газель», разборка – 
сборка мебели, грузчики. Тел. 9041747786
• 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 ра-
бочая неделя, продолжительность рабочей 
смены – 8 часов. Полный социальный пакет, 
частичная компенсация расходов на пита-
ние за счёт работодателя, дополнительные 
льготы, предусмотренные Коллективным до-
говором МСЧ «Тирус». Тел. 8 (34345) 52802
• Продавец в магазин верхней одежды. Тел. 
9326159150
• 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 рабочих 
родителей. Родители с документами. 
Тел. 9676382779
• Ищем дом для трёх щенков, кушают сами, 
активные, ласковые. Тел. 9527338394

• Ищу собственника, прошу собствен-
ника участка с кадастровым номером 
66:08:0805010:51 подойти в Дом книги в 
10:00, 24.09.2022, для согласования границ 
земельного участка. Тел. 9527338394
• В связи с порчей, со стороны колледжа 
ВСАМК им. А.А. Евстигнеева диплома серии 
116616 № 0211174 с отличием рег. № 12627 
от 30.06.2020 на имя Пономарёва Александра 
Владимировича считать недействительным

замков, 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
• 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 
• Психолог. Парковая, 12А. Стоимость при-
ёма – 450 руб. Первая консультация бес-
платная. Малообеспеченные принимаются 
бесплатно. Тел. 9022681719
• Логопед. Приглашаю детей в возрасте от 5 
до 13 лет. Занятия проводятся очно, возмо-
жен дистанционный формат. Стоимость 300 
руб. занятие. Тел.: 9041729369, 9089217951
• 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, юбилей. Жи-
вой вокал, видеосъёмка. Тел. 9501927939
• Электромонтажные работы любой слож-
ности, устраним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до крупных 
проектов. Дома, квартиры, офисы. Помощь в 
подборе материалов. Скидки. Тел. 9002071881

• Бригада русских мастеров с большим опы-
том работы выполнит качественный ремонт 
квартир, домов, офисов. Замеры, составле-
ние 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, отделка камнем, 
плиткой. Пол, потолки. Замена систем отопле-
ния. 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, фур-

• Опил, навоз коровий, помёт куриный ва-
лом и в мешках. Доставка а/м «Газель». Тел.: 
9655289909, 9995664723
• Опил, помёт куриный перепревший, отсев, 
песок, щебень, шлак. Доставка а/м «Газель». 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Пшеница, куриный комбикорм, отруби. 
Тел.: 5-39-47, 9089010357
• Свёкла 30 руб./кг в наличии 19 кг; морковь 
30 руб./кг в наличии 25 кг; яблоки садовые 
крупные 40 руб./кг в наличии 20 кг., само-
вывоз. Тел. 9292207879
• 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
• Распродажа! Скидки до 70%. В ассорти-
менте: платья классические и вечерние (от 
42 до 64 размера), блузки, юбки, костюмы. 
Воронова, 11 (рядом с магазином «Пятёроч-
ка» – бывшая «Женская одежда»), с 11.00-
19.00. Тел. 9049803024
• Интернет-магазин декоративной косме-
тики и парфюмерии «СИЯЙ». Товары в на-
личии и под заказ. Скидки постоянным кли-
ентам, подарочные сертификаты. Быстрая 
доставка от 3 до 10 дней. Тел. 9638503514

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

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

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Ассенизатор: септиков, выгребных ям, ка-
нализации. Объём цистерны 5 м3. Длина ру-
кава до 26 м. Тел. 9292161222, 9222111154
• Вывезем вашу старую бытовую технику, 
ванны и батареи. Освободим гараж от ме-
таллолома. Тел. 9221187587
• Выполним электромонтажные работы любой 
сложности, устраним неисправности в электро-
проводке. От замены розеток до крупных про-
ектов. Дома, квартиры, офисы. Помощь в подбо-
ре материалов. Скидки. Тел. 9002061718
• Вскрываю двери, устанавливаю замки 
любой сложности. Ремонт сейф-дверей, 

• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, р-н Юго-За-
падный, «Буревестник», предпочтительно 
девушке-студентке. Тел. 9041781302 Мария 
Степановна.
• 3-комн. кв., г. Нижняя Салда, К. Маркса, 99, 
1 этаж, 68 м2, окна-пластик. Тел. 9045486188
• 3-комн. кв., К. Маркса, 17, 5 этаж, 61,8 м2 
Тел. 9226165697
• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 1 этаж, 69 м2, 
стеклопакеты. Тел. 9086342821
• Дом по ул. Космонавтов. Тел. 9059752520 
• Участок в к/с № 10; 5,8 соток. Дом кирпич-
ный: отделан сайдингом, крыша – металло-
черепица, новая баня, беседка, 2 теплицы, 
участок ухожен, тротуар из плитки, навес под 
дрова, стоянка для авто. Тел. 9536016225
• 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
• Участок в к/с № 13, 5 соток, 2 тепли-
цы, плодово-ягодные кусты и деревья. 
Тел. 9617737893

• Малосемейка, Энгельса, 69, на длительный 
срок. Тел. 9502062028
• 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 колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м «Газель». 
Тел. 9506484878, 9221682313 
• Картофель, мелкий. Тел. 9506339493
• Люстра в стиле ретро. Тел. 9506339493
• Мёд, свежий, разнотравье, д. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
• Набор инструментов в чемодане с вы-
движной ручкой, на колёсиках, 187 наиме-
нований, производство Германия, новый. 
Тел. 9090285873
• Навоз, дрова, опил. Доставка а/м «Газель». 
Пенсионерам скидка. Тел.: 89506428494, 
9506401330
• Навоз куриный россыпью и в мешках. 
Тел. 9502035136
• Навоз (коровий, конский, куриный). До-
ставка а/м «Газель». Возможна достав-
ка в мешках. Пенсионерам скидка. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Опил валом и в мешках. Тел. 9536041161
• Опил в мешках и валом, заборную доску, 
дрова обрезь. Тел. 9221187587
• Навоз, поставка «Газель», мини-трактор. 
Адрес Пушкина, д. 83 «а», Верхняя Салда. 
Тел. 9126781755
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Наша миссия
Максимальное удовлетворение по-

требности российских и зарубежных 
заказчиков в высококачественной и 
конкурентной по цене продукции из 
титановых, алюминиевых сплавов и 
других материалов для высокотехно-
логичных отраслей промышленности 
– от авиакосмоса, медицины и судо-
строения до энергетики и химической 
промышленности.

Стратегическая цель
Стратегической целью ПАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА» (далее – 
Корпорация) является становление ли-

дером среди глобальных компаний в 
обеспечении непрерывного производ-
ства уникальной высокотехнологич-
ной продукции из титановых сплавов. 
Для достижения данной цели Корпо-
рация разрабатывает, внедряет и под-
держивает Систему Менеджмента Не-
прерывности Бизнеса (далее – СМНБ) 
с учётом требований общепризнанных 
международных стандартов и практик, 
включая ГОСТ Р ИСО 22301.

Цели и задачи
Система Менеджмента Непрерыв-

ности Бизнеса направлена на сниже-
ние влияния чрезвычайных ситуаций 

на жизнь и здоровье работников Кор-
порации, минимизацию влияния на за-
казчиков и другие заинтересованные 
стороны, репутацию Корпорации и её 
бренд, путём оценки влияния чрезвы-
чайных ситуаций на её деятельность и 
реализацию заблаговременно разра-
ботанных эффективных ответных мер 
с целью скорейшего восстановления 
деятельности.

Обязательства
Руководство Корпорации берёт на 

себя ответственность за:
– разработку, внедрение и под-

держку СМНБ;

– проведение анализа воздей-
ствия на бизнес;

– разработку ответных мер и пла-
нов обеспечения непрерывности 
бизнеса;

– проведение регулярных учений 
по применению планов;

– периодический анализ и аудит 
СМНБ;

– постоянное совершенствование 
СМНБ.

Область применения
Действие настоящей Политики 

распространяется на все виды дея-
тельности Корпорации.

Политика в области обеспечения непрерывности 
бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.55 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» 
(16+)
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
12.00 Х/ф «Последний янычар»
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Куньлунь Ред Стар (Пекин) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 
2023 г (16+)
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» 
(16+)
22.00 Х/ф «Афера» (12+)
00.40 Х/ф «Золотое 
кольцо» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Быковских
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
08.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Латинизация языков»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли»
12.20 Цвет времени. Владимир Татлин
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
14.05 Владимир Войнович. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростропович
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - Арль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Георгий Рерберг. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Спрут 2»
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
00.10 Д/ф «Кирилл Разлогов»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35, 06.50 
Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Регби. РАRI 
Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) (0+)
16.55, 03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины (0+)
20.30, 07.05 «Громко» (12+)
21.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
00.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» (16+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)

08.00, 04.15 Готовимся к зиме (12+)
08.15, 16.15, 04.30 Домашние заготовки 
(12+)
08.30, 04.40 Кисельные берега (12+)
08.45, 04.55 Сад в радость (12+)
09.10, 05.25 Я садовником родился (12+)
09.25, 05.40 ...И компот! (12+)
09.40, 05.50 Фитокосметика (12+)
09.55, 06.05 Сам себе дизайнер (12+)
10.10, 06.20 Правила садовода (12+)
10.30, 06.35 История одной культуры (12+)
10.55, 07.05 Секреты стиля (12+)
11.25, 07.30 История усадеб (12+)
12.00, 20.00, 00.55 Дачные радости (12+)
12.30 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
13.00, 21.00 Варенье (12+)
13.20 Чужеземцы (12+)
13.35 Мастер-садовод (12+)
14.10 Проект мечты (12+)
14.40 Высший сорт (12+)
14.55 Урожай на столе (12+)
15.30 Домашняя экспертиза (12+)
16.00 Занимательная флористика (12+)
16.35, 16.45 Вокруг сыра (12+)
17.00 Пруды (12+)
17.30 Сельские профессии (12+)
18.00 Ваш агроном (12+)
18.15 Сравнительный анализ (12+)
18.45 Приглашайте в гости (12+)
19.00 Муж на час (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Свечной заводик (12+)
20.30 Дачная энциклопедия (12+)
21.15 Город-Сад (12+)
21.50 Огород круглый год (12+)
22.20 Прогулка по саду (12+)
22.50 Календарь дачника (12+)
23.10 Гоpдoсть России (6+)
23.40 Профотбор (12+)
00.10 Искатели приключений (12+)
00.40 Вершки-корешки (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Робокоп» (12+)
02.20 Х/ф «Робокоп 2» (18+)

05.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. 
Агрессия» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Единые пулемёты. Пулемет 
Калашникова против М60» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века. 
Хайнц Мюллер. Немец, 
который брал Берлин» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо» 
(12+)
02.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-5» 
(16+)

01.30 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.50 Х/ф «Макар-следопыт» (0+)
08.35 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
13.05 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» (16+)
14.50 Х/ф «Блеф» (12+)
17.00 Х/ф «Волкодав» (12+)
19.00 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
22.00 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» (16+)
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.50, 03.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 01.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 23.50 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
19.00 Х/ф 
«Первокурсница» (12+)
04.20 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
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в программе возможны изменения

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» (12+)
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
00.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
(18+)
01.45 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество

«Трезвости и здоровья»
на протяжении 36 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная
зависимость – в 12.00

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

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

Выражаем благодарность руководству завода за бы-
строе реагирование и отклик на просьбу жителей о 
ремонте пешеходной дорожки. 6 сентября около 11:00 
просьба была передана в письменной форме зам.дирек-
тору завода Гордееву, а вечером этого же дня дорожка 
была готова. Большое спасибо работникам цеха № 19 
ВСМПО за отлично сделанную работу.

Жители улицы Пролетарской
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04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.50 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
22.25 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» (12+)
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» 
(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» 
(16+)
22.00 Х/ф «Родные» 
(12+)
00.00 Х/ф «Ночная 
смена» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Как римляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль»
08.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Мода по плану»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 2»
13.30 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
17.55 Легендарные дуэты. Евгений 
Нестеренко и Владимир Крайнев
18.35, 01.45 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - Лион»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
00.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе»
02.40 Д/с «Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55, 00.45 «Прощание» 
(16+)
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» (12+)

08.00, 10.30, 15.30, 04.55 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Летний биатлон. 
Раri Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
12.40 «Есть тема!» (12+)
13.45 Летний биатлон. 
Раri Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
15.35, 03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Женщины 
(0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова (16+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск) (0+)
00.30 Х/ф «Безжалостный» (18+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)
06.50 Специальный репортаж 
(12+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 «Главная команда» (12+)

08.00, 15.45, 04.15, 20.50 Дачные 
радости (12+)
08.30, 04.40 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)
08.55, 16.50, 05.10 Варенье (12+)
09.10, 05.25 Чужеземцы (12+)
09.25, 05.40 Мастер-садовод (12+)
09.55, 06.10 Проект мечты (12+)
10.25, 06.35 Высший сорт (12+)
10.45, 06.50 Урожай на столе (12+)
11.15, 07.35 Домашняя экспертиза (12+)
11.45 Занимательная флористика (12+)
12.05, 00.15 Домашние заготовки (12+)
12.20, 12.35 Вокруг сыра (12+)
12.50 Пруды (12+)
13.20 Сельские профессии (12+)
13.55 Ваш агроном (12+)
14.10 Сравнительный анализ (12+)
14.40 Приглашайте в гости (12+)
15.00 Муж на час (12+)
15.30 Дом, милый дом! (12+)
16.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.10 Город-Сад (12+)
17.40 Огород круглый год (12+)
18.10 Прогулка по саду (12+)
18.45 Календарь дачника (12+)
19.00 Гоpдoсть России (6+)
19.30 Профотбор (12+)
20.00 Искатели приключений (12+)
20.35 Вершки-корешки (12+)
21.20 Я - фермер (12+)
21.50 Крaсивая Рoссия (12+)
22.10 Агротуризм (12+)
22.40 Лучки-пучки (12+)
22.55 Как построить дом (12+)
23.25 Фитоаптека (12+)
23.55 Готовимся к зиме (12+)
00.30 Кисельные берега (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
02.20 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. 
Агрессия» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Реактивные системы 
залпового огня. БМ-21 против 
LАRS, МLRS и LАR» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)
01.30 Х/ф «Единственная...» 
(12+)
03.05 Д/ф «ВДВ» (12+)

00.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
02.50 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
07.15 Х/ф «Ва-банк II, 
или Ответный удар» 
(12+)
08.55 Х/ф «Волкодав» 
(12+)
10.55 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
13.25 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
15.25 Х/ф «Классик» 
(12+)
17.20 Х/ф «Сестры» (12+)
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
22.00 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 
Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
19.20, 20.10, 20.40, 
21.35, 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, 04.40 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.50, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 00.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
19.00 Х/ф «Как мы 
любили друг друга» (16+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.50 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Спутник» 
(12+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Х/ф «Холоп» (12+)
23.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва органная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Как римляне изменили Галлию. 
Лугдун - Лион»
08.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Индустриализация. Перевод с 
немецкого»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14.05 Георгий Рерберг. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Писаренко и Святослав Рихтер
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - Париж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта. «Золото и доллары»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
00.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. 
Перемена участи, перемена судьбы...»
02.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55, 02.05 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 
Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Вид сверху» (12+)
15.25 Смешанные 
единоборства. UFС. Стипе 
Миочич. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Москва) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Оренбург» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи» (0+)
00.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Мужчины (0+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)
07.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08.00, 04.10 Занимательная флористика 
(12+)
08.15, 20.20, 04.25 Домашние заготовки (12+)
08.30, 08.45, 04.40, 04.55 Вокруг сыра (12+)
08.55, 05.05 Пруды (12+)
09.25, 05.45 Сельские профессии (12+)
09.50, 06.15 Ваш агроном (12+)
10.10, 06.25 Сравнительный анализ (12+)
10.40, 06.55 Приглашайте в гости (12+)
10.55, 07.05 Муж на час (12+)
11.25, 07.35 Дом, милый дом! (12+)
11.45, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55, 00.15, 16.55 Дачные радости (12+)
12.25 Дачная энциклопедия (12+)
13.00, 01.15 Варенье (12+)
13.15 Город-Сад (12+)
13.45 Огород круглый год (12+)
14.15 Прогулка по саду (12+)
14.50 Календарь дачника (12+)
15.05 Гоpдoсть России (6+)
15.35 Профотбор (12+)
16.05 Искатели приключений (12+)
16.40 Вершки-корешки (12+)
17.30 Я - фермер (12+)
17.55 Крaсивая Рoссия (12+)
18.15 Агротуризм (12+)
18.45 Лучки-пучки (12+)
19.00 Как построить дом (12+)
19.30 Фитоаптека (12+)
20.00 Готовимся к зиме (12+)
20.35 Кисельные берега (12+)
20.50 Сад в радость (12+)
21.20 Я садовником родился (12+)
21.35 ...И компот! (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Правила садовода (12+)
22.40 История одной культуры (12+)
23.10 Секреты стиля (12+)

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

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. 
Тайфун» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников. Зенитные 
самоходные установки. 
23-4 «Шилка» против М42 
«Дастер», М163 «Вулкан» и 
«Гепард» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
02.45 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)
05.50 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
07.40 Х/ф «Сестры» (12+)
09.15 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
11.10 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15, 19.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
16.20 Х/ф «Волкодав из 
рода Серых Псов» (16+)
23.05 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Ветеран» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 Т/с 
«Подсудимый» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.20, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.15, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 00.10 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф 
«Первокурсница» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная 
петля» (12+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ 
ЧЕКОВ ДЛЯ 

КОМПЕНСАЦИИ В 
СОЦЗАЩИТЕ!!!

Навоз, 
перегной,

торф, земля
Доставка 

от 5 до 10 тонн

Телефон:
9089080884

Ре
кл

ам
а

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ СЕНТЯБРЯ!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Администрация и профсоюзный комитет цеха №13
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 
(16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
- Ак барс (Казань) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. - 2023 г (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с 
«Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф 
«Глубоководный 
горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» 
(16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Х/ф «Яйцо 
Фаберже» (16+)
22.45 Х/ф 
«Непосредственно Каха» 
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
02.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
03.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Императорские театры
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Как римляне изменили 
Галлию. Лютеция - Париж»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования природы»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Концерт 
Джаз-оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме кино»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 2»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Илья 
Бояшов «Морос, или Путешествие 
к озеру»
20.35 «Театральная летопись. 
Юрий Каюров»
21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
00.10 «Кинескоп»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 
Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55, 03.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины (0+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Самара)) 
(0+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)) 
(0+)
01.15 Х/ф «Гладиатор» (18+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Главная команда. U-21» 
(12+)

08.00, 20.00, 04.05, 12.50 Дачные радости 
(12+)
08.25, 04.30 Дачная энциклопедия (12+)
08.55, 21.00, 05.00 Варенье (12+)
09.10, 05.15 Город-Сад (12+)
09.40, 05.40 Огород круглый год (12+)
10.10, 06.25 Прогулка по саду (12+)
10.45, 06.50 Календарь дачника (12+)
11.00, 07.05 Гоpдoсть России (6+)
11.30, 07.35 Профотбор (12+)
12.00 Искатели приключений (12+)
12.35 Вершки-корешки (12+)
13.20 Я - фермер (12+)
13.50 Крaсивая Рoссия (12+)
14.10 Агротуризм (12+)
14.40 Лучки-пучки (12+)
15.00 Как построить дом (12+)
15.30 Фитоаптека (12+)
16.00 Готовимся к зиме (12+)
16.15, 00.15 Домашние заготовки (12+)
16.30 Кисельные берега (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.15 Я садовником родился (12+)
17.35 ...И компот! (12+)
17.50 Фитокосметика (12+)
18.10 Сам себе дизайнер (12+)
18.25 История одной культуры (12+)
18.55 Секреты стиля (12+)
19.25 История усадеб (12+)
20.30 Чудеса, диковины и сокровища (12+)
21.20 Чужеземцы (12+)
21.35 Мастер-садовод (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Высший сорт (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.25 Домашняя экспертиза (12+)
23.55 Занимательная флористика (12+)
00.30, 00.45 Вокруг сыра (12+)
01.00 Пруды (12+)
01.30 Сельские профессии (12+)

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. 
Тайфун» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Переносные зенитно-
ракетные комплексы. 
«Стрела-2» против «Блоупайп» 
и «Стингер» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу» 
(16+)
01.10 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
(12+)

00.20 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
02.20 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)
05.50 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
08.20, 23.45 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
10.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
12.05 Х/ф «Классик» 
(12+)
14.05 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
17.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
19.00 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
21.15 Х/ф «Золото 
Маккены» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Х/ф «Орден» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Операция Горгона» 
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Подсудимый» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45, 04.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.40, 02.30 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.25, 00.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы 
любили друг друга» (16+)
18.45 «Спасите мою 
кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
(16+)
05.00 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

в программе возможны изменения

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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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«Подсудимый» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Кукольник» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои 5» (16+)
03.30, 04.05 Т/с «Свои 2» (16+)
04.45 Т/с «Филин» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 02.10 
«Информационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние 
Новости
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу 
«Фантастика» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий 
Любимов. Человек 
века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на 
выбор» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)
18.50 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-
футболу сезона 2022 г. - 2023 
г. Синара - Норильский Никель 
(16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с 
«Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+)
23.20 Х/ф «Хищник» (16+)
01.25 Х/ф «Спутник» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
08.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись. Юрий 
Каюров»
12.20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12.30 Т/с «Спрут 2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов 
«Морос, или Путешествие к озеру»
14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары»
15.05 Письма из провинции. Мезень 
(Архангельская область)
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 
Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
22.15 Александр Митрошенков. Линия 
жизни
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная 
сторона света-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» 
(12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20, 
04.55 Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Лица страны. Сергей 
Шубенков» (12+)
14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)
19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр 
Шлеменко против Клебера Соузы 
(16+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Байер» (0+)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (16+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.30 «Всё о главном» (12+)
05.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира (16+)

08.00, 04.20 Искатели приключений (12+)
08.30, 04.50 Вершки-корешки (12+)
08.45, 05.05, 16.00, 00.10 Дачные 
радости (12+)
09.10, 05.30 Я - фермер (12+)
09.40, 05.55 Крaсивая Рoссия (12+)
09.55, 06.15 Агротуризм (12+)
10.25, 06.40 Лучки-пучки (12+)
10.45, 07.05 Как построить дом (12+)
11.15, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.45 Готовимся к зиме (12+)
12.00, 20.20 Домашние заготовки (12+)
12.20 Кисельные берега (12+)
12.35 Сад в радость (12+)
13.05 Я садовником родился (12+)
13.20 ...И компот! (12+)
13.40 Фитокосметика (12+)
13.55 Сам себе дизайнер (12+)
14.10 Правила садовода (12+)
14.30 История одной культуры (12+)
14.55 Секреты стиля (12+)
15.25 История усадеб (12+)
16.30 Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)
17.00, 01.10 Варенье (12+)
17.20 Чужеземцы (12+)
17.35 Мастер-садовод (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Высший сорт (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Занимательная флористика (12+)
20.35, 20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 Пруды (12+)
21.35 Сельские профессии (12+)
22.05 Ваш агроном (12+)
22.20 Сравнительный анализ (12+)
22.50 Приглашайте в гости (12+)
23.10 Муж на час (12+)
23.35 Дом, милый дом! (12+)
23.50 Свечной заводик (12+)
00.35 Дачная энциклопедия (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 
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, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. Вагаб Вагабов 
- Алекс Николсон (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Конец света» (16+)

01.35 Х/ф «Макар-следопыт» (0+)
05.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
07.15 Х/ф «Блеф» (12+)
09.25 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
12.00 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
17.05 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
19.00 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)
20.55 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
22.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

05.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу» 
(16+)
12.35, 13.20, 15.05 Т/с «Битва 
за Москву. Агрессия» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05, 19.00 Т/с «Битва за 
Москву. Тайфун» (12+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 
(16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.50, 03.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 00.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двойная 
петля» (12+)
19.00 Х/ф «Механика 
любви» (16+)
04.35 Т/с «Женская 
консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

МИТРОФАНОВУ 
ЛЮДМИЛУ 

НИКОЛАЕВНУ! 

Желаем быть всегда 
счастливой, Где счастье, 
там и красота. А женщина 
с улыбкой милой Прекрас-
ней, чем сама весна.

Твои подруги.

24 сентября
В. Салда, Рабочей Молодёжи, 41,

площадка «Мегастрой»

Ре
кл

ам
а В. Салда, Сабурова, 5А,

площадка магазина «Верный»

с 9.00 до 17.00 
23 сентября

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
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05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 Т/с «Филин» 
(16+)
09.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Елизавета II. Тайны 
королевской семьи» 
(12+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 
Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.50 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
23.40 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)
02.05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.40 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
23.30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Встречная 
полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья 
Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(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+)
23.55 «Международная 
пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.00, 16.00, 16.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Другая жизнь» 
(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
13.50 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-
футболу сезона 2022 г. - 2023 г. 
Синара - Торпедо (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)
21.35 Д/ц «Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система» (12+)
22.30 Д/ц «Без химии. Кожные 
заболевания» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.55 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» (12+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» 
(12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.00, 06.15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
15.30 Х/ф «Родные» (12+)
17.20 Х/ф «Холоп» (12+)
19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл» 
(12+)
05.25 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «Денискины рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. От 
Твери до Торопца»
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Царство 
мертвых»
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 
сокола»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестностей»
16.15 Концерт «Владимиру 
Федосееву - 90»
17.45, 01.55 Искатели. 
«Исчезнувший сервиз Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени»
20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля»
22.00 «Агора» Ток-шоу

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Мой ангел» (16+)
09.25 «Смех средь бела дня» 
(12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова 
подозревает всех-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
«Прощание» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира (16+)
09.30, 10.55, 13.35, 03.55 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.15 Х/ф «Путь» (12+)
13.40 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Уфа» - «Балтика» 
(Калининград) (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи» (0+)
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан» (0+)
01.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн против Ян 
Сяонянь (16+)
07.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри (16+)

08.00, 15.55, 00.10, 04.10 Усадьбы 
будущего (12+)
08.25, 12.30, 16.25, 00.40, 04.35 
Керамика (12+)
08.40, 12.45, 16.45, 00.55, 04.50 Чай 
вдвоем (12+)
08.55, 13.00, 01.10 Семейный обед 
(12+)
09.25, 17.25, 01.45, 05.30 Беспокойное 
хозяйство (12+)
09.55, 14.00, 17.55, 02.15, 05.55 Да 
здравствует мыло душистое! (12+)
10.10, 14.20, 18.10, 02.30, 06.10 Идите 
в баню (12+)
10.25, 18.25, 06.25 Доктор Смузи (12+)
10.40, 14.35, 18.45, 02.45, 06.35 
Стройплощадка (12+)
11.15, 15.10, 19.15, 03.15, 07.05 Букет 
на обед (12+)
11.30, 15.25, 19.30, 03.25, 07.35 Школа 
дизайна (12+)
12.00 Старинные русские усадьбы 
(12+)
13.35 Безопасность (12+)
16.55, 05.05 Милости просим (12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Дом, милый дом! (12+)
20.50 Я - фермер (12+)
21.20 Гоpдoсть России (6+)
21.50 Календарь дачника (12+)
22.05 Дачные радости (12+)
22.35 Варенье (12+)
22.50 Профотбор (12+)
23.20 Домашние заготовки (12+)
23.40 Сам себе дизайнер (12+)
23.50 Вершки-корешки (12+)
03.55 Паштет (12+)
07.20 Травовед (12+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день. Космодром 
«Восточный» и Дмитрий Баранов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 
воздушных асов. Неизвестные 
истории» (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 «1 октября - День 
Сухопутных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
21.00 «Легендарные матчи. Чемпионат 
Европы 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(6+)

00.35 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
05.35 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
07.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
09.25 Х/ф «Классик» 
(12+)
11.20 Х/ф «Золото 
Маккены» (16+)
13.50 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
21.15 Х/ф «Сестры» 
(12+)
22.50 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах 
2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.10 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (16+)
01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская 
консультация» (16+)

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники
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05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (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+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
17.45 «Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы» (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
21.35 «Голос Новый сезон. 
Финал» (kat60+) (12+)
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония 
награждения в Большом театре 
(12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. 
Заговор маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Работа 
над ошибками» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный 
концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 19.30, 
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, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система» (12+)
14.30, 21.35 Д/ц «Без химии. 
Кожные заболевания» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Другая жизнь» 
(12+)
16.30 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - Ак 
барс (Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)
00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь 
домой» (12+)
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» (12+)
14.05 М/ф «История 
игрушек 4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по 
джунглям» (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Барабашка» 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
02.45 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» 
(12+)
05.05 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 «Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 М/ф «Либретто. Фея 
кукол»
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
13.35 Игра в бисер. «Поэзия 
Роберта Рождественского»
14.15 Д/с «Элементы. Метро в 
наши дни»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
колокольная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза
01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
02.35 М/ф для взрослых 
«Кострома», «Лев и Бык»

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.30 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 «Московская Неделя» 
(16+)
15.00 «Классный час» (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (16+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 
(16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
04.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» (12+)
05.30 «Московская Неделя» 
(12+)

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри (16+)
09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 20.25, 
03.55 Новости
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
13.15, 13.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) (0+)
18.25 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья (0+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) (0+)
06.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)
07.00 «Катар-2022». (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00, 12.00, 00.10 Усадьбы будущего 
(12+)
08.25, 12.30, 00.40 Керамика (12+)
08.45, 12.45, 00.55 Чай вдвоем (12+)
09.00, 01.15 Милости просим (12+)
09.25, 01.45 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 14.00, 02.15 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
10.10, 14.15, 02.30 Идите в баню (12+)
10.25, 02.45 Доктор Смузи (12+)
10.40, 14.35, 02.55 Стройплощадка 
(12+)
11.15, 15.10 Букет на обед (12+)
11.30, 15.25, 03.25 Школа дизайна 
(12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.35 Безопасность (12+)
15.55, 04.10 Фитоаптека (12+)
16.25, 04.35 Я - фермер (12+)
17.00, 05.00 Дом, милый дом! (12+)
17.15, 05.15 Гоpдoсть России (6+)
17.45, 05.45 Календарь дачника (12+)
18.00, 06.00, 22.05 Дачные радости (12+)
18.30, 23.20, 06.25 Варенье (12+)
18.45, 06.35 Профотбор (12+)
19.15, 22.35, 07.05 Домашние 
заготовки (12+)
19.30, 07.30 Сам себе дизайнер (12+)
19.45, 07.45 Вершки-корешки (12+)
20.00 Мастер-садовод (12+)
20.35 Правила садовода (12+)
20.50 История одной культуры (12+)
21.20 Урожай на столе (12+)
21.50 Кисельные берега (12+)
22.50 Сад в радость (12+)
23.40 Готовимся к зиме (12+)
23.50 Крaсивая Рoссия (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
10.30 «Наука и техника» 
(16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
18.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
23.00 Итоговая программа 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №112» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.00 Специальный репортаж 
(16+)
14.20, 03.50 Х/ф 
«Неслужебное задание» (12+)
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
03.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-2» 
(16+)

00.40 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
07.25 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
10.00 Х/ф «Волкодав» (12+)
12.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
13.50 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)
20.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
22.50 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 Т/с «Крепкие 
орешки 2» (16+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
Т/с «След» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 
04.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.30 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
01.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

Газета «Новатор» 
распространяется БЕСПЛАТНО.

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



23АФИША

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА

Уникальный концерт-медитация с элементами 
практик семинара легендарной Перукуа (Австралия). 
Трансцендентный голос Перукуа поможет вам от-
правиться в безграничное путешествие в свой вну-
тренний мир. 

Благодаря красивому исполнению и умению за-
трагивать души Заслуженный артист Республики 
Башкортостан Анвар Нургалиев завоевал любовь 
зрителей. В репертуаре певца лирические и задор-
ные песни на самые актуальные темы. 

24 СЕНТЯБРЯ, 17:00 –
КОНЦЕРТ
«ГОЛОС И КОСМОС»

24 И 25 СЕНТЯБРЯ, 
16:00 –
КОНЦЕРТ АНВАРА 
НУРГАЛИЕВА

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
(ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1)

Органное трио Вячеслава Золотовского предста-
вит программу, в которой прозвучат композиции 
пост-бопа и современные джазовые мелодии, а так-
же авторская музыка участников трио в оригиналь-
ных органных аранжировках. 

Известная история китайской принцессы, отве-
тившей на поцелуй Неизвестного принца. Тот, бу-
дучи претендентом на её руку, сумел отгадать три 
загадки и избежал казни.

Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиен-
ко и Антон Шастун примерят на себя абсурдные и 
удивительные образы в неповторимом комедийном 
шоу без сценария и подготовки. 

Шоу – часть гастролей Сергея Орлова по стране. 
Один из самых популярных независимых стендап-
комиков страны повторит программу 2022 года. Бу-
дет шутить о понятных и близких каждому вещах. 

24 СЕНТЯБРЯ, 19:00 –
ПОСТ-БОП
И СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ 

24 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
СПЕКТАКЛЬ «ТУРАНДОТ» 

24 СЕНТЯБРЯ,
15:00 И 19:00 –
ШОУ «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

25 СЕНТЯБРЯ, 19:00 –
СТЕНДАП-ШОУ
СЕРГЕЯ ОРЛОВА

ДЖАЗ-КЛУБ EVERJAZZ 
(ТУРГЕНЕВА, 22)

УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ
(ЛЕНИНА, 46А)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОСМОС» 
(ДЗЕРЖИНСКОГО, 2)

24 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
ВЫСТУПЛЕНИЕ TRUEТЕНЬ

24 СЕНТЯБРЯ, 18:00 –
КОНЦЕРТ 
«СИМФОНИЧЕСКИЕ 
МИНИАТЮРЫ» 

Российский рэп- и хип-хоп исполнитель, чья по-
пулярность обусловлена зарифмованными история-
ми, рассказанными со сцены. Каждый трек – часть его 
жизни, эмоции, пропущенные через сердце. Хулиган-
ская лирика, где всё предельно искренне и просто. 

Уральский академический филармонический ор-
кестр позволит насладиться музыкой Глинки, Бороди-
на, Глазунова, Рубинштейна и других композиторов.

ПАБ BEN HALL
(НАРОДНОЙ ВОЛИ, 65)

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
(КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 38А)УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
ИМ. РОДЫГИНА 
(КОСМОНАВТОВ, 23)

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет
ветеранов завода:

С 90-летием

Галину Матвеевну РАСПОПОВУ
Анну Андриановну ГУЛЯКОВУ

С 75-летием

Любовь Васильевну КРАШЕНИНИНУ
Анастасию Петровну БОРОНИНУ
Ираиду Ивановну ЧИЖИНУ
Владимира Алексеевича БАКЛУШИНА
Надежду Никифоровну ВЬЮШКИНУ
Валерия Николаевича ЛАДЫГИНА
Александру Алексеевну ДОЛБИЛОВУ

С 85-летием

Галину Ивановну ЕРОФЕЕВУ
Валентину Ивановну СЕМИЧЕВУ
Тамару Александровну БУРАВЦЕВУ
Галину Николаевну ГУДИНУ

С 80-летием

Фарзуну Шамсуновну ЛЯПИНУ

С 70-летием

Александра Ильича КУЛИКА
Валерия Егоровича БАРСУКОВА
Людмилу Николаевну МИТРОФАНОВУ
Надежду Михайловну КОЗЛОВУ
Наталью Николаевну ПАХОМОВУ
Людмилу Васильевну ВЯЗОВИК
Евгения Николаевича МЕДВЕДЕВА
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Наш дом – Верхняя Салда!

А вот этот салдинец побывал на 
съёмочной площадке «Итогов 

недели» вместе с Полиной Гладких

Анна и Николай уже 40 лет в браке, 
а вот совместные фотографии у них 

можно пересчитать по пальцам

Аня выиграла пиццу от Сушкоф и 
Дель Песто – не часто такое в жизни 

бывает

Истинные фанаты NILETTO пришли 
на праздник за три часа до выхода 

артиста

Искреннее счастье 
выдают все 

малыши планеты. 
Стоит у них 
поучиться!

Соня на прошлой неделе прогуляла 
детский сад и была безмерно рада 

этому событию

У салдинцев прекрасные семейные 
традиции. На праздник можно идти 

тремя поколениями

Дама с собачкой утверждает, что 
её супруг есть почти в каждом 

номере «Новатора». Теперь и вторая 
половина семьи попала в газетуВалентина Черкасова за мужа Владимира получила 

звание Почётный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа

ВСЕ ФОТО 
ПРОЕКТА
#ЛИЦАСАЛДЫ
ИЩИ ЗДЕСЬ

Алина не только красавица, 
но и укротительница 
лошадей. На её счету 

призовые места в конкуре

ЛИЦА САЛДЫ




