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Карта 
праздника

Олег Шатов из ФК «Урал» сыграл с «Уральцем-ТС»
/ 4 стр.

«ТР» начинает анонсировать 
юбилейные торжества в августе
                                                    / 5 стр.

 Там, где
 хочется остаться

Тема номера – все, что делается
к юбилею города, прежде всего, 
для молодых. События, объекты

и перспективы / 2 стр.

Олимпийский матч



Вот мы и подошли к со-
бытию, к которому готови-
лись все последние годы, – 
300-летию Нижнего Тагила. 
Чуть больше трех недель от-
деляет нас от торжественных 
мероприятий, намеченных на 
12,13,14 августа. Они станут 
особыми, яркими, запомина-
ющимися.

Подготовка к трехвековому 
дню рождения промышленно-
го центра Урала стала мощным 
импульсом его преобразований: 
в нашем городе реализуются 
сразу несколько национальных 
и региональных проектов. Мно-
гие объекты благоустройства 
выбрали тагильчане в ходе рей-
тинговых голосований.

При поддержке президента 
РФ, губернатора Свердловской 
области, правительства, градо-
образующих предприятий до-
страивается мост через Тагиль-
ский пруд, обновляется площадь, 
которая ранее была Привокзаль-
ной. Теперь, в соответствии с вы-
соким государственным званием, 
она именуется - площадь Трудо-
вой доблести, в честь подвига та-
гильчан - тружеников тыла в Ве-
ликую Отечественную войну.

14 августа здесь состоится 
открытие стелы.

Для монумента уже завезены 
барельефы. На них – кадры из 
фильма «Город N», снятого в во-
енном 1944-м, лица тагильчан, 
приближавших Победу в тылу. 

Юбилейный День города ста-
нет объединяющим: в Нижний Та-
гил приедут делегации всех горо-
дов-побратимов: Бреста, Луган-
ска, Новокузнецка, Бобруйска и 
Магадана. Побратимы прибудут 
вместе с творческими коллекти-
вами – обменяемся эмоциями, 
культурными традициями.

Отмечу, развиваемые по-
братимские отношения - это 
не только приобретение новых 
связей, это и ресурс, и дополни-
тельные инвестиции.

Делегации посетят все значи-
мые официальные и празднич-
ные мероприятия. Их много. На 
разный возраст, вкус, интерес. 
Для семей, детей, молодежи. 

Программу торжеств мож-
но посмотреть на официальном 
сайте города, на созданном к 
300-летию интернет-портале 
«Нижний Тагил-300», в газете и 
на сайте «Тагильского рабочего», 
в группах в социальных сетях.

Много программ заплани-
ровано на открытом воздухе. 
Кстати, таких мест в городе, 
где можно собраться вместе, 
за последние годы становится 
все больше. В два этапа рекон-
струирована набережная. А еще 
парки, скверы, дворы – все, что 
останется на десятилетия.

К дню рождения нашего горо-
да площади уже превращаются 
в цветочные поляны – активно 
идет озеленение. Каждый день 
празднований удивит чем-то 
новым. Впервые пройдет фести-
валь фейерверков: на набереж-
ной Тагильского пруда с 23.30 
13 августа музыкально-цветовые 
шоу продемонстрируют коман-
ды из Твери, Сергиева Посада, 
а также наши - тагильские. В за-
вершение - гала-фейерверк. 

Полюбившийся тагильчанам 
смотр-концерт духовых орке-
стров объединит таланты из 
Могилева, Нижнего Новгорода, 
Новоуральска, Асбеста. Гости 
будут играть и на открытии сте-
лы «Город трудовой доблести».

300-летие - это праздничный 
фестиваль, гулянья и фейерверк. 
Но главное - дань уважения лю-
дям, которые создавали наш го-
род. Благодарность тем, кто се-
годня трудится на благо Нижнего 
Тагила. Пройдут награждения за-
служенных тагильчан.

Трехвековой возраст к лицу 
городу-труженику. Сейчас он на 
особенном подъеме: динамично 
развивается, укрепляется эко-
номическая и социальная база, 
совершенствуется городская 
инфраструктура. 

Празднование юбилея – толь-
ко веха, от которой мы оттолкну-
лись к дальнейшим прорывным 
проектам. 

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.
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  колонка мэра   в центре внимания

Лица трудовой доблести 

День города – 
грандиозный, 
объединяющий, 
запоминающийся

Юбилейные

От трудовых коллективов 
поступило 12 заявок. 
И у всех кандидатов – 

внушительный список наград, 
многолетний плодотворный 
труд.

Как отметил глава города 
Владислав Пинаев, все пред-
ставленные на соискание высо-
кой награды тагильчане достой-

ны ее, их трудовой путь вызыва-
ет глубокое уважение, поэтому 
выбрать только пять кандидатур 
было очень тяжело. 

По результатам тайного го-
лосования бесспорными ли-
дерами, набравшими практи-
чески одинаковое количество 
голосов, стали: начальник тех-
нического управления, заме-

ститель главного инженера 
ОАО «ВГОК» Роман Гельбинг, 
методист Дзержинского дворца 
детского и юношеского творче-
ства Элеонора Закревская, тре-
нер спортивной школы олим-
пийского резерва «Спутник» 
Александр Малышев, директор 
городского Дворца детского и 
юношеского творчества Окса-
на Михневич, сотрудница соци-
ально-бытового бюро АО «Хи-
мический завод «Планта» Гали-
на Палкина. 

Людмила ПОГОДИНА. 

За заслуги и многолетний труд
Вчера в администрации города состоялось заседание орг-

комитета, представителям которого предстояло выбрать  та-
гильчан, достойных получить в юбилейном году знак отличия 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил».

На каком этапе рекон-
струкция площади 
Трудовой доблести?

Завершается сборка стелы. 
На барельефах выгравирова-
ны лазером портреты. Они бу-
дут установлены на основании 
стелы и боковых пилонах. Сей-
час ведется облицовка кон-
струкции. 

Напомним, общая высота 
гранитного монумента соста-
вит 17 метров. На нем будет 
установлен герб Нижнего Таги-
ла и указ президента Россий-
ской Федерации о присвоении 
городу почетного звания.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Изображения на барельефах доводят до совершенства.



Среди подарков городу – 
отреставрированные здания 
школы № 23 (скоро школа им. 
Батухтина откроет двери для 
специальной комиссии) и яс-
лей № 10 на Вые.

Двухэтажные ясли на ули-
це Оплетина, 5, закрыты 
с 2019 года, в прошлом 

году там начался капитальный 
ремонт, первый за 69 лет с мо-
мента их постройки. Сейчас 
реставрация подходит к фина-
лу. Осталось закончить сборку 
мебели, доклеить обои, уло-
жить линолеум. Уже совсем 
скоро взойдет посаженный га-
зон, будут собраны и расстав-
лены малые архитектурные 
формы. К 1 августа все будет 
готово.

– Стены расчищались вплоть 
до шлакоблока, хотя этого и не 
планировалось. Штукатурка 
была в аварийном состоянии, 
рассыпалась в руках. Полно-
стью меняли кровлю, перекры-
тие. Оказалось, что балки не-
обходимо укрепить металличе-
скими обоймами. Оставались 
только стены, когда приступали 
к работе в прошлом сентябре, – 
рассказал заместитель дирек-

тора ООО «ЖКХ Сервис» Сергей 
Барышников. 

Елена В. каждый день прохо-
дит по улице Оплетина на работу. 
Все 10 месяцев она наблюдала 
за ходом реставрации с особым 
интересом, ведь в прошлом она 
сама воспитатель детского сада. 

– Мне очень нравится дизайн. 
Когда веранд еще не было, скла-
дывалось впечатление, что это 
дворянское гнездо XIX века, ко-
торое отлично сюда вписыва-
ется. А сейчас появились места 
для игр. Все ярко, красиво, как 
раз то, что нужно детям. В со-

ветское время эти ясли были се-
рые, мрачные. Сейчас радостно 
и солнечно. Я бы и сама с удо-
вольствием работала тут. Каж-
дый раз, проходя здесь, думаю 
об этом, – поделилась она.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� социальные гарантии

Надбавки 
и выплаты - 
учителям 

Правительство РФ гаран-
тированно выделит Сверд-
ловской области дополни-
тельно почти 7 млрд. ру-
блей на вознаграждение 
классным руководителям в 
колледжах и техникумах по 
всему региону. Эти деньги 
закреплены в федеральном 
бюджете - ничто не повли-
яет на их выделение. Пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подтвердил, что 
область получит почти 7 
млрд. рублей на три года, в 
2022 году будет выплачено 
2,3 млрд. рублей. 

Таким образом, несмотря 
на бюджетные сложности, в 
ближайшие три года в Сверд-
ловской области сохранятся 
федеральные надбавки класс-
ным руководителям в школах. 
Договориться об этом с Мо-
сквой удалось губернатору 
Евгению Куйвашеву. 

- Своевременная и оправ-
данная мера, - прокомменти-
ровала известие заместитель 
директора по учебно-методи-
ческой работе Нижнетагиль-
ского государственного про-
фессионального колледжа 
имени Н.А. Демидова Ольга 
Фищукова. – В нашем коллед-
же практически каждый педа-
гог занимается классным ру-
ководством. У нас 54 группы 
учащихся и 54 педагога полу-
чают доплаты за классное ру-
ководство. Прежде всего, эта 
мера стимулирует препода-
вателей, каждый из них по-
нимает, что воспитание и об-
учение - серьезная и очень 
ответственная работа. Лю-
бая материальная поддержка 
увеличивает престиж работы 
и педагога, и классного руко-
водителя. Прекрасно помню 
времена, когда преподава-
тели неохотно брали на себя 
дополнительную нагрузку в 
виде классного руководства. 
Это системная работа, требу-
ющая огромных человеческих 
и материальных ресурсов. 

В Свердловской области 24 
962 учителя, которые занима-
ются классным руководством. 

Классные руководители 
начали получать выплаты в 
2020 году, с тех пор мини-
стерство образования Сверд-
ловской области подает заяв-
ку каждый год. Выплата со-
ставляет пять тысяч рублей 
ежемесячно.

В регионе учителям уделя-
ется особое внимание. Так, 
по инициативе губернатора 
Свердловской области в мае 
внесен законопроект об уч-
реждении звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области» - он предусматрива-
ет дополнительные выплаты 
учителям: по 30 тысяч рублей 
по факту присвоения звания и 
1000 рублей в месяц в после-
дующем. Только в 2022 году 
на надбавки по этому направ-
лению из областного бюджета 
выделят 510 тысяч рублей. 

Звание «Заслуженный учи-
тель» могут получить педаго-
ги, имеющие 20 лет стажа и 
более. Звание присваивается 
за активное участие в учеб-
ном процессе, подготовку 
медалистов и т.д.

Ольга ПОЛЯКОВА.

объекты

В рамках реконструкции 
путепровода на Циолковско-
го переведено движение ав-
тотранспорта с правой на ле-
вую сторону дороги.

- Накануне с инспекци-
ей на объекте побы-
вал министр транс-

порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков. Он поставил задачу 
строителям максимально уско-
рить работы по всем направле-
ниям реконструкции, - расска-
зал начальник управления го-
родским хозяйством Андрей Ле-
бедев. – Пока переводим только 
движение автотранспорта. Пе-
шеходы будут по-прежнему хо-
дить по правой стороне дороги. 

- До конца этой недели мы 
планируем завершить все рабо-

Долгожданная переправа 

ты, связанные с обустройством 
тротуара на левой стороне, - от-
метил руководитель проекта ре-
конструкции ООО «УСМ» Вла-
димир Останин. – В настоящее 
время с правой стороны дороги 
вывозим блоки ФБС, которыми 
была она ограждена, и начина-
ем устройство инженерных си-
стем. Будем фрезеровать ста-

рый асфальт и укреплять осно-
вание дороги.

Благодаря переводу движе-
ния автотранспорта на левую 
сторону дороги у подрядчиков 
появились новые фронты ра-
бот, которые они смогут вести 
параллельно. Например, из-за 
габаритов объекта реконструк-
ции только сейчас стала воз-

можной прокладка второй вет-
ки трамвайного полотна от пу-
тепровода к улице Октябрьской 
революции. Главная текущая 
задача у подрядчиков остается 
прежней – организовать полно-
ценное движение по путепрово-
ду по обеим сторонам дороги к 
середине августа.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Я бы и сама тут работала

Ясли смогут принять 60 малышей – две группы с года до двух лет и две группы с двух до трех лет.

Читайте в этом номере:
Стадион и АРТ-площадка         Про зеленые дворы         Для старта успешной карьеры
                                  / 8 стр.                               / 29 стр.                                                    / 28 стр.
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Под 27-м номером в соста-
ве гостей играл уроженец 
Нижнего Тагила, извест-

ный футболист Олег Шатов. Та-
гильские болельщики встречали 
его бурными овациями. Спорт-
смен щедро раздавал автогра-
фы и фотографировался с юны-
ми тагильчанами. Напомним, 
в феврале экс-игрок сборной 
России, трехкратный чемпион 
страны вернулся в клуб «Урал». 

Хотя хозяева поля были на-
строены на серьезную борьбу, 
счет открыли футболисты «Ура-
ла». Первый же опасный эпизод 
на половине поля «Уральца-ТС» 
привел к голу. После подачи в 

штрафную площадь точным уда-
ром головой отметился Алексей 
Герасимов - 1:0.

На 31-й минуте «Уралец-ТС» 
сравнял счет. Хозяева нанесли 
результативный удар низом из 
пределов штрафной площади 
- 1:1. Спустя 11 минут коман-
ду «Урала» вывел вперед Алек-
сандр Юшин, забивший гол с 
дальней позиции – 2:1.

Заключительные 10 минут 
были богаты на события. На 
81-й минуте команда «Урала» 
не реализовала пенальти, но на 
85-й счет стал 3:1. Лев Толкачев 
нанес точный удар низом после 
отличной комбинации.

Однако хозяева в концовке по-
радовали болельщиков. Они за-
били красивый мяч со штрафно-
го на 87-й минуте. Встреча завер-
шилась победой «Урала» - 3:2.

В перерыве между таймами 
Олег Шатов передал тагильча-
нам много теплых слов в своем 
интервью:

- Хочу пожелать тагильскому 
футболу процветания. Чтобы 
такие матчи, как сегодня, были 
для юных футболистов приме-
ром. Где они могли видеть сво-
ими глазами, что обычный па-
рень из Нижнего Тагила может 
достичь больших высот в фут-
боле. При этом они должны по-

нимать, что нужно прикладывать 
максимум сил для достиже-
ния своих целей. Желаю мест-
ным спортсменам, чтобы они 
не останавливались, развива-
лись и шли вперед. Нижний Та-
гил – это моя родина, город, где 
меня воспитали. Хочу пожелать 
ему процветания и гордо нести 
свой статус опоры Урала.

По словам Олега Шатова, 
прошедший матч – это хорошее 
мероприятие для болельщиков 
и любителей футбола в Нижнем 
Тагиле. Такие матчи особенно 
важны для детей. Они дают воз-
можность вживую увидеть лю-
бимых футболистов. 

- Это товарищеский матч, на 
котором можно увидеть спорт-
сменов большого футбола. Ре-
бята из Премьер-лиги давно 
не приезжали в Нижний Тагил, 
спортсменам, которые играют 
за команду «Уралец-ТС», по-
лезно поиграть с такими со-
перниками. Хозяевам мы очень 
благодарны, что они устроили 
такой праздник футбола, се-
годня пришло очень много бо-
лельщиков, думаю, все оста-
лись довольны, – подытожил 
президент ФК «Урал» Григорий 
Иванов.

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� спорт

19 июля на стадионе Уралвагонзавода прошел выставочный матч 
между «Уралом» и местным «Уральцем-Тагильская Сталь» 

Большой футбол в Нижнем Тагиле

Олег Шатов.

«Уралец-ТС» забил два гола.

Хозяева были настроены на серьезную борьбу.

Дома и стены помогают.



С днем рождения, любимый город!
Т а т ь я н а 

ТКАЧЕВА, ди-
ректор Ниж-
нетагильского 
театра кукол:

- О любимом 
городе - только 
в превосходной 
степени! Наш 
родной име-
нинник заслу-
живает всего 
самого лучше-
го, ведь он у нас молодец, трудяга 
и добряк, любит всех бескорыстно 
и  вопреки… 

А что мы можем подарить име-
ниннику к такой значительной дате? 
Свою верность, свой труд и целе-
устремленность, все то, что «не сло-
вами, но делами». Делать все, чтоб 
жить в родном Нижнем Тагиле было 
комфортно и интересно, беречь  его 
и развивать. Коллектив Нижнета-
гильского театра кукол подготовил 
свои подарки любимым зрителям 
с посвящением 300-летию города. 

В сентябре театр откроет 79-й 
творческий сезон, и  мы полны ам-
бициозных планов на ближайшие 
годы: коллектив трудится ради свое-
го зрителя в родном городе  и ведет 
активную гастрольную жизнь. А это 
значит, что Нижний Тагил все чаще  
обозначается на фестивальной кар-
те России, формируя имиджевую со-
ставляющую в своем жанре. И, строя 
планы сегодня, мы ощущаем уверен-
ность от поддержки государства, 
оказываемой театрам для детей. 

Процветания тебе, любимый го-
род,  во благо наших детей, роди-
телей и ради нас! 

Михаил АРШАНСКИЙ, 
п о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н 
Нижнего Тагила, член об-
щественной палаты го-
рода: 

- С Нижним Тагилом свя-
зана вся моя сознательная 
жизнь. Живу здесь, начиная 
с 1941 года, при этом по-
кидал его только на время 
учебы и служебных коман-
дировок.

Это уникальный город. 
Он сыграл колоссальную, важнейшую 
роль во время Великой Отечественной 
войны. Достаточно сказать, что было 
произведено 50 процентов всех зна-
менитых танков Т-34, сварено и про-
катано на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате 30 процентов 
броневой стали. 

Кроме того в Нижнем Тагиле во вре-
мя войны производили боеприпасы и 
много другого важного для фронта.  

В послевоенное время город про-
должал играть важнейшую роль в эко-
номике страны. Развивались произ-
водственные мощности, возводились 
новые заводы.

Помню, в 1941 году он был дере-
вянным, но постепенно становился 
современным, с большими домами, 
улицами. 

Нижний Тагил имеет особую отли-
чительную черту. Я побывал во мно-
гих городах Советского Союза, Рос-
сии, зарубежных стран и скажу, что 
такой город, как Тагил, трудно встре-
тить. Подобной насыщенной произ-
водственной инфраструктуры, как в 
Нижнем Тагиле, если брать из расче-
та на одного жителя, на земном шаре 
трудно найти. 

Несмотря на то, что это 
город-труженик, он имеет 
свою культуру и традиции. 
Особенно Нижний Тагил пре-
образился в последние годы. 
Появились красивая набе-
режная, много парков. Уде-
ляется внимание развитию 
уличной инфраструктуры. 

Наш город является куль-
турным центром. Есть пре-
красный драматический те-
атр им. Д.Н. Мамина-Сиби-

ряка, много дворцов культуры. Кста-
ти, часть из них - на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате и на 
Уралвагонзаводе - подарок от пра-
вительства Советского Союза за за-
слуги Нижнего Тагила в годы Великой  
Отечественной войны.

Редкий случай, когда в необласт-
ном городе есть своя замечательная 
филармония, прекрасные артисты. 
Работают самодеятельные театры. 
Есть картинные галереи, музей изо-
бразительных искусств, краеведче-
ский музей, равных которым трудно 
найти. 

Заслуги города отмечены и в по-
следние годы. Нижний Тагил один из 
первых в России получил звание «Го-
род трудовой доблести». Кстати, мы 
как раз были инициаторами, чтобы 
это почетное звание было учреждено 
в стране наравне со званием городов-
героев.  

Желаю Нижнему Тагилу процвета-
ния, чтобы в год юбилея продолжал 
развиваться, молодежь оставалась 
здесь и любила свой город. Уверен, 
что юные тагильчане будут гораздо 
креативнее нас и смогут развить город 
в еще большей степени.
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А л е к с а н -
дра ВИЛИСО-
ВА, руково-
дитель Ниж-
нетагильско-
го городского 
военно-поис-
кового  ме-
тодико-вос-
питательного  
объединения 
«Соболь», ру-
к о в о д и т е л ь 
Всероссийского проекта «Эста-
фета поколений»: 

- Нижний Тагил  – моя малая ро-
дина, колыбель, самый дорогой для 
меня  город в мире. Где замечатель-
ные люди, надежные друзья, люби-
мые наставники и  воспитанники.  

Желаю Нижнему Тагилу  беречь 
и приумножать  свои  таланты, хра-
нить тагильскую историю. Процвета-
ния, новых благоустроенных уголков 
и микрорайонов,  комфортных для  
всех жителей. Хочу,  чтобы город при-
растал новыми семьями и юными та-
гильчанами, молодежь ценила  свою 
малую родину и,  получив образова-
ние,  возвращалась в  родной город. 
От всей души поздравляю земляков! 

Спонсор ООО «УБТ-Сервис»

Карта 
юбилея
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Наш герой – тагильчанин, 
выходец из рабочей се-
мьи. Отец трудился элек-

тромехаником, а мать – воспи-
тателем в детском саду. Дедуш-
ка, как вспоминает Сергей, на 
протяжении всей жизни был по-
стоянным подписчиком «Тагиль-
ского рабочего» и даже готовил 
публикации для старейшей го-
родской газеты. 

Будущий полярник получил 
специальность «Промышленно-
гражданское строительство» в 
Нижнетагильском филиале УГ-
ТУ-УПИ и не думал, что когда-то 
окажется за десятки тысяч ки-
лометров от родного дома. Ра-
ботая в Нижнем Тагиле, Сергей 
сменил несколько профессий 
– был и главным инженером в 
Нижнетагильском цирке, и за-
местителем директора по об-
щим вопросам в МУП «Тагил-
гражданпроект». Но мысль об 
экспедициях пришла ему в го-
лову намного позже. 

Станция «Мирный» – второе 
место работы нашего героя в 
суровых условиях. Перед этим 
тагильчанин уже успел порабо-
тать на архипелаге Шпицберге-
не в тресте «Арктикуголь» в 2016 
году. Именно там он впервые 
«познакомился» с белым медве-
дем, который подобрался к лю-
дям на расстояние 50 метров. 

- Медведь показал свою 
мощь, убегая в сторону залива 
(нам удалось прогнать его толь-
ко при помощи ракетниц). Ког-
да он бежал, снежные брызги с 
его когтистых лап производили 
огромное впечатление. Но если 
бы он двигался в нашу сторону, 
я бы им так, конечно, не любо-
вался, – теперь уже с улыбкой 
рассказывает полярник. 

Вернувшись с архипелага в 
2017 году, Сергей твердо ре-
шил: пора в Антарктиду. Регу-
лярно проверял наличие ва-
кансий, но стать на шаг ближе 
к краю земли у него получилось 
только спустя три года. Однако 
воплощение мечты вышло до-
вольно прозаичным. «Просто 
отправил резюме – и меня при-
гласили», – коротко описывает 
Сергей Бородин начало своего 
пути. В это время тагильчанин 
работал в Нижнетагильском 
управлении спецсвязи. Теперь 
ему предстояло долгое прохож-
дение медкомиссии (а полярни-
ков проверяют не меньше, чем 
космонавтов!), подготовка не-
обходимой документации и, на-
конец, долгожданное отбытие 
на континент вечной мерзлоты. 

Доставку 67-й Российской 
Антарктической экспедиции 
осуществляло НЭС научно-ис-
следовательское судно «Акаде-
мик Федоров». 1 ноября 2021 
года весь зимний состав из 20 
человек отправился из порта 

Санкт-Петербурга на станцию 
«Мирный» с заходами в два пор-
та городов Бременхаффен (Гер-
мания) и Кейптаун (ЮАР). В го-
родах полярники сразу закупили 
продукцию, чтобы обеспечить 
запас еды до конца экспедиции, 
ведь дополнительных поставок 
на «Мирный» в ближайший год 
ждать не было смысла. 

Только спустя почти два ме-
сяца пути, 26 декабря 2021 года, 
полярная экспедиция прибыла 
на место. Станция «Мирный» на-
ходится на побережье моря Дей-
виса - Береге Правды на Земле 
Королевы Мэри. Теперь ее но-
вым жителям предстояло побли-
же познакомиться с белым кон-
тинентом, его флорой и фауной. 

- Первое, что меня поразило 
– пингвины Адели, они активно 
снуют туда-сюда по территории 
станции, выпрыгивают из воды 
и катаются на льдинах, – делит-
ся тагильчанин. 

Пингвины, как отмечает 
Сергей, людей почти не боят-
ся, уже привыкли, но подходить 
слишком близко все равно не 
решаются, держатся на рассто-
янии пары метров. Сейчас на 

континенте зима, поэтому им-
ператорские пингвины высижи-
вают яйца, а люди их стараются 
не беспокоить. Кроме пернатых 
на станции можно встретить тю-
леней Уэдделла, которые часто 
выходят на сушу и «общаются» 
между собой по-тюленьи. 

Полярный быт устроен до-
вольно неплохо. Сергей живет 
в Доме геофизиков. У каждого 
полярника своя комната, есть 
лаборатории (в них фиксируют 
ритмы земли). Интерьер в жи-
лых помещениях простой, зато 
есть все необходимое: кровать, 
стол и шкаф. Туалет - один на 
этаж. По расписанию, у поляр-
ников три стандартных приема 
пищи. Кают-компания, где рас-
положена кухня, находится в 800 
метрах от дома. Когда мы обща-
лись с Сергеем, на станции был 
объявлен «Шторм-1», на улице 
буйствовали метель и снег. 

Для того чтобы выйти из 
дома, к примеру - на обед, в та-
кую погоду необходим напарник 
– одному находиться на улице 
в шторм категорически запре-
щено из-за ограниченной види-
мости и сильного ветра. А вот в 

«Шторм-2» выходить из дома за-
прещено вообще. Пока в самый 
холодный день зимовки Сергея 
температура опускалась до -24 
градусов, но бывает и холод-
нее. А вот ветер поднимался до 
36 м/с, поэтому по ветро-холо-
довому индексу на улице может 
быть -41. Тем не менее, даже в 
стужу полярники находят для 
себя занятия: в Доме геофизи-
ков, где живет тагильчанин, есть 
настольный теннис, а в кают-
компании можно расслабиться 
за игрой в бильярд. Правда, при-
вычные радости жизни на краю 
земли почти недоступны. Сергей 
не женат, со своими родителями 
и братом держит связь только 
через мессенджер. Он может по-
лучать видео и фото из дома, но 

вот для отправки медиафайлов 
с шестого континента скорости 
интернета зачастую не хватает. 
Телевизионные каналы также не 
радуют своим разнообразием – 
на «Мирном» показывает только 
Первый канал, но и он ловит сиг-
нал Германии. 

Отрада для полярников – бан-
ный день, суббота. Воду в баню 
привозят с ледотаялки (колодец 
в теле ледника) с глубины более 
45 метров. По настоящей рус-
ской традиции в парилке заго-
товлены веники на любой вкус – 
дубовые и березовые.

Так что скучать на зимовке не 
приходится. Недавно на «Мир-
ном» прошла середина зимовки 
– 21 июня самый короткий све-
товой день. Сегодня там солн-
це появляется только на пару 
часов, и то - в ясную погоду. А 
месяцем ранее, 21 мая, жите-
ли Антарктиды отметили свой 
профессиональный праздник 
– День полярника. Виновников 
торжества ждал богатый стол:  
салаты, мороженое, соки и 
фрукты, и даже главное мясное 
блюдо «от шеф-повара». В этот 
день для полярника из Нижнего 
Тагила провели «посвящение» –  
Сергей получил не только вкус-
ные подарки, но и почувство-
вал суровый холод Антаркти-
ды – коллеги веселья ради  
засунули ему за шиворот на-
с т о я щ у ю  а н т а р к т и ч е с к у ю 
льдинку.

Вместе с нашим земляком на 
станции работают люди из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тольят-
ти, Каспийска и других городов 
России, и у каждого из них свои 
планы на будущее после экспе-
диции. Сам же Сергей с нетер-
пением ждет, когда вернется 
в родной Нижний Тагил. Гово-
рит, первым делом прогуляется 
по набережной и покатается на 
сноуборде неподалеку от Бе-
лой горы, ведь дома он окажет-
ся только в январе 2023 года. А 
при возможности полярник обя-
зательно вернется на белый кон-
тинент, чтобы снова встретиться 
с уже знакомыми местными жи-
телями – пингвинами и увидеть 
невероятной красоты полярное 
сияние, ведь среди антарктиче-
ских льдов тагильчанин Сергей 
Бородин оставил частичку сво-
ей души. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ БОРОДИНА.

Тагильчане на шести континентах, 
или Загадочная Антарктида

Многие любители приключений мечтают попасть в Ан-
тарктиду. Суровый белый континент уже несколько ве-
ков манит путешественников своей таинственностью и 
бесконечными льдами. Одному из наших земляков по-
везло больше остальных - на материке по долгу службы 
он живет уже полгода, и это только половина зимовки. 
О суровых буднях полярника, настоящей самоизоляции 
и о встрече с белым медведем, рассказал коренной та-
гильчанин, ведущий инженер по ремонту на станции 
«Мирный» в составе 67-й Российской Антарктической 
экспедиции Сергей БОРОДИН. 

Пингвины людей почти не боятся.

Сергей Бородин на фоне станции.

«Самое первое, что меня поразило – пингвины Адели, 
они активно снуют туда-сюда по территории станции, 
выпрыгивают из воды и катаются на льдинах.
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На следующей неделе нач-
нется второй этап конкур-
са: работы будут предо-

ставлены членам жюри, которые 
выберут победителей во всех но-
минациях и обладателей специ-
альных призов. К Дню города мы 
планируем объявить имена авто-
ров самых интересных работ, по-
лучивших заслуженные награды. 
Среди призов - денежные серти-
фикаты и сувенирная продукция 
с символикой 300-летия Нижнего 
Тагила: ежедневники, блокноты, 
термокружки… 

Время, чтобы стать участником 
конкурса, еще есть, поэтому на-
поминаем: для творчества  пред-
ложено шесть тем. В номинации 
«Моя история в истории города» 
- «Наша трудовая доблесть» и 
«Портрет на фоне города». В но-
минации «Краеведческая шкатул-
ка» - «Символы НТ» и «Имя улицы 
моей». Для желающих побороться 
за спецпризы предлагаем поду-
мать над «Фотопрогулкой  по го-
роду» и «Тагильским рецептом». 
Взрослые участники и дети раз-
делены на возрастные категории. 

Призовой фонд – более 100 
тысяч рублей, соорганизатор 
конкурса  - МАУ «Агентство ре-
кламно-информационного со-
действия». Объем – не более 
5000 знаков, включая пробелы и 
знаки препинания. Жанр любой: 
статья, обозрение, очерк, иссле-
дование… Возрастных ограниче-
ний нет. Бланк заявки опублико-
ван на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 11. Элек-
тронная почта post@tagilka.ru. 
Ответственность за соблюде-
ние авторских прав творче-
ской работы несет участник, 
приславший ее на конкурс. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

До финиша – четыре дня!
Вот и подходит к концу первый этап творческого редакционного конкурса «300 страниц 

истории. Из прошлого – в будущее», организованного газетой «Тагильский рабочий» в честь 
300-летия Нижнего Тагила. До финиша осталось всего четыре дня! Прием конкурсных работ 
завершается уже в это воскресенье - 24 июля. Их можно принести в редакцию в четверг и пят-
ницу или прислать по электронной почте до полуночи воскресенья. Не упустите свой шанс!

Хочу рассказать историю 
одной тагильской семьи, 
знакомой мне с раннего 

детства, о людях, которыми мы 
гордимся - о прапрадедушке 
Михаиле Петровиче и прапра-
бабушке Александре Яковлевне 
Шептаевых. 

Он родился в Нижнем Тагиле 
4 октября 1904 года в состоя-
тельной семье часовых масте-
ров. Спокойный, молчаливый, 
но твердый духом. Когда Мише 
было 14 лет, его родители ско-
ропостижно умерли от тубер-
кулеза. Было тяжело, ведь на 
его плечи легли обязанности по 
воспитанию и заботе о младших 
сестрах Анне и Ольге, восьми 
и двух лет. Но он не просил ни 
у кого помощи, старался зара-
ботать сам, став защитником и 
опорой для малышек.

Она – девочка из большой ра-
бочей семьи, родившаяся в Ниж-

нем Тагиле 2 декабря 1909-го. 
Веселая, заводная, трудолюби-
вая, при этом всегда и во всем 
имеющая свое мнение. Что-
бы помочь семье, Александра 
в 17 лет устроилась работать 
в городскую библиотеку, где и 
встретила Михаила.

Это была настоящая любовь 
с первого взгляда. Статному 
парню сразу приглянулась за-
дорная юная Шура. И после ро-
мантичных ухаживаний в 1926-
м они решили расписаться. Их 
любовь была настолько силь-
ной, что проблема с возрастом 
Саши была решена быстро. Она 

просто исправила год своего 
рождения в паспорте, поменяв 
его с 1909-го на 1908-й. Вот так 
они стали счастливыми молодо-
женами. 

Благодаря уму и напористо-
сти Михаил поступил в военную 
академию в Москве. Сбылась его 
заветная мечта - служить своей 
стране. Михаил стал кадровым 
офицером и в 1932 году был 
призван на службу. Они с Алек-
сандрой объездили всю страну. 
В 1937-м родился долгождан-
ный сын Виктор. Казалось, ну что 
еще нужно для счастья.

22 июня 1941 года, в четы-
ре часа утра - начало войны. В 
то время молодые по распре-
делению жили в Прибалтике. 
Все мужское население страны 
было мобилизовано на защи-
ту Родины. Военнообязанных 
срочно вызвали в штаб, сре-

ди них был и Михаил. Военные 
действия разворачивались сти-
хийно, пришло известие о том, 
что немцы начали бомбежку. 
Александра второпях, схватив 
сына и накинув на себя первые 
попавшиеся вещи, выбежала на 
улицу. Больше в этот дом они 
не вернулись. Обняв Михаила 
на прощание, она повторяла: 
«Только бы остался жив». Жен 
военных посадили на проходя-
щий поезд-товарняк, никто не 
знал, куда их везут. Поезд бит-
ком набит женщинами с деть-
ми, чувство безудержного стра-
ха царило в воздухе. В моменты 
бомбежек люди выскакивали на 
ходу, пытаясь спастись. Алек-
сандра осталась жива и сумела 
сберечь сына. Мысли о родине 
не покидали ее, и впоследствии 
они вернулись в дом на берегу 
Тагильского пруда. 

Тем временем Михаил попал в 
окружение. Очень трудное испы-
тание на мужество и стойкость 
выпало на его долю. Еды не 
было, днем отряд отсиживался в 
болотах, передвигались ночью. 
Удалось выжить немногим: кто-
то был взят в плен, кого-то уби-
ли. Смерть на войне была при-
вычным делом. Но ему повезло 
– остался жив. Михаил дослужил 
до конца войны в звании подпол-
ковника инженерных войск, про-
шагал половину Европы, дошел 
до Берлина, видел праздничный 
салют Победы, который гремел в 
честь солдат, вернувших мир на 
нашу землю. Михаил не любил 
вспоминать о войне, но боевые 
награды говорят за него сами: 
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», ордена Красной 
Звезды и Красного Знамени. По-
сле окончания войны, с 1945 по 
1952 годы, Михаил  служил в Гер-
мании и вернулся в Тагил, когда 
сыну уже исполнилось 14 лет. 
Все это время Александра жда-
ла своего героя, писала письма и 
верила, что он обязательно вер-
нется. Их любовь прошла через 
преграды, испытания и обрела 
покой в родном доме на берегу 
Тагильского пруда, спустя дол-
гих 11 лет ожидания.

Душа в душу они прожили 
больше 50 лет, все и всегда де-
лали вместе: гордились един-
ственным и любимым сыном 
Виктором, растили подросших 
внуков, собирали урожай на 
даче на Капасихе, катались на 
лодке, чинили старенькую «По-
беду», а потом с удовольствием 
пили чай на уютной кухне и ра-
довались каждому новому дню. 
Вглядитесь в их лица, посмотри-
те на их искренние улыбки! Два 
человека, соединенные одним 
городом и одной судьбой. Не 
это ли настоящее счастье?

 Диана БУЛДАКОВА, 
ученица 5 «А» класса 

школы № 1 имени 
Н.К. Крупской.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� «Моя история в истории города»

Портрет одной семьи 
и настоящее счастье

Вот и прошагал наш родной Нижний Тагил 300 страниц сво-
ей великой истории. Город трудовой доблести, город метал-
лургов, горняков, самоотверженных людей, опорный край 
державы, бережно сохранивший свое культурное наследие 
и традиции. Да, нам есть чем гордиться! Легендарный Т-34, 
черепановский паровоз, металл, малахит, уникальные подно-
сы. Но самое главное – это люди, которые в нем живут: такие 
разные, многогранные, удивительные. Ведь город – это не 
улицы, не дома, это мы, наше отражение! 

Александра и Михаил Шептаевы.

С сыном Виктором.

«Душа в душу они прожили больше 50 лет, все и всегда дела-
ли вместе: гордились единственным и любимым сыном Вик-
тором, растили подросших внуков, собирали урожай 
на даче на Капасихе, чинили старенькую «Победу».
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В четверг состоялось засе-
дание постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
думы по молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму. На повест-
ке стоял единственный во-
прос: «О внесении изменений 
в положение о Молодежной 
думе при Нижнетагильской 
городской думе».

С докладом выступил пред-
седатель постоянной комис-
сии Гаджи Абдулов. После чего 
проект решения был принят, его 
рассмотрят на ближайшем за-
седании горДумы. 

- Нижнетагильская городская 
дума старается привлекать мо-
лодежь к своей работе, чтобы 
была смена поколений, появля-
лась молодежь, которой инте-
ресна эта работа, которые хо-
тят помочь решать вопросы на-
шего города, - рассказал Гаджи 
Абдулов. - По опыту последних 
пяти лет, ребята из Молодежной 
думы вели не очень активную 
деятельность. Мы неоднократно 
анализировали, с чем это связа-
но, и пришли к выводу, что им не 
хватает мотивации. 

По словам председателя по-
стоянной комиссии, после об-
суждения принято решение из-
менить устав, а также умень-
шить срок полномочий депута-
тов Молодежной думы с пяти до 
двух лет. Следующему созыву 
депутатов горДумы будет реко-
мендовано выделить младшим 
коллегам по 100 тысяч рублей 
из «депутатского миллиона» на 
реализацию проектов и планов, 
помощь своим районам и уч-
реждениям. Это поможет «заря-
дить их на позитив и результат», 
а также узнать работу в округах, 
набраться опыта, научиться вза-
имодействовать с администра-
цией города. 

Владимир СОНИН. 

Сократят срок 
полномочий 
и выделят 
по 100 тысяч 
рублей

Леонид Карцев стал самым 
молодым главным кон-
структором бронетанко-

вой техники Уральского вагоно-
строительного завода и занимал 
эту должность с 1953 по 1969 
годы. За это время под его ру-
ководством созданы 26 новых 
образцов бронетанковой техни-
ки и вооружения, девять из ко-
торых приняты на вооружение 
Советской армии. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, он 
прекрасно понимал ту огромную 
роль, которую играют боевые 
машины во время сражений. Под 
его руководством разработаны и 
внедрены в производство танки 
Т-55, Т-62, основные технические 
решения по Т-72. За создание 
ракетного истребителя танков 

ИТ-1 удостоен Государственной 
премии, руководил проектами 
экспериментальных конструкций 
бронетанковой техники. 

Заместитель директора по 
управлению персоналом УКБТМ 
Николай Черепанов рассказал 
собравшимся о судьбе этого 
удивительного человека, обла-
давшего непререкаемым авто-
ритетом и целеустремленно-
стью, умевшего отстоять инте-
ресы предприятия на любом, 
самом высоком уровне. А обра-
щаясь к молодежи, подчеркнул, 
что в последние годы подраста-
ющее поколение ориентируется 
на вымышленных супергероев. 
В то время как у нас есть свои 
– настоящие супергерои, внес-
шие огромный вклад в развитие 

страны. На примере таких лю-
дей и нужно воспитывать детей. 

Ведущий художник-конструк-
тор УКБТМ Александр Габа-
ев передал в коллекцию музея 
созданный им портрет Леонида 
Карцева. Он рассказал, что идея 
сделать серию портретов глав-
ных конструкторов появилась 
еще два года назад. А прочи-
тав книгу Карцева, решил изо-
бразить его обычным, умудрен-
ным жизнью человеком на фоне 
уральской природы и танка.  

Такие встречи в музейном 
комплексе УВЗ – традиция. Как 
рассказала его директор Алла 
Пислегина, сотрудники музея 
часто проводят мероприятия, 
посвященные истории пред-
приятия, его выдающимся кон-
структорам, инженерам, ма-
стерам, рабочим. После торже-
ственной части для молодежи 
провели экскурсию по экспо-
зиции бронетанковой техники, 
показав и «карцевские» танки, и 
другие экспонаты. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� наследие

Сегодня, 21 июля, исполняется 100 лет со дня рождения вы-
дающегося конструктора танков, кандидата технических наук, 
генерал-майора в отставке, лауреата Государственной премии 
СССР Леонида Карцева. Накануне юбилея в музее бронетанко-
вой техники Уралвагонзавода состоялась встреча представи-
телей молодежных организаций предприятия с сотрудниками 
музея и УКБТМ, которые рассказали им о жизненном пути Ле-
онида Карцева, его разработках, приумноживших славу УВЗ.

Директор школы № 9 Елена 
Соколова отметила, что 
ровно год назад, в сере-

дине июля, глава города Вла-
дислав Пинаев приезжал в уч-
реждение образования, осма-
тривал территорию и рассказал 
о выделении средств на строи-
тельство. В сентябре начались 
подготовительные работы. 

И вот уже готовы футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем, баскетбольная площадка и 
беговые дорожки, установлены 
опоры освещения. Во время со-
вещания шли отсыпка щебня и 
укладка асфальта, был завезен 

песок и подготовлены участки 
для газонов.

- Скорость работ поражает и 
восхищает, - говорит директор 
школы. – Как много можно сде-
лать за год!

Глава города обошел всю 

территорию новой комплекс-
ной площадки, осмотрел по-
крытие и установленное обо-
рудование. Да, здесь будут не 
только школьный стадион и по-

лоса препятствий, но и зоны для 
игр и отдыха, для тематических 
занятий на воздухе. 

Кроме того, Владислав Пи-
наев переговорил с молодыми 

художниками Ильей Вьюговым 
и Александрой Гетке, которым 
доверено сделать роспись од-
ной из стен здания, превратив 
ее в арт-объект. Участникам со-
вещания были предложены два 
эскиза стрит-арта, и пока мне-
ния разделились: один макси-
мально понятный и конкретный, 
но в духе «советского спорта», 
второй – более динамичный и 
современный, с элементами 
уличного искусства. На созда-
ние выбранной масштабной кар-
тины, по словам художников, им 
потребуется четыре теплых дня 
без дождей. Кстати, они пред-
ложили главе города провести в 
Нижнем Тагиле фестиваль улич-
ного искусства, и он назначил ху-
дожникам встречу на осень, что-
бы те успели подготовить необ-
ходимые документы и сформу-
лировать концепцию фестиваля. 

Подводя итоги совещания, 
Владислав Пинаев отметил, что 
подрядчик вышел на финишную 
прямую, и в 20-х числах августа 
запланировано торжественное 
открытие стадиона. В новом 
учебном году занятия по физ-
культуре у учащихся двух школ 
будут проходить уже здесь.

Людмила ПОГОДИНА.    
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� благоустройство

Спорткомплекс и арт-объект
Совсем скоро на Вагонке появится еще одна много-
функциональная современная спортивная площад-
ка для юных тагильчан. На днях на территории школы 
№ 9 состоялось выездное совещание, посвященное 
строительству долгожданного стадиона, и разговор шел 
о завершающем этапе благоустройства. Кстати, новая 
площадка станет подарком для учащихся и педагогов 
сразу двух расположенных рядом школ № 9 и № 35.

Главный конструктор – он как супергерой

Портрет Леонида Карцева, подаренный музею предприятия.

«Скорость работ поражает и восхищает. 
Как много можно сделать за год!

На футбольном поле - искусственное покрытие.

Владислав Пинаев, Илья Вьюгов, 
Елена Соколова.

�� в комиссиях Думы
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Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Невозможно представить себе нашу 
жизнь без предприятий потребительско-
го рынка, без предлагаемых ими товаров 
и услуг. Торговля  является одной из клю-
чевых отраслей экономики, обеспечива-
ющих дальнейшее развитие страны. Эта 
сфера относится к числу наиболее круп-
ных работодателей и налогоплательщи-
ков, с ней связано социальное благопо-
лучие общества. В условиях многочислен-
ных вызовов, с которыми сейчас сталки-
вается наша страна, состоянию этой от-
расли, обеспечению в полном объеме по-
требностей внутреннего рынка уделяется 
особое внимание.

В Нижнем Тагиле работает почти 2,5 
тысячи  объектов торговли – крупных 
комплексов, магазинов, нестационарных 
точек продаж, оптовых организаций.  На 
территории города продолжает действо-
вать проект «Социальная карта тагильча-
нина». В областной акции «Выбирай наше 
– местное» участвуют более 350 тагиль-
ских магазинов, представляющих широ-
кий ассортимент товаров 59 производств 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона.

Специалисты в сфере торговли работа-
ют не только за прилавком магазина или 
кассой супермаркета, ваши коллеги обе-
спечивают также  весь процесс движения 
товара к потребителю, подготовку и со-
провождение продаж. Ваша общая работа 
всегда на виду, вместе вы создаете репу-
тацию своему коллективу и торговой сети. 
А самое главное – вы дарите настроение и 
ощущение комфорта своим покупателям. 
Убежден, что и в дальнейшем вы будете 
постоянно совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство, а у тагиль-
чан будет еще больше поводов сказать 
вам «спасибо» за хорошую работу, веж-
ливость, терпение и доброжелательность.

Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых успехов! Пусть 
ваш труд дарит вам радость и благодар-
ные улыбки покупателей!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 23 июля - День работника торговли

Улыбаюсь покупателям,  
как старым знакомым

Наша героиня – Ксения Ахматдинова. Правда, эта фамилия уже две недели как неактуальна. 8 июля, 
в День семьи, любви и верности, Ксения вышла замуж, и теперь она - Бородина.

�� «Молодая семья-2022»

Фантазии немножко – и вот тебе окрошка

Тагильчанка, окончила 9 классов 
69-й школы, затем поступила в про-
фессиональное училище «Саморо-
док» на парикмахера. Но специаль-
ность пришлась девушке не по душе: 
поняла это уже на практике. А вот из 
сферы услуг не ушла, выбрав в даль-
нейшем торговлю. 

Во время учебы в летние каникулы 
Ксения подрабатывала продавцом в 
магазинах, принадлежавших мами-
ной близкой подруге: сначала прода-
вала вещи, потом косметику. Работа 
в магазинах понравилась, с дипло-
мом «Самородка» ушла в торговлю.

В 2014 году Ксения устроилась 
в «Ленту». После небольших мага-
зинов масштабы гипермаркета по-
разили. Девушка работала в секции 
«Одежда и обувь» - это крупные скла-
ды, огромный ассортимент, большой 
коллектив. 

По семейным обстоятельствам 
пришлось покинуть «Ленту», чтобы 
затем через шесть лет снова туда 
вернуться. В этот промежуток вре-
мени Ксения успела родить ребенка, 
развестись, поработать на кондитер-
ской фабрике, на почте. Но все же 
торговля манила, потому что моло-
дая женщина поняла – это ее, это на-
долго: общение с людьми, консуль-
тирование, помощь в выборе товара.

Вернулась Ксения в секцию «До-
машний интерьер», а затем – рез-
кий поворот в «Гастрономию». Хотя 
наша героиня слыла уже опытным 
продавцом, здесь все для нее было 
внове – это и сроки, и незнакомый, 
в несколько раз больше предыду-
щего ассортимент, это и логистика. 
Секция разделена на два вида това-
ров: колбасные изделия с рыбными 

деликатесами и заморозка. Ксения как 
раз занимается замороженными про-
дуктами.

- В мои обязанности входят свое-
временная и правильная выкладка про-
дуктов, соблюдение сроков реализации, 
- объясняет продавец-логист Ксения 
Бородина. – Всю смену нахожусь в зале. 
Нет, совсем не устаю, так как постоян-
но перемещаюсь: надо выслушать по-
купателя, проводить его. Или сходить в 
другую секцию, мы говорим: «на юг», по-

ные. Иногда спрашивают про мебель или 
сантехнику, чем немало удивляют, быва-
ют и другие случаи.

- Раньше приходилось работать в 
ночное время, - вспоминает Ксения. 
– Как-то холодным поздним вечером – 
градусов за 30 – пришел к нам пожилой 
мужчина, наш постоянный покупатель, 
в «Ленте» четко появлялся по четвер-
гам в пять утра. Я помогла ему выбрать 
товар и стала собираться домой, и тут 
мужчина предложил: «На улице мороз, 
давайте я вас подвезу». Спасибо ему 
большое. Такое внимание очень прият-
но. Часто во внерабочих местах узна-
ем с постоянными покупателями друг 
друга, здороваемся, улыбаемся, как 
старым знакомым.

Сейчас в жаркую погоду продукция, 
которую предлагает Ксения, пожалуй, 
одна из самых популярных. Имеется в 
виду мороженое. А если еще и акции, 
берут килограммами.

Кстати, в «Ленте» тагильчанка не 
только обрела интересную рабо-

ту, но и познакомилась с будущим 
мужем. Никита Бородин работает 
в «Бакалее» заместителем руко-
водителя секции. Знакомы были 
порядка двух лет, сначала про-
сто общались, вместе отмечали 
корпоративные праздники, по-
том закрутилось-завертелось и 
завершилось, как полагается, 
свадьбой. 

Регистрацию отметили в се-
мейном кругу. А вот с «лентовца-
ми» молодожены соберутся как 

раз в день выхода этого номера 
«Тагильского рабочего». Так что, 

ребята, с новой вас семьей и 
с Днем торговли!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

греться, у нас ведь 
холодная секция, 
работаем с за-
морозкой. А вот 
е с л и  с т о я л а 
бы на одном 
месте, тогда 
было бы тя-
желее.

Покупате-
ли попада-
ются раз-

Девять супружеских пар ста-
ли участниками второго тура 
XX юбилейного фестиваля-
конкурса «Молодая семья». По 
традиции ребята попробовали 
свои силы в кулинарном ма-
стерстве.

На первый взгляд, задание 
несложное – приготовить 
известную всем окрошку 

и квас по собственному рецепту. 
Третье блюдо – мега-бутерброд 
«Юбилейная башня». На деле ока-
залось все не так просто: холод-
ным супом надо удивить членов 
жюри и соперников, премудро-
сти изготовления кваса узнать у 
мам, бабушек или подсмотреть 
в интернете, обычный бутерброд 
превратить в произведение ис-
кусства. Но справились же!

Дарья и Денис Замураевы при-
готовили окрошку по рецепту пра-
бабушки и назвали блюдо «Совет-
ский Союз». У Антона и Элеоноры 
Новиковых изюминкой летнего 
супа стало мясо лося, добытого 
другом-охотником. Эля призна-
лась, что с мясом пришлось по-
возиться – 12 часов вымачивать и 
восемь варить.

Свою окрошку супруги Шеста-
ковы сделали на кефире и мине-
ралке. Причем рецепт не является 
семейным: просто Женя и Татьяна таким 
способом решили поразить жюри и са-

мих себя. Кстати, у них окрошка чуть не 
сорвалась: оказалось, что дома забыли 
вареные яйца. Евгений ринулся в бли-

жайшие торговые точки, но нашел 
яйца только в готовом салате «Це-
зарь»: оттуда они и перекочевали в 
конкурсное блюдо.

Павел и Елена Платоновы удиви-
ли судей тем, что в их окрошке кро-
ме свежих огурцов были и марино-
ванные – так острее и вкуснее. Се-
мья Старик приготовила ядреную 
окрошку за счет хрена, зеленой 
редьки, редиса и руколы. Григорий 
и Валерия рассказали, что делают 
такой холодный суп в 10-литровой 
кастрюле: мама, папа и трое де-
тей съедают все за сутки. Миха-
ил и Светлана Погромские своим 
блюдом сразили наповал и жюри, 
и конкурсантов: в качестве ингре-
диентов они использовали коро-
левские креветки, кукурузу, вместо 
обычной картошки – жареный ады-
гейский сыр, в качестве заправки – 
кефир с лаймом и цедрой лимона.

Сергей и Регина Зубовы тоже 
были оригинальны. Их окрошка боль-
ше походила на десерт: киви, груша, 
персик, нектарин, клубника, череш-
ня – и все это заправлено сыворот-
кой с соком. Регина с досадой при-
зналась, что классическую окрошку 
в их семье ест только она. Муж и две 
дочки предпочитают летнее блюдо в 
виде салата.

Семья Сидоровых (Юля и Михаил 
пришли на конкурс в русских националь-
ных костюмах) использовала рецепт из-

вестного шеф-повара Константина Ив-
лева и все ингредиенты, кроме копченой 
курицы, натерла на крупной терке. Тоже 
вариант. 

Александр и Ольга Самарины приго-
товили классический рецепт окрошки, 
но всем понравилась подача блюда – в 
посуде, оставшейся в наследство от ба-
бушек. Это и глиняная корчага, и дере-
вянные ложки с половником, и вышитый 
рушник. Причем, как уверяли ребята, они 
часто так накрывают стол дома.

Второй конкурс кулинарного поединка 
также приятно удивил жюри: квас, при-
готовленный каждой семьей, отличался 
вкусом, оригинальным рецептом – на 
изю ме и черносливе, на хлебе и дрож-
жах, на цикории, рисе, овсянке. 

Завершился очередной фестивальный 
этап презентацией и дегустацией бутер-
бродов «Юбилейная башня». Тут вновь не 
было предела фантазии: канапе, тосты, 
гренки. Сладкие – с арбузом, шоколад-
ной пастой, соленые – с рыбой, беконом, 
авокадо. 

Свои оценки сытые и довольные су-
дьи выставляли за каждое блюдо, по-
этому вариантов на победу у конкурсан-
тов было несколько. Но в итоге по сум-
ме баллов победила семья Новиковых, 
вторые - Самарины, третьими стали По-
громские.

ФОТО АВТОРА.
Участники удивляли и окрошкой, и подачей.

Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.
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�� избирком

Как принять участие в выборах
В единый день голосования 11 сентября 2022 года жители нашего города примут участие в выборах 
губернатора Свердловской области и депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого созыва. 
Голосование будет однодневным и пройдет с 8.00 до 20.00 часов. 
Для удобства избирателей предусмотрено несколько способов голосования.

На дому
Для всех тех, кто в день голо-

сования по уважительным при-
чинам (состояние здоровья, 
инвалидность) не смогут само-
стоятельно прибыть на избира-
тельные участки, есть вариант   
голосования на дому по месту 
регистрации. 

Для этого необходимо будет 
с 1 сентября до 14.00 11 сентя-
бря 2022 года подать заявление 
в участковую избирательную ко-
миссию. Члены УИК придут к из-
бирателю, который подал такое 
заявление, для проведения го-
лосования. 

Мобильный избиратель
На выборах губернатора 

Свердловской области для из-
бирателей, которые в день го-
лосования 11.09.2022 будут на-
ходиться не по месту своего по-
стоянного проживания (посто-
янной регистрации, прописки, 
в соответствии со штампом в 
паспорте), а по месту нахожде-
ния (например, в командировке, 

в отпуске, по месту учебы, в го-
стях и т. п.),  начнет действовать 
механизм «мобильный избира-
тель». 

Он заключается в том, что 
человек исключается из спи-
ска избирателей на «своем 
родном» избирательном участ-
ке и включается в перечень на 
том участке, где он будет на-
ходиться в день голосования. 
Для этого важно заранее по-
дать заявление о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения:

- с 27 июля по 7 сентября 
через единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (Госуслуги), либо в терри-
ториальную избирательную ко-
миссию (ТИК), либо в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ);

- с 31 августа по 7 сентября 
данные заявления можно подать 
в любой участковой избиратель-
ной комиссии (УИК). 

Заявление подается лично на 

бумажном носителе при предъ-
явлении паспорта гражданина 
РФ. Данное заявление можно 
подать только один раз. Если 
избиратель подаст несколько 
заявлений, то действительным 
будет считаться то, что было по-
дано первым.

Для избирателей, которые не 
смогут по уважительным причи-
нам (состояние здоровья, инва-
лидность) самостоятельно при-
быть в УИК, ТИК или МФЦ для 
оформления заявления о вклю-
чении в список избирателей по 
месту своего нахождения, пред-
усмотрена возможность подачи 
заявления на дому. Для этого 
необходимо не позднее 7 сен-
тября обратиться в ТИК или УИК 
с  письменной или устной заяв-
кой (в том числе при содействии 
родственников, социального ра-
ботника или иных лиц).

Обращаем внимание! В 
рамках механизма «мобильный 
избиратель» на выборах губер-
натора Свердловской области 
можно поменять  участок для 

голосования только в границах 
Свердловской области. Если из-
биратель 11 сентября 2022 года 
будет находиться за пределами 
Свердловской области, он не 
сможет принять участие в вы-
борах губернатора.

Досрочно
На  выборах депутатов Ниж-

нетагильской городской думы 

восьмого созыва избиратели 
смогут проголосовать только на 
«родном» избирательном участ-
ке, по месту прописки (посто-
янной регистрации), в том чис-
ле досрочно - с 31 августа по 10 
сентября 2022 г.

Механизм «Мобильный изби-
ратель» на местных выборах не 
применяется.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

Рейтинг Байдена обновил антирекорд

В России впервые с начала мая выявили более 
5,6 тыс. заразившихся COVID

За последние сутки в России 
выявили 5685 заболевших COVID, 
это наибольший показатель с на-
чала мая 2022 года. А после 21 
мая показатель и вовсе не подни-
мался выше 5 тыс. заразившихся 
коронавирусом.

Госпитализированы были за 
последние 24 часа 1110 человек, 
оперативный штаб указывает, что 
это на 17% меньше, чем накану-
не. Выписаны из больниц 4317 человек.

Оперштаб за сутки зафиксировал смерти 37 человек, заразив-
шихся коронавирусом. (РБК).

Маткапитал на покупку автомобиля?
В Госдуме разработали законопроект, расширяющий возмож-

ности использования материнского капитала. Предполагается, что 
эти средства можно будет потратить на приобретение автомобиля. 
Эксперты считают, что такая возможность позволит дополнительно 
стимулировать спрос на машины.

Документ направлен в правительство для получения заключения.
Поправками предусматривается, что легковой автомобиль, при-

обретаемый с использованием маткапитала (524,5 тыс. рублей на 
первого ребенка, 693,1 тыс. рублей — на второго, если субсидия не 
была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была 
оформлена на первенца. — Прим. ред.) должен быть новым, про-
изведенным в России и иметь не менее трех пассажирских мест 
помимо водительского. Кроме того, документ устанавливает огра-
ничения по цене и мощности машин.

«Полная стоимость приобретаемого автомобиля, указанная в до-
говоре купли-продажи, товарном или кассовом чеке либо в ином до-
кументе, подтверждающем факт оплаты, не должна превышать 2 млн. 
рублей; мощность двигателя приобретаемого автомобиля не должна 
превышать 92 киловатт (125,08 л.с.)», - приводят данные «Известия».

Умер пациент с клещевым энцефалитом 
Это первый подобный случай с начала 2022 года.
- За истекший период 2022 года зарегистрирован  один леталь-

ный исход от клещевого энцефалита среди заболевших, с сероло-
гически подтвержденным диагнозом клещевой вирусный энцефа-
лит, - сообщили «Областной газете» в управлении Роспотребнад-
зора Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что заболевший не был привит против 
клещевого энцефалита. Также свердловчанин имел тяжелую сопут-
ствующую патологию и поздно обратился за медпомощью.

Кстати, в регионе диагноз «клещевой вирусный энцефалит» под-
твержден у 43 человек, в том числе у 7 детей; «клещевой иксодовый 
боррелиоз» -  у 238 человек, в том числе у 25 детей.

Гражданам напоминают, что самой надежной защитой от клеще-
вого вирусного энцефалита является вакцинация. 

Прививки проводятся круглогодично, сделать их можно в любое 
время года. Особенно актуально это перед сезоном выезда на при-
роду.

�� в стране и мире

В Тегеране прошла трехсторонняя встреча пре-
зидента России Владимира Путина, президента 
Ирана Эбрахима Раиси и президента Турции Ред-
жепа Тайипа Эрдогана.

В завершение рабочего визита в Иран Влади-
мир Путин ответил на ряд вопросов представите-
лей СМИ.

Среди них была тема обвинений в адрес России 
в энергетическом кризисе. Корреспонденты инте-
ресовались, продолжит ли Газпром дальше выпол-
нять свои обязанности?

В.Путин: Во-первых, Газпром всегда выполнял, 
выполняет и намерен выполнять все свои обяза-
тельства. То, что наши партнеры перекладывают 
свои ошибки на Россию, на Газпром, это не имеет 
под собой никаких оснований.

Но что происходит с поставками энергоносите-
лей? В первом полугодии позапрошлого года газ в 
Европе стоил 100 евро за 1000 кубов. В первой по-
ловине прошлого года – 250. Сегодня – 1700 евро 
за 1000 кубов.

Мы поставляли в Европу до недавнего време-
ни 170 миллиардов кубических метров газа в год: 
55 миллиардов шло по «Северному потоку-1», 33 
миллиарда по «Ямал – Европа», [еще] по двум нит-
кам, которые шли по территории Украины, которая 
вдруг неожиданно объявила о том, что один из двух 
маршрутов она закрывает. Якобы в связи с тем, что 
газоперекачивающая станция находится не под ее 
контролем, а на территории Луганской Народной 
Республики. Все там нормально функционировало, 
никто не мешал. На мой взгляд, закрыли просто по 
политическим соображениям. 

Затем Польша ввела санкции на «Ямал – Евро-
па». Теперь «Северный поток-1», где пять газопе-
рекачивающих станций компании Siemens, одна – 
в резерве. Одна должна была быть отправлена на 
ремонт. Вместо нее ожидали оборудование из Ка-
нады. Оно оказалось под санкциями

И еще одна машина уже вышла из строя, пото-

му что там какая-то внутренняя облицовка отвали-
лась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас рабо-
тают две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот 
если еще одна придет, то хорошо, будут работать 
две. А если не придет, останется одна, это только 30 
миллионов кубических метров в сутки. Посчитайте, 
за сколько нужно прокачать оставшиеся кубы. При 
чем здесь Газпром? Закрыли один маршрут, второй 
маршрут, поставили под санкции газоперекачиваю-
щие станции. Газпром готов качать столько, сколько 
нужно. Они же сами все закрыли.

На те же самые грабли наступают в сфере тор-
говли нефтью и нефтепродуктами. Сейчас мы слы-
шим всякие завиральные идеи по поводу того, что-
бы ограничить объем российской нефти, ограни-
чить цену российской нефти. Это все то же самое, 
что происходит по газу. Результат – даже удиви-
тельно, что это говорят люди с высшим образова-
нием – будет тот же самый – подъем цен, сообщает 
сайт кремлин.ру.

Уровень поддержки действий 
Джо Байдена на посту прези-
дента США снизился до рекорд-
ных 36 процентов, что стало са-
мым низким показателем за все 
19 месяцев пребывания полити-
ка на должности главы государ-
ства. Об этом свидетельству-
ют итоги опроса, проведенного 
компанией Ipsos и агентством 
Reuters, пишет Лента.ру.

Неделей ранее рейтинг под-
держки за все время президент-
ства Байдена составлял 39 про-
центов, при этом работу амери-
канского лидера не одобряют 59 
процентов американцев. Анало-
гичный антирекорд был обнов-
лен внутри Демократической 
партии — уровень ее поддержки 
опустился с 74 до 69 процентов.

Популярность Байдена по-

страдала от неконтролируемо-
го роста инфляции, который до-
стиг сорокалетнего максимума 
— 9,1 процента в годовом ис-
числении, а также роста цен на 
продукты и топливо.

Онлайн-опрос проводился с 
участием тысячи взрослых аме-
риканцев, в том числе 437 демо-
кратов и 377 республиканцев. 
Примерный уровень погреш-
ности данных составляет 4 про-
цента.
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Внимание! С 25 по 29 июля депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Владимир Григорьевич РАДАЕВ ведет 
онлайн-прием. По всем вопросам обращаться по телефону 8-922-
61-74-614.

Требуется СЛЕСАРЬ – МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:
- З/П 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

Тел.: 8-906-813-96-69

р
е

кл
ам

а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»:

41-50-10

В связи с проведением работ 
по аварийному ремонту тепло-
трассы по улице Пархоменко на 
участке от улицы Победы до ули-
цы Жуковского с 20.07 по 09.08  
БУДЕТ ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ на указанном 
участке автомобильной дороги.

В связи с чем изменяется марш-
рут движения общественного транс-
порта. Маршруты № 2,5, 31, 46 бу-
дут осуществлять движение по 
улицам Победы, Карла Либкнехта. 
Просим заранее выбирать маршру-
ты движения.

�� гости

Увидеть, чтобы вернуться

- Мы только вчера приехали на 
Урал, и первый наш город – Ниж-
ний Тагил, - говорит Григорий Гон-
чаров из Енакиево Донецкой об-
ласти. – Мало что успели посмо-
треть, но очень впечатлили таеж-
ные леса, у нас таких нет.

Его одногруппник по лицею информаци-
онных технологий Евгений Соловьев до-
бавляет:

- Города Донбасса и Свердловской 
области очень похожи: заводы, улицы, 
дома. У нас, как и у вас, тоже есть про-
спект Ленина.

А Маша Лигорова из многострадаль-
ной Горловки на вопрос, чем удивил Ниж-
ний Тагил, ответила:

- Чистыми, ровными дорогами. Понят-
но, что у нас таких еще долго не будет.

С ней соглашается Елена Терновых, 
которая сопровождает ребят в поездке:

- Природа у вас шикарная. Правда, ду-
мали, раз Нижний Тагил – большой про-
мышленный город, то будет, как у нас: че-

рез пару метров ноги нужно мыть. А у вас 
чистота и порядок, не скажешь, что город 
металлургов и горняков.

Антон Лыжин, про-
р е к т о р  Р о с с и й с к о г о 
государственного про-
фессионально-педаго-
гического университе-
та (город Екатеринбург) 
объяснил причину появ-
ления в нашем городе 
туристов из Донбасса:

- С июня этого года 
в России при поддерж-
ке Министерства про-
свещения РФ началась 
реализация федерального проекта «Уни-
верситетские профильные образователь-
ные смены». В рамках этого проекта для 
детей и подростков 12-17 лет из Донец-
кой и Луганской народных республик с 18 
июля в Свердловской области проводят-
ся четыре образовательные смены.

Наша задача – познакомить подрост-
ков с регионом пребывания. Экскурсии 
включают посещение объектов культур-
но-исторического наследия, музеев, те-
атров и спортивных мероприятий на тер-

ритории нашей области.
Все смены носят тема-

тический характер. Эту мы 
назвали «Промышленное 
сердце России». Донец-
кая народная республика 
по структуре экономики 
очень близка Свердлов-
ской области. Не случайно 
в самом начале смены мы 
приехали в Нижний Тагил 
– то место, откуда берет 
историческое начало про-
мышленность Урала.

Группа, в состав которой 
вошли 30 детей из Горлов-
ки и Енакиево, три сопро-
вождающих и волонтеры-
студенты университета, на-
чала знакомство с Нижним 
Тагилом с краеведческого 
музея. Ребятам показали 
Верхние и Нижние прови-
антские склады, выставку 
горнозаводской техники 
XVIII-XX веков. Гостей по-
разили размеры макета 
паровоза Черепановых у 
историко-краеведческо-
го музея и статуи в парке 
скульптур советского пе-
риода. Ребята долго рас-
сматривали легендарный 
танк Т-34.

Экскурсанты из ДНР по-
бывали также на Театраль-
ной площади, спустились к 
набережной «Тагильская ла-
гуна» и полюбовались цен-
тральным фонтаном. Затем 

молодые люди поднялась на Лисью гору, 
ставшую визитной карточкой Нижнего Та-
гила. С ее высоты перед ними открылась 

незабываемая панорама промышленного 
города, вид на старый Демидовский завод 
и на гладь Тагильского пруда.

Последним пунктом визита стала «Та-
гильская лагуна-2». Ребята в смотровой 
бинокль увидели главные достоприме-
чательности города: Лисью гору, музей-
завод истории горнозаводской техники, 
храм Александра Невского, комплекс 
трамплинов «Аист» и другие.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� приговор

Оставили 
в магазинах  
13 фальшивок

Тагилстроевский районный 
суд вынес обвинительный при-
говор банде фальшивомонет-
чиков. Преступному дуэту ин-
криминировалась статья 186 
УК РФ – хранение, перевозка в 
целях сбыта и сбыт заведомо 
поддельных банковских билетов 
Центрального Банка Российской 
Федерации.

По версии следствия в конце де-
кабря 2020 молодой человек зака-
зал в интернете  

поддельные  купюры, номина-
лом  5 тысяч рублей, всего 20 штук. 
Получил посылку на почте и хранил 
дома. 

В январе прошлого года предло-
жил своей знакомой сбывать под-
делки. Преступные роли парочка 
распределила следующим обра-
зом: мужчина перед торговой точ-
кой передавал приятельнице под-
дельную пятитысячную купюру. Та 
шла в магазин и приобретала то-
вар на 300-400 рублей. 

Товар дама забирала себе, 
спиртное пили вместе, а сдачу пе-
редавала подельнику. Паре уда-
лось избавиться от 13 поддель-
ных банкнот. Задержали их в конце 
января прошлого года в магазине 
«Бристоль», когда кассир магази-
на, обнаружив признаки подделки 
денежной купюры, заблокировала 
выход из магазина и нажала тре-
вожную кнопку. Женщина была за-
держана сотрудниками отдела эко-
номической безопасности полиции 
на месте преступления, у дамочки 
кроме предъявленной при себе 
оказалась еще одна подделка. 

Уголовное дело расследовалось 
в следственном управлении МУ 
МВД России «Нижнетагильское». 
В дальнейшем в ходе оперативно-
розыскных мероприятий оператив-
ные сотрудники ОЭБ и ПК город-
ского управления МВД задержали 
идейного вдохновителя и органи-
затора сбыта фальшивок.

С учетом признательных показа-
ний, суд назначил молодому мужчи-
не наказание в виде лишения свобо-
ды на срок три года со штрафом 50 
тысяч рублей, наказание в виде ли-
шения свободы постановлено счи-
тать условным, с испытательным 
сроком на три года. Тагильчанка 
лишена свободы на срок 2 года со 
штрафом 20 тысяч рублей. Дама  
получила отсрочку отбывания на-
казания в виде реального лишения 
свободы до достижения новорож-
денным ребенком 14 лет. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Природа у вас шикарная. Правда, 
думали, раз Нижний Тагил – боль-
шой промышленный город, то бу-
дет, как у нас: через пару метров 
ноги нужно мыть. А у вас чистота 
и порядок, не скажешь, что город 
металлургов и горняков.

Дети из Донбасса в парке советской скульптуры.
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25 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф “Ирина Мирошни-

ченко. Я знаю, что такое 
любовь” 12+

11.10, 12.05, 15.20 Д/ф “Краткое 
пособие по тому, как устро-
ен мир” 16+

15.30 Д/ф “Парни “с квартала” 
16+

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Отчим” 16+

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф “Мариуполь” 16+
00.50 Х/ф “София” 16+
01.50 Т/с “Королева бандитов” 

12+
03.40 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфоре” 

16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф “Не сошлись характе-

рами” 12+
14.30, 22.40 Д/ф “Франция. За-

мок Шенонсо” 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-

рия Гулегина и Александр 
Гиндин 16+

16.00 Д/ф “Черный квадрат. По-
иски Малевича” 16+

16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф “Плохой хороший че-

ловек” 12+
23.30 Д/ф “Энрико Карузо. За-

претные воспоминания” 
16+

01.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Нины Алисовой” 
16+

02.00 Д/ф “Весёлый жанр неве-
сёлого времени” 16+

02.45 Д/ф “Первые в мире” 16+

ОТВ

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Лучшее 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью 16+

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже за-

кона 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Городские 

шпионы” 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 Д/с “Истории болезней” 

12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с “Война 
семей” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Хочу, как ты” 16+
00.05 Х/ф “Марс атакует!” 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-

фон 16+
05.55, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф “Пасечник” 16+

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 
Х/ф “Чужой район-1” 16+

12.00 Х/ф “Чужой район-2” 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Последняя 

любовь Владимира Высоц-
кого” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 

Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не верю” 

12+
17.00 Д/ф “Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого” 16+
18.15 Х/ф “Жена полицейского” 

16+
22.40 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший бизнес 

16+
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” 12+

02.10 Д/ф “Как Горбачев пришел 
к власти” 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! 

12+
11.15, 14.35, 04.40 Специальный 

репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с “Рок-н-ролл под 

Кремлём” 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с “Побег” 16+
17.50, 07.20 Громко 12+
18.40 Международные соревно-

вания “Игры дружбы-2022”. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

21.55 Футбол. “МЕЛБЕТ - Первая 
Лига”. “КамАЗ” (Набе-
режные Челны) - “СКА-
Хабаровск”. Прямая транс-
ляция 0+

00.00 Бильярд. “BetBoom. Кубок 
Чемпионов”. Прямая транс-
ляция из Москвы

02.15 Тотальный футбол 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Человек из футбола 12+
05.35 Регби. PARI Чемпионат 

России. “Динамо” (Москва) 
- “Химик” (Дзержинск) 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.00 Домашние животные 

12+
07.25 Х/ф “Веселые истории” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Жандарм на прогул-

ке” 16+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10, 23.00 Т/с “Фальшивомонет-

чики” 16+
19.00 Х/ф “Я родом из детства” 

12+
20.30 Большое интервью. Никита 

Высоцкий 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
02.30 Потомки. Вернадский. Эво-

люция разума 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
04.45 Активная среда 12+
05.15 Сходи к врачу 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с “Участок лейтенанта 
Качуры” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.40 Х/ф “Опасные гастроли” 
12+

11.30 Д/с “Из всех орудий” 16+
13.15 Не факт! 12+
14.20 Т/с “Тульский-Токарев” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 16+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф “Главный конструктор” 

12+
01.20 Х/ф “Свидетельство о бед-

ности” 12+
02.25 Х/ф “Вор” 16+
04.05 Х/ф “Близнецы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

13.35 Т/с “Женская доля” 16+
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 

инстанция” 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

22.00 Х/ф “Зеленый шершень” 
16+

00.30 Х/ф “Запрещенный при-
ем” 16+

02.15, 03.00, 03.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+

04.15, 05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Лысый нянька: спец-

задание” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Авария” 16+
02.15 Х/ф “Призрак дома на 

холме” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.30 М/с “Монсики” 0+
11.00 М/с “Гризли и лемминги” 6+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
16.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Команда Флоры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Деревяшки” 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Царевна-лягушка” 0+
00.05 М/ф “Дудочка и кувшин-

чик” 0+
00.15 М/ф “Карусельный лев” 0+
00.25 М/ф “Ничуть не страшно” 

0+
00.35 М/ф “Змей на чердаке” 0+
00.45 М/ф “Крылатый, мохнатый 

да масленый” 0+
00.50 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
01.10 М/с “Смешарики” 0+
02.10 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.15 Зелёный проект 0+
03.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 02.55 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.20, 10.10 Т/с “Господа-товари-
щи” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.00 Х/ф “Близнецы” 0+
02.35 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.10 Х/ф “Чокнутый профес-

сор” 0+
11.05 Х/ф “Чокнутый профес-

сор-2” 16+
13.05 Т/с “Модный синдикат” 16+
17.00 Т/с “Сёстры” 16+
20.00 Х/ф “Великая стена” 12+
22.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
00.20 Х/ф “Прометей” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 00.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Три истории любви” 

16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
01.20 Х/ф “От ненависти до люб-

ви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле 
16+

11.00 Х/ф “Чего хочет Джульет-
та” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-
кушению” 16+

14.30 В любое время 16+
15.00 Х/ф “Зверобой” 12+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
20.00 Т/с “Колдунья” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Чужая кровь” 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+
06.00 Одеть Надежду 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 
песни” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 
0+

07.00, 00.00 Д/с “Мировой ры-
нок” 12+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30, 04.00 Д/с “Опыты диле-

танта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/ф “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 12+
15.30, 03.30 Д/с “Это лечится” 

12+
16.00 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
05.30 Д/с “Invivo” 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

Информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+

01.05 Т/с “Королева бандитов” 
12+

02.50 Т/с “Женщины на грани” 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфоре” 

16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф “Интермеццо” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф “Энрико Карузо. За-

претные воспоминания” 
16+

13.15 Х/ф “Плохой хороший че-
ловек” 12+

14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница” 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский 16+

16.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта” 16+

17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф “Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...” 
16+

21.15 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся” 0+

22.25 Д/ф “Черный квадрат. По-
иски Малевича” 16+

23.30 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца” 
16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр неве-
сёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
6+

05.55 Погода на ОТВ 16+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Городские 
шпионы” 12+

22.55 Вести настольного тенниса 
12+

04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Война семей” 
16+

21.00, 21.30 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Зависнуть в Палм-

Спрингс” 16+
23.45 Х/ф “Космический джем” 

12+
01.20, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

06.10 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай” 12+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф “Чужой район-2” 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Х/ф “Пасеч-
ник” 16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Смерть на сцене” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 

Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не верю” 

12+
17.00 Д/ф “Людмила Марченко. 

Девочка для битья” 16+
18.25 Х/ф “Жена полицейского” 

16+
22.40 10 самых... Молодые де-

душки 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий Юматов 

16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Ловушка для Андро-

пова” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45 Новости

08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.35, 02.45 Т/с “Рок-н-ролл под 
Кремлём” 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
0+

19.15 Международные соревно-
вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

21.10 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.35 Катар-2022 г. 12+
06.00 Международные соревно-

вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Вспомнить всё 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Я родом из детства” 

12+
13.40 “Большое интервью”. Ники-

та Высоцкий 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил” 12+
20.40 Песня остается с челове-

ком 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
02.30 Потомки. Шухов. Великий 

инженер 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
04.45 Свет и тени 12+
05.15 Сходи к врачу 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.20 Т/с “Тульский-Тока-
рев” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “Добровольцы” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.55 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска” 12+
00.35 Х/ф “Их знали только в 

лицо” 12+
02.05 Х/ф “Главный конструктор” 

12+
04.15 Х/ф “Опасные гастроли” 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

13.35, 14.10 Т/с “Женская доля” 
16+

19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция” 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

22.00 Х/ф “Книга Илая” 16+
00.30 Х/ф “Ослеплённый светом” 

16+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Викинги против при-

шельцев” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.30 М/с “Монсики” 0+
11.00 М/с “Гризли и лемминги” 6+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
16.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Царевны” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Деревяшки” 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Горе не беда” 0+
23.40 М/ф “Синеглазка” 0+
23.55 М/ф “Дикие лебеди” 0+
00.50 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
01.10 М/с “Смешарики” 0+
02.10 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.15 Зелёный проект 0+
03.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00, 02.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.30, 10.10 Т/с “Господа-товари-
щи” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Рожденные в СССР 12+
01.00 Х/ф “Свадьба” 0+
02.15 Дословно 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.40 Х/ф “Братья Гримм” 12+

13.00 Т/с “Модный синдикат” 16+

16.45 Т/с “Сёстры” 16+

20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+

21.45 Х/ф “Дикий, дикий вест” 12+

23.55 Х/ф “Чужой. Завет” 18+

02.15 Х/ф “Джуниор” 0+

03.55 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+

08.50, 04.35 Давай разведёмся! 

16+

09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.10, 22.55 Д/с “Порча” 16+

13.40, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+

14.15, 00.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.50 Х/ф “Список желаний” 16+

19.00 Т/с “Как долго я тебя жда-

ла” 16+

01.20 Х/ф “От ненависти до люб-

ви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.45 Актуальная тема 16+

09.30 Самокат 16+

10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 

кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 

16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+

14.30 Депутатский прием 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

02.00 Проект 123/19 16+

03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+

11.30, 04.00 Д/с “Опыты диле-

танта” 12+

14.00 Т/с “Свои 2” 16+

14.45 Д/ф “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 12+

15.30, 03.30 Не факт! 12+

16.00 Т/с “Верь мне” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+

21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+

00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+

05.30 Д/с “Invivo” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

Информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева бандитов” 

12+
02.50 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфоре” 

16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Большие деревья” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф “Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца” 
16+

13.15, 21.15 Х/ф “Мы, нижепод-
писавшиеся” 0+

14.30 Д/ф “Тунис. Дворец Эсса-
ада” 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников 16+

16.00 Д/ф “Эффект Айвазовско-
го” 16+

16.40 Дороги старых мастеров 
16+

16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф “Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта” 16+
23.30 Д/ф “Скучная жизнь Марио 

Дель Монако” 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Марины Ладыни-
ной” 16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр неве-
сёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Городские 
шпионы” 12+

04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Война семей” 
16+

21.00, 21.30 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 

16+
01.25 Х/ф “Кровавый алмаз” 18+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Х/ф “Пасеч-
ник” 16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Х/ф “Медвежья хватка” 
16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Любовь на съёмочной 
площадке” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 

Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю - не верю” 

12+
17.00 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой” 16+
18.05 Х/ф “Жена полицейского” 

16+

22.35 10 самых откровенных сцен 
в советском кино 16+

23.10 Прощание. Владимир Басов 
16+

00.45 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллио-
неров 12+

01.25 Прощание. Валерий Обод-
зинский 16+

02.10 Д/ф “Смерть Ленина. На-
стоящее “Дело врачей” 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45 Новости

08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.35, 02.45 Т/с “Третий поеди-
нок” 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55  Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Крас-
ноярска 0+

19.25 Международные соревно-
вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

21.40 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Голевая неделя РФ 0+
05.35 Катар-2022 г. 12+
06.00 Международные соревно-

вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Вспомнить всё 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил” 12+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
20.20 Моя история. Леонид Яр-

мольник 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
02.30 Потомки. Сахаров. Человек 

и академик 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. Петер-
бург Грина 6+

04.00 За дело! 12+
04.45 Финансовая грамотность 

12+
05.15 Сходи к врачу 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 14.20 Т/с “Тульский-Тока-
рев” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20, 00.20 Х/ф “Увольнение на 
берег” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 16+
19.40 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.55 Х/ф “Мерседес” уходит от 

погони” 12+
01.45 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска” 12+
03.15 Х/ф “Свидетельство о бед-

ности” 12+
04.25 Д/ф “Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков” 12+

05.10 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

13.35, 14.10 Т/с “Женская доля” 
16+

19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция” 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

22.00 Х/ф “Дом у озера” 16+
00.00 Х/ф “Просто помиловать” 

18+
02.30, 03.00, 03.45 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
04.30, 05.15 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паранойя” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Команда Флоры” 0+
10.30 М/с “Монсики” 0+
11.00 М/с “Турбозавры” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
16.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Коротышка - зелёные 

штанишки” 0+
23.40 М/ф “Цветик-семицветик” 

0+
00.00 М/ф “Стрекоза и мура-

вей” 0+
00.10 М/ф “Заветная мечта” 0+
00.20 М/ф “Всё наоборот” 0+
00.30 М/ф “Чуня” 0+
00.40 М/ф “Грибок-теремок” 0+
00.50 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
01.10 М/с “Смешарики” 0+
02.10 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.15 Зелёный проект 0+
03.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00, 03.20 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.10, 10.10 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.00 Х/ф “Учитель” 0+
03.00 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. Защитники 
Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф “Дикий, дикий вест” 

12+
13.00 Т/с “Модный синдикат” 16+
16.55 Т/с “Сёстры” 16+
20.00 Х/ф “Новый Человек-паук” 

12+
22.45 Х/ф “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+
01.25 Х/ф “Спасти рядового Рай-

ана” 16+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Мёртвая земля” 16+
13.55, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Горизонты любви” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
22.55 Д/с “Порча” 16+
01.20 Х/ф “От ненависти до люб-

ви” 16+
04.35 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-
кушению” 16+

14.45 Тренер 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30, 04.00 Д/с “Опыты диле-

танта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/ф “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 12+
15.30, 03.30 Д/с “Это лечится” 

12+
16.00 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Invivo” 12+
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 «ТР» - ДОКТОР

�� молодые специалисты

До 1,5 миллиона  
для начинающих врачей 
и медсестер

Свердловские студенты-медики и выпускники медколлед-
жей смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, 
возвращаясь после учебы в родные поселки и деревни. 

На заседании правительства  губернатор утвердил изменения в 
порядок предоставления единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам.

На единовременные пособия по программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» смогут рассчитывать студенты-медики и вы-
пускники медицинских колледжей, которые завершили учебу, в т.ч. 
на основании договора о целевом обучении, и вернулись работать 
в населенные пункты, из которых поступали на обучение. Ранее та-
кая категория была не предусмотрена. Кроме того размер выплат 
увеличен до 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что благодаря реализации проектов «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» в отрасль с 2012 года привлечено 963 меди-
цинских работника (из них 655 врачей и 308 фельдшеров).

Выплаты идут за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и по-
становления правительства Свердловской области  для врачей, 
фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехав-
ших) на работу в сельские населенные пункты либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, распо-
ложенные на территории Свердловской области.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� бережливые технологии

Диаграмма спагетти
 «Новая модель медицинской организации» - федеральный 

проект, который реализуют в 1-й городской больнице Нижне-
го Тагила. 

Сделать работу сотрудников более эффективной, а пребывание 
пациентов – комфортным можно даже в самых «горячих» точках 
стационара: в приемном отделении и травматологическом пункте.  
Если пересмотреть подходы к организации труда.

Бережливые технологии сейчас и апробируют в ГБ №1. Не толь-
ко врачи, но и волонтеры биологического класса нижнетагильского 
лицея №39. Партнерские отношения связывают лицеистов и меди-
ков уже не один год.  

Как рассказали «ТР» в больнице, «бережливые» помощники по-
явились в подразделениях лечебного учреждения. Летняя практика 
для них - замечательная возможность провести каникулы с пользой 
для профессионального становления.

Несмотря на юный возраст, школьники узнают и применяют со-
временные техники эффективной работы. К примеру, как снизить 
расход ненужных трудозатрат и потери времени на дежурстве.

Строят диаграмму спагетти - специальную карту передвижения 
персонала (внешне похожую на тарелку со спагетти, отсюда и на-
звание). Ищут в ней тонкие места, источники пустого расходования 
сил, времени, ведь, когда пациент попадает в стационар с острой 
болью, важна каждая минута. 

«Точка принятия решения», «система 5С» - все это основы береж-
ливого производственного процесса. В медицине данные понятия 
актуальны не меньше, чем в промышленности.

Будущие медики овладевают этими компетенциями наравне со 
взрослыми коллегами.

Напомним, что на базе лицея №39 открылся новый профильный 
медицинский класс. При поддержке администрации города, Ниж-
нетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» и Уральского государственного медицинского 
университета в школьную программу обучения теперь входят био-
химия, фармакология, латинский язык и медицинская статистика. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ГБ №1.

�� советует специалист

Код безопасности
Как не попасть ребенку в руки недоброжелателей и обезопасить его от чужого вли-
яния, рассказала корреспонденту «ТР» клинический психолог городской детской 
больницы Оксана КИРИЛЛОВА. 

Детей сложно научить пра-
вильно  определять, кто подо-
шел к ним на улице: преступник 
или добропорядочный человек. 
Правильно будет посоветовать 
детям изучать манеры людей, 
проявлять наблюдательность, 
собранность и сомневаться в их 
добрых намерениях. Кстати, ра-
дует, что на данный момент до-
статочно большое количество 
подростков увлекается психо-
логией.

- Когда сомневаемся, тогда 
мы в безопасности - просчиты-
ваем ситуацию. Не нужно учить 
ребенка всех слушаться и вы-
полнять указания. Сыну или 
дочери всегда можно посове-
товаться с родителями, позво-
нить, спросить: «Мама, сейчас 
мне такой-то предлагает, меня 
зовут, у меня просят помощи», 
- объясняет детский психолог. 
- Родители всегда должны быть 
на связи. Говорю обычно, что 
нужно взять трубку и обязатель-
но ответить на звонок ребенка, 
вдруг у него случилось что-то 
непредвиденное. 

Открывай, это мама!
Практически в каждой квар-

тире есть домофоны. Детей 
учат не открывать посторонним, 
когда дома одни. Нужно ли под-
ходить к звонящему домофону? 
Могут спросить, дома родите-
ли или ты один? А если говорят: 
«Открывай, это мама»?  

- Возвращаясь с работы, мы, 
родители, звоним в домофон и  
говорим: «Это мама или папа». 
Звук голоса в домофоне всегда 
искажается. Злопыхатели могут 
обмануть ребенка этой фразой. 
Ребенок откроет дверь в подъ-
езд, преступник поднимется 
к квартире, а там… уже счаст-
ливый, наскучавшийся ребе-
нок открыл дверь для  «мамы». 
На  профилактических занятиях   
советую  детям: «Придумайте 
между родителями и вами 
кодовое слово, которое 
будет знать только ваша 
семья». Нужно приучить 
ребенка  не сразу нажи-
мать кнопку домофона, а 
спросить секретное сло-
во, о котором догово-
рилась семья. Вот тогда 
можно открывать дверь, 
там родные! - отмеча-
ет специалист. 

Кодовое слово 
с ребенком мож-
но применять и 
при телефон-
ных звонках. 

-  Допу -

стим, вашему ребенку гово-
рят: «Сейчас мы за тобой за-
едем. Нас попросила забрать 
тебя мама, она задерживается 
на работе».  Нередки  случаи, 
когда подъезжают к детскому 
саду, школе и уговорами уво-
зят детей, сказав, что об этом 
их попросили родители. Обмен 
секретным словом в семье счи-
таю очень полезным и надеж-
ным способом, - рекомендует 
психолог.  

Игры в сети
Начиная с младшего школь-

ного возраста ребенка надо по-
знакомить с тем, что никто не 
имеет права нарушать его лич-
ные границы. 

- В соцсети существуют  де-
структивные группы, в которые 
вовлекают детей. Потенциаль-
но неприемлемый для детей 
контент может появиться как на 
личных страницах пользовате-
лей, так и в сообществах. Чаще 
всего несовершеннолетние мо-
гут столкнуться с порнографи-
ческими материалами. Диалог с 

ребенком (подростком) 
ведут люди, которые 

прекрасно знают  
детскую психоло-
гию, умело мани-
пулируют детьми, 
уговаривают их 
выполнять раз-
личные задания 
(снять фото сво-
его тела или ви-

део, что отно-
сится к дет-

ской порнографии, и отослать 
собеседнику). Конечный итог 
этой «игры» - прийти на встре-
чу с человеком, который давал 
тебе задания. Такие случаи, к 
сожалению, не редкость. Ока-
зываются вовлеченными в эти 
действия и дети младших клас-
сов, и подростки,- рассказывает 
Оксана Кириллова.  - Родители 
должны объяснить и мальчикам, 
и девочкам, что никто не имеет 
права принуждать их совершать 
действия, которые связаны с 
его телом, что действия этих 
третьих лиц являются преступ-
ными и наказываются законом.  
Об этом нужно сразу сообщить 
родителю или другому близко-
му взрослому, которому ребе-
нок доверяет.

Чаще всего дети проходят 
все этапы и родители, спохва-
тившись, прочитав какую-то пе-
реписку в смс, узнают об этом в 
последний момент. 

Родительский контроль
Проверяя переписку или 

страничку в социальной сети 
на предмет подозрительных 
групп и людей, прочитав, что 
ребенка склоняют к насилию, 
буллят, предлагают  бесплат-
но покурить (парить), прийти 
на свидание, совершить дей-
ствие, которое причинит вред 
здоровью или психологическо-
му состоянию ребенка, нужно 
обязательно это озвучить. Не 
молчать! 

Что могут сделать родите-
ли? Ограничить использование 
приложений соцсетей с помо-
щью встроенных инструмен-
тов «родительского контроля». 
Еще полезно проследить, что-
бы возраст в аккаунте был ука-
зан правильно: тогда часть не-
желательного контента будет 
ограничена автоматически. Не 
рекомендуется выкладывать 
личные фото, откровенные 
снимки, комментарии, личную 
информацию – все, что может 
послужить основой для поиска 
«ключика» преступников к ва-
шему ребенку.

Шантаж, кибербуллинг и дру-
гие неприятности в интернете 
– во всех этих случаях ребенку 
нужна поддержка родителя, он 
не должен оставаться один на 
один с такими проблемами! 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� День металлурга 

Главный капитал городов – 
не заводы, а люди

У подножия Лисьей горы

Глава региона посетил наш город в преддверии Дня 
металлурга. Несмотря на сжатые сроки, визит полу-
чился очень насыщенным: губернатор посетил объек-
ты, которые находятся в процессе реконструкции, по-
общался с молодыми работниками ЕВРАЗ НТМК, по-
здравил ветеранов и возложил цветы к монументу на 
Лисьей горе. 

- Парк металлургов – один из 
наглядных примеров реализа-
ции такого подхода, - отметил 
мэр. 

Благоустройство завершится 
в августе, но готовые площадки 
уже пользуются популярностью. 
Бетонный скейт-парк площадью 
более 500 кв. метров, пришел-
ся по душе юным экстремалам. 
Подростки поблагодарили мэра 
за возможность кататься в от-
личных условиях недалеко от 
дома. Раньше приходилось ез-
дить в другие районы. 

За три года реализации на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» в Нижнем Та-
гиле благоустроено десять об-
щественных пространств. Это 
более 40 гектаров. В 2022 году 

ведутся работы еще в трех зо-
нах отдыха.

 «Без галстуков»
В музейном комплексе ЕВ-

РАЗ НТМК состоялась встреча 
губернатора с молодыми спе-
циалистами предприятия. 15 
металлургов получили уникаль-
ную возможность пообщаться с 
главой региона в неформальной 
обстановке и получить ответы 
на волнующие вопросы.  

Молодежь в основном инте-
ресовалась ближайшими пер-

спективами Нижнего Тагила и 
комбината. Первым задал во-
прос слесарь-ремонтник кок-
сохимического производства 
Александр Черкащенко. Он ра-
ботает на комбинате пять лет 

В дороге
Евгений Кувашев прибыл 

в Нижний Тагил на поезде. В 
пути он обсудил с начальником 
Свердловской железной доро-
ги Иваном Колесниковым планы 
по формированию инфраструк-
туры. 

 - В ближайшие пять лет 
Свердловская область может 
стать главным сухим портом 
России, - рассказал Евгений 
Куйвашев. - В марте этого года 
ситуация в нашей стране кар-
динально изменилась. Преж-
ние логистические цепочки уже 
не работают, теперь основные 
потоки грузов пойдут с востока. 
И здесь Урал - в очень выгодном 
положении. Прямо сейчас под 
Екатеринбургом строится один 
из крупнейших в стране транс-
портно-логистических хабов 
для перевозки грузов автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом. Только по пред-
варительным оценкам его мощ-
ность может составить 60 млн. 
тонн к 2030 году и 80 млн. тонн 
- к 2035 году. 

Парк культуры 
металлургов

Глава города Владислав Пи-
наев показал губернатору стро-
ительную площадку парка куль-
туры и отдыха металлургов в 
Тагилстроевском районе. Ра-
боты в рамках первого этапа 
комплексного благоустройства 
территории начались в апреле. 
Сейчас, по словам директора 
подрядной организации Игоря 
Васильева, процесс идет к за-
вершению. 

- Заменена система наружно-
го освещения, ведется асфаль-
тирование пешеходных зон, га-
зоны заполняют плодородным 
грунтом, началась установка ма-
лых архитектурных форм. Стро-
ители готовят опалубку для за-
ливки чаши фонтана, ремонти-
руют колонны главного входа, 
- рассказал он.

Владислав Пинаев подчер-
кнул, что при выборе функцио-
нального наполнения каждого 
общественного пространства 
учитывают мнение жителей. Ремонт парка начался в апреле.

«В ближайшие годы на проекты в Нижнем 
Тагиле потратят почти 3,5 млрд. рублей. 
Это капитальный ремонт транспортно-
го узла на Привокзальной площади (366 
млн.), создание единого многофункци-
онального музейного центра (1,8 млрд. 
рублей), строительство крытого катка с 
искусственным льдом на ул. Красноар-
мейской (364 млн. рублей), строительство 
культурно-образовательного центра на 
ГГМ (575 млн. рублей), капитальный ре-
монт, оснащение оборудованием, меди-
цинскими изделиями больниц города  
(125 млн. рублей).

после окончания горно-метал-
лургического колледжа. Сейчас 
получает высшее образование. 
Александр – уполномоченный 
по работе с молодежью коксо-
хима, его портрет висит на До-
ске почета. По словам молодо-
го человека, ему нравится на 
НТМК: предприятие стабиль-
ное, зарплаты хватает на жизнь 
(правда, семью еще не создал). 
Но хочется уверенно смотреть в 
будущее, знать, что в городе и 
на комбинате заинтересованы в 
сохранении молодежи.

В ближайшие годы 
на различные проекты в 
Нижнем Тагиле потратят 
почти 3,5 млрд. рублей. 
Это капитальный ремонт 
транспортного узла на 
Привокзальной площади 
(366 млн.), создание еди-
ного многофункциональ-
ного музейного центра 
(1,8 млрд. рублей), стро-
ительство крытого катка 
с искусственным льдом 
по ул. Красноармейской 
(364 млн. рублей), строи-
тельство культурно-обра-
зовательного центра в ми-
крорайоне ГГМ (575 млн. 
рублей), капитальный ре-
монт, оснащение обору-
дованием, медицинскими 
изделиями больниц горо-
да (125 млн. рублей).

Губернатор подчеркнул, что 
область много лет укрепляла 
свои позиции в промышленно-
сти. Этот запас прочности по-
мог преодолеть кризис, который 
был во время пандемии корона-
вируса, этот же запас поможет 
преодолеть последствия санк-
ций. Об этом говорят и цифры: 
зарплаты на промпредприяти-
ях на 12% выше среднеобласт-
ных; только с начала кризисного 
года в области открылись 8 но-
вых производств.

В завершение встречи гу-
бернатор подтвердил, что мост 
через Тагильский пруд должен 
открыться 12 августа. Глава ре-
гиона надеется, что подрядчик 
успеет все доделать. Движение 
по путепроводу на Циолковско-
го полностью восстановят к Дню 
города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Накануне профессионального праздника у 
подножия Лисьей горы, у монумента метал-
лургам, состоялись торжественная церемо-
ния возложения цветов к памятнику и награж-
дение сотрудников предприятия почетными 
знаками. 

Участниками встречи стали губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, глава города 
Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, 
представители Законодательного собрания, вете-
раны, молодежь, сотрудники предприятия.

В своей праздничной речи губернатор отме-
тил, что считает Нижний Тагил второй столицей 
области. По его словам, за последние десять 
лет город заметно расцвел и перестал быть про-
сто промышленным. Здесь есть хорошее жилье, 
развита сфера услуг, появились благоустроен-

ные места для отдыха. Губернатор подчеркнул: 
Нижний Тагил достойно встречает День метал-
лурга и свое 300-летие. Он отметил, что для го-
рода День металлурга – особенный праздник.                                                                       
Металлурги внесли большой вклад в дело Победы 
в Великой Отечественной войне, а город по указу 
президента РФ получил почетное звание «Город 
трудовой доблести».

Возле монумента сотрудникам предприятия 
вручили почетные грамоты, почетные знаки ЕВ-
РАЗа и объявили новых обладателей звания «За-
служенный работник ЕВРАЗ НТМК». А потом со-
стоялось торжественное возложение цветов к па-
мятнику металлургам, и вместе с руководителями 
области, города, предприятия стройными рядами 
шли металлурги, ветераны, представители моло-
дежных организаций. 

Людмила ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Денис Новоженов (справа) и Евгений Еремеев.

Владислав Пинаев, Иван Колесников и Евгений Куйвашев. 
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�� День металлурга

Зрителей – до горизонта

Думаю, все наши читатели слышали о фестивале «Наши в 
городе!», прошедшем в День металлурга в Нижнем Тагиле. 
А многие и сами видели праздничную регату в акватории 
Тагильского пруда, танцевали под палящим солнцем, пели 
песни любимых исполнителей, общались с гостями из Пер-
ми, Екатеринбурга, Челябинска и даже из Королевства Бах-
рейн. Более 20 тысяч зрителей! Но обо всем по порядку. 

фестивале стало до горизонта, 
как сказал солист «25/17».

Наталья Акмалова пришла на 
концерт с дочерью Марией.

– Сегодня на этой сцене бу-
дут все мои любимые исполни-
тели и ведущие. Я в восторге 
и  в предвкушении! – говорит 
она. – Такого в нашем городе 
еще не было! Радостно, что 
площадкой стал именно Ниж-
ний Тагил, а не Екатеринбург. 
За это спасибо ЕВРАЗу. Насто-
ящий праздник!

Ахмед Марей и Анна Кудряв-
цева живут в Бахрейне, рядом 
с Объединенными Арабскими 
Эмиратами. В Нижний Тагил 
приезжают каждый год в отпуск.
Они гуляли и услышали музыку. 

– Пришли и не пожалели, – 
поделилась Анна. – Отличная 
организация концерта, яркие, 
по-настоящему «звездные» му-
зыканты. Приятно видеть, как с 
каждым годом мой родной го-
род расцветает. Появляются 
красивые парки, повышается 
качество жизни, машины у лю-
дей становятся лучше. Верно? 
– обращается она к мужу. 

– Мне очень нравится Тагил, 
– отвечает Ахмед по-русски, 
а после переходит на англий-
ский. – Здесь вся инфраструкту-
ра развита на достаточно высо-
ком уровне, каждый горожанин, 
независимо от дохода, может 
найти занятие, интересное для 
него, развиваться и наслаждать-
ся жизнью. И так во всей Рос-
сии, которую я люблю. 

Праздник начался еще утром. 
В парке им. Бондина можно было 
поучаствовать в конкурсе талан-
тов, попробовать себя в росписи 
подносов или в гончарном деле. 
В это время музыканты уже гото-
вились к выходу на сцену за КДК 
«Современник». Впереди – вось-
мичасовой концерт, на котором 
выступят «Гудтаймс», LaScala, 
«Мураками», «Нейромонах Фе-
офан», «Калинов мост», «Сур-
ганова и оркестр», «Чиж & Co», 
«25/17» и Гарик Сукачев. У арти-
стов было немного времени на 
знакомство с городом, и вот как 
оно прошло.

Артем Шаров, вокалист «Гуд-
таймс», в Нижнем Тагиле впер-
вые: 

– Прогулялся только до го-
стиницы по набережной, и с 
первого взгляда, у вас прекрас-
ный город. В День металлурга и 
перед юбилеем города желаю 
процветания, чтобы числен-
ность населения росла, были 
места, где люди прекрасно про-

водили бы время. Сегодняшнее 
мероприятие – как раз пока-
затель, что у Нижнего Тагила с 
этим все в порядке. Например, 
в моем родном городе таких ме-
роприятий не проходит.

– Я не знала, что Тагил такой 
красивый, – говорит солист-
ка группы «Мураками» Диляра 
Вагапова. – Думала, что это су-
ровый город, как и сам Урал, с 
которым я давно знакома. Мой 
дед жил в Чусовом, в детстве я 
проводила там все лето, так и 
появилась песня «Урал». Здесь 
очень отзывчивые люди! Подхо-
дишь к любому, спрашиваешь – 
как пройти к памятнику? А в от-
вет – описание пути и неболь-
шая экскурсия. Не в каждом го-
роде так относятся к туристам и 
прохожим. Да, местная публика 
долго раскачивается, но потом 
их уже не остановить. 

И это действительно так: че-
рез пару часов вся площадь 
была заполнена людьми, а еще 
немного позже – зрителей на 

Тем временем все прибыва-
ющие зрители слушали концерт 
с балконов и даже крыш домов. 
На сцене – «Нейромонах Фео-
фан». Все участники группы (ав-
тор песен и исполнитель Фео- 
фан, диджей Никодим и Мед-
ведь), одетые в лапти, косово-
ротки и даже костюм бурого 
медведя, сохраняют аноним-
ность, а выступления стили-
зованы под русские народные 
гулянья. Публика кружилась в 
огромном хороводе, «пели, хо-
хотали и безудержно плясали», 
как и пожелал Феофан тагильча-
нам в праздник. 

Перед выступлением Гарика 
Сукачева на сцену вышли глава 
города Владислав Пинаев и ви-
це-президент ЕВРАЗа, руково-
дитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов.

– Нижний Тагил и ЕВРАЗ 
НТМК неразрывно связаны меж-
ду собой. Я хочу сказать спаси-
бо прежде всего вам, тем, кто 
пришел на этот праздник, ЕВ-
РАЗу, который организовал его 
в свой юбилей, и артистам. С 
Днем металлурга! – обратился 
к зрителям мэр. 

Наконец, долгожданное вы-
ступление Гарика Сукачева, 
одно из самых ярких, началось 
песней Владимира Высоцкого. 
Публика пела хором. Концерт 
завершился шикарным почти 
десятиминутным салютом, ко-
торый стал запоминающимся 
финалом праздника. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостан-
ции «Наше Радио». Впервые он прошел в 2002 году в Санкт-
Петербурге, а в 2019 году собрал в Москве рекордную 
120-тысячную аудиторию. 2 июля 2022 года фестиваль впер-
вые прошел в Новокузнецке, собрав 50 тысяч зрителей, а 16 
июля – в Нижнем Тагиле.

Ахмед Марей и Анна Кудрявцева.Финал праздника - 10-минутный салют.

Гарик Сукачев.

Владислав Пинаев.



Поздравляем с 90-летним юбилеем
дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку

Елену Павловну
МОЖЕВИТИНУ!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
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ВОКРУГ АВТО

На этот раз съемка автомо-
биля проходила у здания 
бывшего земского учили-

ща, ныне Высокогорского мно-
гопрофильного техникума. Ме-
сто было выбрано неспроста. 
Облик исторического объекта, 
как и дизайн Аudi Wanderer, спо-
собен в одно мгновение пере-
нести на несколько десятилетий 
назад. Именно эта, приобретен-
ная с течением времени осо-
бенность, и привлекла Максима 
Ергашова – владельца немецкой 
классики с русской душой.

Германия – Россия
- Автомобиль сошел с кон-

вейера в 1939 году. Его класс 
– лимузин. Несложно пред-
ставить, кто тогда в Германии 
мог позволить себе такой ав-
томобиль - зажиточные про-
мышленники, бизнесмены, по-
литики, артисты. Точно неиз-
вестно, как Wanderer попал в 
Советский Союз. Но предпола-
гаю, что это произошло после 
Победы, в 45-м. Тогда многие 
офицеры обзавелись подобны-
ми трофейными автомобиля-
ми. Мне же он достался не от 
дальнего родственника - участ-
ника Великой Отечественной 
войны, а за реальные деньги.  
С детства интересовался авто-
мобилями, в особенности при-
влекали те, чей облик – история, 
запечатленная в железе. Став 
старше, по разным причинам 
долго откладывал покупку. Ког-
да собрался с мыслями, увидел 
на одном из сайтов этот авто-
мобиль, влюбился и купил. Была 
лишь одна загвоздка - маши-
на продавалась в Сургуте. Про-
шлый владелец пригнал ее из 
Москвы, перекрасил из серого 
цвета в черный и ездил в свое 
удовольствие, не утруждая себя 
ремонтом. Так что, когда в про-
шлом году я пригнал Wanderer 
в Нижний Тагил, его состояние 
оставляло желать лучшего: не 
было заднего хода, отсутство-
вал стоп-сигнал, требовался ре-
монт «ходовки». Но за счет того, 
что вся техническая часть поза-
имствована у отечественного ав-
томобиля, покупка запчастей не 

составила проблем. 

Перерождение
В столице в 2008 году авто-

мобиль отреставрировали - не 
до оригинала, но для передви-
жения по городу: поставили дви-
гатель от ВАЗ-2106, а ходовую 
часть от Chevrolet Niva, устано-
вили электрический люк, пе-
ретянули салон, провели мас-
штабный кузовной ремонт. По-
лучилось настолько хорошо, что 
продюсеры сериала «Чкалов» 
даже попросили автомобиль для 
съемок. Правда, сколько я сери-
ал не пересматривал – в кадре 
Wanderer так и не увидел, но, как 
доказательство, остались фото-
графии со съемочной площадки. 
Вообще, в переводе на русский 
Wanderer значит «странник». Из-
начально компания создавала 
велосипеды, потом мотоциклы, 
а после попробовала себя в ма-
шиностроении. И, надо сказать, 
опыт был удачным. В 1932 году 
Audi, DKW, Horch и Wanderer объ-
единились в союз автопроизво-
дителей Auto Union. Так появи-
лись фирменные четыре коль-
ца. Однако в послевоенные годы 
союз распался - и три из четырех 
компаний в разные годы прекра-
тили существование. На плаву 
осталась только компания Audi. 

Новый мир
У меня есть еще один автомо-

биль – «Москвич-401» 1955 года 
выпуска. В ближайшее время 
хочу завершить его восстановле-
ние – привести к первоначально-
му виду. Но «Москвич», в отличие 
от «странника», реставрируется 
не для езды по городским ули-
цам – в нем всего 29 л.с. Ориги-
нальный двигатель Wanderer не 
разгонялся больше 115 км/ч. По-
этому на таких автомобилях, что-
бы быть в потоке, необходимо 
менять мотор, в противном слу-
чае машина будет только мешать 
остальным водителям. Еще одна 
проблема – бензин. Для это-
го двигателя нужен 66-й, но где 
его взять? Правильно – нигде. 
В эксплуатации такого авто тоже 
есть свои сложности. Например, 
чтобы улучшить обзорность ав-

томобиля, пришлось установить 
камеру заднего вида и купить 
стилизованные боковые зерка-
ла. В то время проектировщики 
не задумывались о том, что во-
дителю нужно лучше смотреть 
по сторонам, да и трафик был 
совершенно другой.

Все взгляды 
на Wanderer

В разговоре Максим пред-
лагает прокатиться на ра-
ритетном авто. По его сло-
вам, только так можно понять 
тех, кто готов тратить басно-
словные суммы на реставра-
цию подобных автомобилей.  
На первом же перекрестке угрю-
мый водитель за рулем отече-
ственной легковушки, увидев 
Wanderer, жестом руки показал 
«класс» и расплылся в широкой 
улыбке. Мы улыбнулись в ответ. 

- И так практически всегда, - 
продолжает Максим Ергашов. - 
Это автомобиль-эмоция. Он под-
нимает настроение как окружаю-
щим, так и водителю. Люди ведь 
не автомобилю машут, а тебе. 
Иногда, конечно, устаешь от чрез-
мерного внимания. Бывает, воз-
вращаешься, уставший, домой 
после работы или опаздываешь 
куда-нибудь, а прохожие подбе-
гают, начинают расспрашивать 
про автомобиль: «Как?», «Отку-
да?», «Почему?», «Сколько?» Вро-
де бы и обидеть не хочется – вид-
но, что им искренне интересно. 
Но свои дела тоже не отложишь 
в сторону, поэтому порой при-
ходится отказывать в общении.  
Спрашивают и о продаже, но 
предложения не рассматриваю. 
Заниматься транспортировкой 
такого автомобиля, его рестав-
рацией, чтобы потом продать – 
это неуважение к своей мечте.  
В планах - заменить отечествен-
ные узлы и агрегаты на японские, 
установить кондиционер. Запча-
сти и работа обойдутся примерно 
в миллион рублей. За такие день-
ги сейчас можно приобрести хо-
рошую иномарку, но мне это по-
просту неинтересно. 

Михаил КОЗИН. 
ФОТО АВТОРА И МАКСИМА ЕРГАШОВА.

�� ретро

Немецкий «странник»
В прошлых выпусках «Тагильского рабочего» мы рассказывали о легендах советско-
го автопрома, которые нет-нет, да встречаются на улицах города. Всего за месяц нам 
удалось «покрутить руль» практически нового «Запорожца», оценить коллекцию вещей 
из СССР на заднем сиденье «Москвича» и с ветерком прокатиться по бездорожью на 
ГАЗ-69. Но сегодня у нас в гостях не просто ретроавтомобиль. Wanderer W23 - настоя-
щая машина времени с удивительной и отчасти ироничной историей жизни, в которой 
было все: нацистская Германия, Советский Союз, смерть, перерождение и даже Сталин.

В процессе восстановления. 2008 год.

Передняя панель - единственная деталь салона, 
 дожившая до наших дней.

Аudi Wanderer W23.

Поздравляем с днем 85-летия
Ларису Васильевну

ДЕТКОВУ,
хирурга, врача-стоматолога, зав. отделением, 

зам. мед. стоматологической 
поликлиники №1 с 1960 по 2005 гг., 

эксперта, члена городской аттестационной 
комиссии врачей

Желаем здоровья, благополучия.
Муж, сын, дочь

´Тагильский рабочийª  
оптом и в розницу ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:  пр. ЛЕНИНА, 11
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28 июля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

Информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева бандитов” 

12+
02.50 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфоре” 

16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Дорога на Бали” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф “Скучная жизнь Марио 

Дель Монако” 16+
13.15 Х/ф “Мы, нижеподписав-

шиеся” 0+
14.30  Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых” 
16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха 
16+

15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 0+
23.00 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. “Страшный 
суд” 16+

23.30 Д/ф “Зураб Соткилава. Бо-
жьей милостью певец” 16+

01.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Валентины Карава-
евой”. Рассказывает Полина 
Кутепова 16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр неве-
сёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Городские 
шпионы” 12+

04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Война семей” 
16+

21.00, 21.30 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Поколение Вояджер” 

16+
00.05 Х/ф “Зависнуть в Палм-

Спрингс” 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.40 Х/ф “Пасеч-
ник” 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф “Не 
покидай меня” 12+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Ме-

режко. Здравствуй и про-
щай” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид 

Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не верю” 

12+
17.00 Д/ф “Наталья Богунова. 

Тайное безумие” 16+
18.10 Х/ф “Жена полицейского” 

16+
22.40 10 самых... Богатые жёны 

16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как проклятье” 12+
00.45 Прощание. Сергей Дорен-

ко 16+
01.30 Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски 
12+

02.10 Д/ф “Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 19.00 Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! 

12+
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 

репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с “Третий поеди-

нок” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Т/с “Побег” 16+
16.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. “Локомотив” (Россия) 
- “БИИК-Шымкент” (Казах-
стан). Прямая трансляция из 
Москвы 0+

19.05 Международные соревно-
вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

21.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

23.20 VII Международные спор-
тивные игры “Дети Азии”. 
Ц е р емо н и я  от к р ы т и я. 
Трансляция из Владивосто-
ка 0+

01.00 Х/ф “Эластико” 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.35 Катар-2022 г. 12+
06.00 Международные соревно-

вания “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 04.45 Вспомнить всё 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
13.35 Моя история. Виктор Ме-

режко 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Служили два товари-

ща” 6+
20.30 Моя история. Татьяна Усти-

нова 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
02.30 Потомки. Королев. Открыв-

ший дорогу в космос 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
05.15 Сходи к врачу 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с “Тульский-Токарев” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф “Адмирал Ушаков” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.45, 04.00 Т/с “Забытый” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф “Контрудар” 12+
00.25 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 16+
01.55 Х/ф “Добровольцы” 12+
03.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

13.35, 14.10 Т/с “Женская доля” 
16+

19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция” 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

22.00, 23.00 Т/с “Презумпция не-
виновности” 16+

00.15 Х/ф “Книга Илая” 16+
02.15, 02.45 Т/с “Следствие по 

телу” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хеллбой: герой из 

пекла” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Железный рыцарь” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.30 М/с “Монсики” 0+
11.00 М/с “Турбозавры” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Тайны медовой до-

лины” 0+
16.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Высокая горка” 0+
23.45 М/ф “Приключения Хомы” 

0+
23.55 М/ф “Страшная история” 

0+
00.00 М/ф “Раз - горох, два - го-

рох...” 0+
00.10 М/ф “Волк и семеро коз-

лят” 0+
00.20 М/ф “Наш друг Пишичи-

тай” 0+
00.50 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
01.10 М/с “Смешарики” 0+
02.10 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.15 Зелёный проект 0+
03.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 03.15 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.10, 08.05, 08.55, 10.10, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.55 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.00 Х/ф “Светлый путь” 0+
02.55 Культ личности 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь” 12+
13.25 Т/с “Модный синдикат” 16+
16.45 Т/с “Сёстры” 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
22.05 Х/ф “Перевозчик. Насле-

дие” 16+
00.00 Х/ф “Скалолаз” 16+
02.05 Х/ф “Горе-творец” 18+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 23.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.35 Х/ф “Горничная” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
01.15 Х/ф “От ненависти до люб-

ви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-
кушению” 16+

14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Депутатский прием 

16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30, 04.00 Х/ф “Опыты диле-

танта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/ф “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 12+
15.30, 03.30 Клинический случай 

12+
16.00 Х/ф “Если бы да кабы…” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
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29 июля • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса 12+
01.20 Д/ф “Айвазовский. На 

гребне волны” 12+
04.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Легенда №17” 6+

23.50 Х/ф “Тренер” 12+
02.20 Х/ф “Дуэлянт” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
21.45 Х/ф “Приговоренный” 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный кон-

церт 6+
01.10 Агентство скрытых камер 

16+
01.40 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых” 
16+

08.00 Легенды мирового кино 
16+

08.25, 23.50 Х/ф “Давид и Голи-
аф” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
12.30 Д/ф “Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец” 
16+

13.25 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” 0+

15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет име-
ни Давида Ойстраха 16+

15.40 Д/ф “Главные слова Бори-
са Эйфмана” 16+

17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры 16+

18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь “Звезды белых но-
чей” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Д/ф “Молодинская битва. 
Забытый подвиг” 16+

21.00 Х/ф “Квартет Гварнери” 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Зои Фёдоровой” 
16+

01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Город-
ские шпионы” 12+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

16.50 Х/ф “Отряд самоубийц” 
16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импровизация 

16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 

18+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 
Х/ф “Пасечник” 16+

07.00 Х/ф “Батальоны просят 
огня” 12+

08.15, 09.30, 10.15, 11.40 Т/с “Ба-
тальоны просят огня” 12+

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.30, 00.10 Т/с “След” 16+

01.00 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Папа напро-

кат” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “Сто лет пути” 

12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты” 12+
18.10 Х/ф “Жизнь под чужим 

солнцем” 12+
19.55 Х/ф “Спасатель” 16+
21.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” 12+
22.35 Кабаре “Чёрный кот”. 16+
00.05 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие” 
12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф “Окна на бульвар” 12+
04.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как проклятье” 12+
05.25 Д/ф “Олег Ефремов. По-

следнее признание” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 
00.10 Новости

08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! 
12+

11.05 Х/ф “Тройной перехват” 
16+

13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.40 Лица страны. Анна 

Сень 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55 Гольф. Открытый чемпио-

нат Московской области 
0+

19.15 Международные сорев-
нования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

21.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция 
16+

23.00 Д/ф “Борзенко” 16+
01.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
03.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Крас-
ноярска 0+

05.00 Новости 0+
05.05 РецепТура 0+
05.35 Катар-2022 г. 12+
06.00 Международные со-

ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Вспомнить всё 12+
07.10 Т/с “Фальшивомонетчики” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Сыны России” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Служили два товари-

ща” 6+
13.45, 02.05 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Шумный день” 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.00 Х/ф “Четвертый” 12+
20.10 Моя история. Феликс Коро-

бов 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф “Глория” 18+
00.50 Х/ф “Три тополя на Плю-

щихе” 12+
02.20 Х/ф “Вий 3D” 16+
04.30 Х/ф “4:0 в пользу Танечки” 

0+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с “Забытый” 16+
07.25 Х/ф “Мерседес” уходит от 

погони” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20 Х/ф “Корабли штурмуют 

бастионы” 12+
11.20, 12.10 Легенды армии с 

Александром Маршалом 
12+

14.10, 18.20, 19.00 Т/с “Отрыв” 
16+

18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Черный океан” 16+
01.20 Х/ф “Их знали только в 

лицо” 12+
02.45 Д/ф “Революция. Западня 

для России” 12+
05.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
13.35, 14.10 Т/с “Женская доля” 

16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “Параллельные миры” 

16+
22.00 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
00.15 Х/ф “Она” 16+
02.15, 03.15 Т/с “Презумпция не-

виновности” 16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хеллбой” 16+
22.10, 23.25 Х/ф “Соломон Кейн” 

16+
00.35 Х/ф “Железный рыцарь-2” 

16+
02.30 Х/ф “Дрожь земли-5: 

кровное родство” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
11.25 М/с “Три кота” 0+
14.25 М/с “Лео и Тиг” 0+
17.35 М/с “Царевны” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.55 М/ф “Про бегемота, кото-

рый боялся прививок” 0+
23.15 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
23.30 М/ф “Бобик в гостях у Бар-

боса” 0+
23.40 М/ф “Мойдодыр” 0+
00.00 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая” 0+
00.25 М/ф “Утро попугая Кеши” 

0+
00.35 М/ф “Стойкий оловянный 

солдатик” 0+
00.55 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
01.10 М/с “Фиксики” 0+
02.35 Букварий 0+
02.50 М/с “Доктор Панда” 0+
04.55 ТриО! 0+

МИР

05.00, 01.25 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.15, 
12.05, 12.40, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.05 Дела су-
дебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 16+
20.40 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+

22.30 Х/ф “Неисправимый лгун” 
0+

23.50 Х/ф “Мимино” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Перевозчик. Насле-

дие” 16+
11.55 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Одноклассники” 16+
23.00 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
01.00 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 03.00 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 01.20 Тест на отцовство 
16+

11.55, 00.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 00.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
04.40 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Депутатский прием 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться иску-
шению” 16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Маяк. Демидовы. Кино 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 
0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30, 04.00 Х/ф “Опыты диле-

танта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/ф “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 12+
15.30, 03.30 Не факт! 12+
16.00 Х/ф “Любовь и дружба” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
21.00 Х/ф “Если бы да кабы…” 

12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
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30 июля • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в 

чужой незнакомой ночи...” 
16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Д/с “Крещение 

Руси” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Я отпустила свое сча-

стье” 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Не ждали” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Рыжик” 12+
00.50 Х/ф “Старшая сестра” 12+
04.00 Х/ф “Ночная фиалка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.30 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агентство скрытых камер 

16+
01.45 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Кораблик” 16+
08.10 Х/ф “Счастливый рейс” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.50 Передвижники. Архип Ку-

инджи 16+
10.20 Х/ф “Квартет Гварнери” 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф “Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет” 
16+

14.55 Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова в балете 
“Спартак” 16+

17.15 Д/ф “Энциклопедия зага-
док” 16+

17.45 Песня не прощается... 1978 
год 16+

19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф “Сердце не камень” 

12+
23.00 Вертинский. Русский Пьеро 

16+
23.55 Х/ф “К Черному морю” 

12+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Все говорят об этом 
16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ “9 1/2”. Луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00 Х/ф “Московские 
сумерки” 16+

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

14.30 События. Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Он и она” 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Лабиринт ил-

люзий” 12+
20.00, 01.35 Т/с “Курортный ро-

ман-2” 16+
21.30 Д/с “Истории болезней” 

12+
22.30 Д/с “Битва оружейников” 

12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

07.30 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 

08.45, 09.40 Х/ф “Такая 
работа” 16+

10.35 Х/ф “Морозко” 0+
12.15, 13.15 Х/ф “Королева при 

исполнении” 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли 

мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.45 Т/с “След” 
16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Жизнь под чужим 
солнцем” 12+

07.30 Православная энциклопе-
дия 6+

07.55 Д/ф “Олег Янковский. По-
следняя охота” 12+

08.30 Х/ф “Райское яблочко” 
12+

10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Медовый месяц” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “Лекарство для 

бабушки” 16+
17.30 Х/ф “Письма из прошлого” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахро-

меев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
00.05 Хроники московского 

быта. Женщины Ленина 
12+

00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

01.10 10 самых... Молодые де-
душки 16+

01.40 10 самых откровенных сцен 
в советском кино 16+

02.05 10 самых... Богатые жёны 
16+

02.35 Д/ф “Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого” 16+

03.15 Д/ф “Людмила Марченко. 
Девочка для битья” 16+

03.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой” 16+

04.35 Д/ф “Наталья Богунова. 
Тайное безумие” 16+

05.15 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пенья vs Нуньес. 
Лучшие бои 16+

09.00, 11.10, 14.05, 16.55 Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! 

12+
11.15 М/ф “Как утёнок-музыкант 

стал футболистом” 0+
11.25 М/ф “Кто получит приз?” 

0+
11.35 Х/ф “Вирусный фактор” 

16+
14.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. “Локомотив-Пенза” 
- “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+

17.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция 16+

19.00 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локо-
мотив” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

21.30 Бокс. Матч ТВ. Кубок Побе-
ды. Суперфинал. Прямая 
трансляция 16+

23.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Лейпциг” - “Бава-
рия”. Прямая трансляция 
0+

02.30 Х/ф “Брюс Ли” 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.35 Катар-2022 г. 12+
06.00 Международные со-

ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+

ОТР

06.00, 15.25 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Сахаров. Чело-

век и академик 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Д/ф “Экспедиция особого 

забвения” 12+
09.00 Вспомнить всё. Специаль-

ный выпуск. “Судьба адми-
рала” 12+

09.40, 17.05 Песня остается с че-
ловеком 12+

10.00 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф “Соловей” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.15 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.45 Финансовая грамотность 

12+
15.10 Сходи к врачу 12+
16.15 Специальный проект 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.40 Х/ф “Три тополя на Плющи-

хе” 12+
19.00 Очень личное 12+
19.25, 21.05 Х/ф “Вий 3D” 16+
21.40 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+
22.30 Х/ф “Слоны могут играть в 

футбол” 16+
00.15 Х/ф “Четвертый” 12+
01.25 Х/ф “Шумный день” 6+
03.00 Д/ф “Робот, я люблю 

тебя?” 18+
04.00 Х/ф “На ярком солнце” 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 12+
06.10, 02.05 Х/ф “Юнга Северно-

го флота” 6+
07.40, 08.15 Х/ф “Посейдон” спе-

шит на помощь” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Д/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с “На всех широ-

тах...” 16+

21.55 Х/ф “Слушать в отсеках” 
12+

00.35 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы” 12+

03.35 Х/ф “Свинарка и пастух” 
12+

05.00 Д/ф “Легендарные фло-
товодцы. Павел Нахимов” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с “Слепая” 

16+
10.45 Феномен Ванги 16+
11.45 Ванга. Испытание даром 

16+
13.00 Х/ф “Дом у озера” 16+
15.00 Х/ф “2:22” 16+
16.45 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
19.00 Пророчество 2022 - что 

дальше? 16+
20.00 Х/ф “Проклятие Аннабель: 

зарождение зла” 16+
22.15 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
00.15 Х/ф “Реинкарнация” 18+
02.15 Х/ф “Просто помиловать” 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Лига выдаю-

щихся джентльменов” 12+

20.35 Х/ф “Дрожь земли” 16+
22.35, 23.25 Х/ф “Дрожь зем-

ли-2: повторный удар” 16+
01.00 Х/ф “Дрожь земли-3: воз-

вращение чудовищ” 16+
02.45 Х/ф “Дрожь земли-4: ле-

генда начинается” 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Смешарики” 0+
09.25 М/с “Барбоскины” 0+
13.00 М/с “Монсики” 0+
13.50 М/с “Крутиксы” 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Винни-Пух” 0+
17.00 М/ф “Винни-Пух идёт в го-

сти” 0+
17.10 М/ф “Винни-Пух и день за-

бот” 0+
17.30 М/ф “Пёс-в-сапогах” 0+
17.50 М/с “Три кота” 0+
19.15 М/ф “Снежная Королева” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.55 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” 0+
23.10 М/ф “Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера” 0+
23.30 М/ф “Незнайка учится” 0+
23.50 М/ф “В порту” 0+
00.05 М/ф “Сказка о золотом 

петушке” 0+
00.35 М/ф “Чудесный колоколь-

чик” 0+
00.55 Студия красоты 0+

МИР 

05.00, 03.30 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.25 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф “Мимино” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 16+
11.55, 16.15, 18.45 Т/с “Братство 

десанта” 16+
16.00, 18.30 Новости

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Мультфильмы” 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
08.25, 10.35 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф “Монстры против при-

шельцев” 12+
13.25 Х/ф “Новый Человек-паук” 

12+
16.10 Х/ф “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+
19.00 Х/ф “Великая стена” 12+
21.00 Х/ф “Охотник на мон-

стров” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. Апока-

липсис” 18+
00.50 Х/ф “Обитель зла-3” 16+
02.30 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “Не ходите, девки, за-

муж” 16+
09.25 Х/ф “Родня” 16+
11.25, 02.05 Х/ф “Не отпускай” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.55 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
05.30 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 19.00, 07.00 Нелёг-

кий лёгкий жанр. Интер-
вью 16+

13.00 НЛП. Нестандартно и легко 
о психологии 16+

14.30 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова 12+

15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Уходящая 
натура” 16+

17.00, 00.00 Х/ф “Уедем к черто-
вой бабушке” 12+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 
0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Малахитовая шкатулка 12+
09.00, 02.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
09.30 Х/ф “Опыты дилетанта” 

12+
10.00 Т/с “Похищение Евы” 16+
12.00 Почтальон души 16+
15.00, 03.30 Т/с “Улетный эки-

паж” 12+
17.00 Т/с “Верь мне” 12+
21.00 Х/ф “Любовь и дружба” 

16+
23.00 Т/с “Вечный отпуск” 12+
01.00 Д/ф “Прокуроры” 12+
01.45 Д/ф “Вне закона: престу-

пление и наказание” 16+
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20.00 Х/ф “Белорусский вокзал” 

0+

21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.25 Х/ф “Дорога на Бали” 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф “Что там, под ма-

ской?” 16+

ОТВ

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Все го-
ворят об этом 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ “9 1/2”. Луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

10.30, 12.00 Х/ф “Он и она” 16+
12.30 Д/с “Эпидемия” 12+
14.00 Д/с “Истории болезней” 

12+
14.30, 21.30 Д/ф “Еда здорового 

человека” 12+
15.00, 16.00 Х/ф “Московские 

сумерки” 16+
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Лабиринт ил-

люзий” 16+
20.00, 01.35 Т/с “Курортный ро-

ман-2” 16+
22.30 Д/с “Битва оружейников” 

12+

ТНТ

07.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+

09.00 М/ф “Смешарики. Леген-
да о золотом драконе” 6+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Остров” 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 Х/ф 
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10 Х/ф “Чужой район-2” 
16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15 Т/с 
“След” 16+

02.50, 03.35, 04.15 Х/ф “Пасеч-
ник” 16+

ТВЦ

06.45 Х/ф “Медовый месяц” 0+
08.15 Х/ф “Максим Перепелица” 

6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор 

Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмори-

стический концерт 12+
16.30 Х/ф “Барби и медведь” 

12+
20.05 Х/ф “Хрустальная ловуш-

ка” 12+
23.50 Х/ф “Северное сияние. 

Древо колдуна” 12+

01.20 Х/ф “Спасатель” 16+
03.00 Х/ф “Письма из прошлого” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США 16+

10.00, 11.30 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! 

12+
11.35 М/ф “Спорт Тоша” 0+
11.50 Х/ф “Эластико” 12+
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани 0+

14.40 Международные сорев-
нования “Игры друж-
бы-2022”. Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани 0+

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Тор-
педо” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.00, 04.45 Новости 0+
01.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США 16+

02.30 Х/ф “Тройной перехват” 
16+

04.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Казани 0+

06.00 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+

ОТР

06.00, 15.25 Большая страна 12+
06.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.55 От прав к возможностям 

12+
08.10 Д/ф “ВМФ. Перезагрузка” 

12+
09.00, 02.55 Д/ф “Неизвестная 

Италия. Матера - город из 
камня” 12+

10.25 Х/ф “4:0 в пользу Танечки” 
0+

12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
15.10 Специальный проект 12+
16.20 Моя история. Екатерина 

Шаврина 12+
17.30 Х/ф “Жандарм и иноплане-

тяне” 6+
19.00 Д/ф “Символы русского 

флота” 12+
19.40, 21.05, 04.15 Х/ф “Первый 

после Бога” 16+
21.30 Х/ф “На ярком солнце” 

16+
23.30 Д/ф “Робот, я люблю 

тебя?” 18+
00.30 За дело! 12+
01.10 Х/ф “Слоны могут играть в 

футбол” 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 Д/с “Военная прием-
ка. След в истории” 12+

06.55 Х/ф “Адмирал Ушаков” 
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
11.00 Д/с “Легендарные флото-

водцы” 16+
12.25, 13.20 Легенды армии с 

Александром Маршалом 
12+

14.10 Т/с “Викинг” 16+
18.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского 
флота РФ 6+

19.30 Д/с “История российского 
флота” 16+

01.40 Х/ф “Моонзунд” 12+
03.55 Х/ф “Посейдон” спешит на 

помощь” 6+
04.15 Д/ф “Легендарные фло-

товодцы. Федор Ушаков” 
16+

04.55 Т/с “Кадеты” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с “Гадалка” 16+
10.15 Х/ф “Челюсти 2” 16+
12.30 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.15, 20.15, 21.00 Т/с “Чер-
нобыль 2. Зона отчужде-
ния” 16+

22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал” 16+

00.15 Х/ф “Нерв” 16+
01.45 Х/ф “Реинкарнация” 18+
03.45, 04.30, 05.15 Городские ле-

генды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф “Огонек-огниво” 6+
07.25, 09.00 Х/ф “Великолепный” 

12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.25 Х/ф “Авангард: арктиче-

ские волки” 12+
13.00 Х/ф “Индиана Джонс: в 

поисках утраченного ков-
чега” 12+

15.20, 17.00 Х/ф “Индиана Джонс 
и храм судьбы” 12+

18.10, 19.55 Х/ф “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход” 12+

21.10 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа” 12+

23.30 Х/ф “Особняк “Красная 
роза” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
09.00 М/с “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
09.55 М/с “Буба” 6+
13.15 М/с “Оранжевая корова” 

0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Крокодил Гена” 0+
17.10 М/ф “Чебурашка” 0+
17.30 М/ф “Шапокляк” 0+
17.50 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+
18.00 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.55 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
23.10 М/ф “Дюймовочка” 0+
23.40 М/ф “Василиса Прекрас-

ная” 0+
00.00 М/ф “Самый маленький 

гном” 0+
00.35 М/ф “Приключения кузне-

чика Кузи” 0+
00.55 Студия красоты 0+
01.10 М/с “Фиксики” 0+

МИР

05.00, 03.15 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “Неисправимый лгун” 

0+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Стрелок” 16+
13.35, 16.15 Т/с “Стрелок 2” 16+
17.05 Т/с “Стрелок 3” 16+
20.00 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
21.55 Х/ф “Видок” 16+
23.45 Х/ф “Орда” 16+
01.45 Х/ф “Семеро смелых” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Мультфильмы” 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.50 М/ф “Том и Джерри” 0+
08.05 М/ф “Монстры против 

пришельцев” 12+
09.55 Х/ф “Одноклассники” 16+
12.00 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
14.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
15.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
17.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями” 16+
23.20 Х/ф “Охотник на мон-

стров” 16+
01.15 Х/ф “Скалолаз” 16+
03.10 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 Д/с “Преступления 
страсти” 16+

07.15 Х/ф “Безотцовщина” 16+
09.10 Х/ф “Услышь моё сердце” 

16+
11.00 Х/ф “Уравнение любви” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Горничная” 16+
02.20 Х/ф “Не отпускай” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #Кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00, 02.00 Я вас услышал 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Уходящая 

натура” 16+
17.00, 00.00 Х/ф “Между нами, 

девочками” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Кошечки, собачки” 
0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00 Международные новости 

16+
08.00 Концерт хореографиче-

ского коллектива “Задо-
ринка. 20 лет” 12+

09.00, 02.30 Д/с “Вместе по Рос-
сии” 12+

09.30 Х/ф “Опыты дилетанта” 
12+

10.00, 19.00 Т/с “Похищение Евы” 
16+

12.00 Удиви меня 16+
13.00 Большая сцена для юных 

музыкантов. Концерт Ниж-
нетагильской филармонии 
12+

15.00, 03.30 Т/с “Улетный эки-
паж” 12+

17.00 Т/с “Вечный отпуск” 12+
23.00 Х/ф “Самый жестокий год” 

18+
01.00 Д/ф “Прокуроры” 12+
01.45 Д/ф “Вне закона: престу-

пление и наказание” 16+
05.30 Д/ф “Достоевский. 200 лет 

вместе” 12+

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+

10.00 Д/ф “Цари океанов” 12+
10.50 Д/ф “Цари океанов. Путь в 

Арктику” 12+
11.55, 18.30 Т/с “Андреевский 

флаг” 16+
17.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского 
флота РФ 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф “Торпедоносцы” 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф “Ожерелье” 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского 
флота РФ 12+

12.45 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Песни от всей души. Спе-

циальный праздничный 
выпуск к Дню Военно-мор-
ского флота РФ 12+

22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф “Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы” 12+

01.40 Х/ф “Прощание славянки” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.45 Т/с “Вокально-криминаль-

ный ансамбль” 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агентство скрытых камер 

16+
01.55 Т/с “Алиби на двоих” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия зага-
док” 16+

07.00 М/ф “Капризная принцес-
са“. “Дюймовочка” 16+

07.50 Х/ф “Сердце не камень” 
12+

10.10 Обыкновенный концерт 
16+

10.40 Х/ф “К Черному морю” 
12+

11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф “Коллекция” 16+
13.45 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!” 16+

14.25 Х/ф “Веселые ребята” 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

“Поет Эдита Пьеха” 16+
17.10 Д/ф “Космические спаса-

тели” 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф “Русские в океане. 

Адмирал Лазарев” 16+
19.05 Романтика романса 16+
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1-комн. кв., Вагонка, Свердлова, 5, 3/5, хороший ре-
монт, балкон застеклен, мебель. Т. 8-982-653-91-46

2-комн. кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 
50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 двери, 
с/у раздельно, все рядом - магазин, лес, река, оста-
новка. Заезжай и живи! 1000 т. р. Торг. Т. 8-950-206-
44-68, 8-953-609-07-65, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1890 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник  «Стинол», двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

дом в с. Покровское, ул. Надеждинская, д. 21, 23 сотки, 
дом для жизни круглый год, сад, огород, баня, скважи-
на. Т. 8-967-541-84-22

гараж в центре города панельно-шлакоблочный, двор 
Ленина 23/40, 32 кв. м, высота потолка 2,7 м, воро-
та 3х2,2 м, сигнализация, сухая овощная яма. Доку-
менты готовы, 845 т. р. Собственник, возможен торг. 
Т. 8-912-28-11-071

гараж Букатино ГК «Металлург-2», 18 кв. м, ямы овощ-
ная и смотровая, сигнализация, 90 т.р. Т. 8-952-736-
00-80

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 2 т. р. Т. 8-950-207-23-86

вещи детские от 0 до 1,5 лет, нов. и б/у, по 50-100 
руб.; ветровки жен., р. 48 и 54 по 400 руб.; шляпа жен., 
замша, кор.-сер. полоса, р. 56 - 300 руб. Т. 8-912-206-
73-27

телевизор для дома-сада «Ролсон» и видеомагни-
тофон «Тошиба», состояние хорошее. Т. 8-912-273-
96-22

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, надворные по-
стройки, земля 13 соток. Т. 8-929-218-45-99

велосипед детский, d-16 дюймов, новый. Цена 3500 
руб. Возможен торг. Доставка наша. Фото пришлем. 
Т. 8-912-229-16-10

воздушку ИЖ-60, производства России. Т. 8-953-38-
53-018, 43-59-69

электровафельницу из нержавейки, отлично печет. 
Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

ласты морские «Акванавт», р. 42-43. Т. 41-39-76 
(Александр Павлович)

мочеприемник муж., полимер, типа «утка», не ис-
пользовали - 200 руб.; термометр, медиц. электрон-
ный, нов., в упаковке - 300 руб. Т. 8-908-634-14-83

шланг резиновый, 10 м - 500 руб.; плафоны и рас-
секатели света по 100 руб.; сапоги резиновые, нов., 
р. 38 - 300 руб.; зонт складной, жен., нов. - 300 руб. 
Т. 8-908-634-14-83

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, пли-
ты кухон., микроволновую печь, стиральную машину и др., 
вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или пригород, 
расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

17 июля - 5 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый человек

Владимир Никитич
ПАНОВ

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый наш человек.
Помним, любим, скорбим.

Жена, родные, близкие

27 июля - год, как нет любимой мамы и бабушки

Жанны Яковлевны
САННИКОВОЙ

Ты с нами каждый день во всех делах,

В любых задумках, планах и стремлениях.

Средь звезд тебя мы видим в небесах

И слышим голос в соловьиных пениях.

Семья Санниковых

Совет ветеранов и коллектив отдела управления ФСБ 
России в г. Нижнем Тагиле глубоко скорбят 

по поводу кончины 16 июля старейшего на Урале 
ветерана органов госбезопасности Российской 

Федерации, ветерана Уралвагонзавода и труженика тыла 
периода Великой Отечественной войны

Владислава Павловича
ЧЕЛЫШЕВА

и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

На 75-м году, после тяжелой болезни, ушел из 
жизни бригадир скоростной проходческой бригады 
шахтостроительного управления №1 треста «Вос-
токшахтопроходка», заслуженный шахтер Россий-
ской Федерации, кавалер орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Шахтерской славы I-II-III степеней, 
лауреат премии советских профсоюзов имени С.И. 
Семиволоса, ветеран труда РФ

Владимир Яковлевич 
ЖЕРНОВ

Городской совет ветеранов и пенсионеров, Ленинский район-
ный совет ветеранов, ветеранская организация треста «Восток-
шахтопроходка» скорбят и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу тяжелой невосполнимой утраты.

15 июля ушла из жизни

Антонина Васильевна МУХАЧЕВА,
ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения,                             

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 38.

Коллектив школы выражает соболезнование родным и близким. Преданность 
выбранной профессии и школе №38, жизнелюбие, профессионализм, творчество, 
внимание к людям отличали Антонину Васильевну. Скорбим вместе с родными. Со-
храним в наших сердцах светлую память о замечательном учителе – наставнике, 
создателе музея истории школы. 

Управление образования администрации города Нижний Тагил, 
Нижнетагильская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, ветераны педагогического труда скорбят 
и выражают соболезнование заместителю начальника управления образования 

Беляевой Елене Сергеевне по поводу смерти мамы

Антонины Васильевны МУХАЧЕВОЙ
Мухачева Антонина Васильевна принесла в этот мир много доброго, чистого, светлого. Учитель, 

директор школы № 41, специалист городского управления образования, учитель русского языка и 
литературы школы № 38 - достойный путь человека, посвятившего свою жизнь профессии, которая 
требует мудрости, надежности, отзывчивости и душевной теплоты. Работая директором школы № 
41, Антонина Васильевна  уделяла внимание  развитию условий для получения качественного об-
разования, созданию комфортной образовательной среды. Была прекрасным организатором, не 
боялась смелых решений, была требовательна к себе и к коллегам, всегда находила доброе слово 
для родителей и учеников.

Антонина Васильевна была избрана в городской Совет народных депутатов, где представляла 
интересы системы образования.

Гордилась дочерью, выбравшей вслед за мамой профессию учителя, любила зятя, как сына, обо-
жала  внучку и правнуков, была для родных центром притяжения, дарила им любовь и заботу, была 
мудрым наставником.

Мухачева А.В. внесла неоценимый вклад в развитие системы образования. За заслуги в области об-
разования удостоена нагрудного знака «Отличник народного просвещения Российской Федерации».

Светлая  память Мухачевой Антонине Васильевне.



Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя противоречий. Она располага-

ет к неуверенности, необдуманным поступ-
кам. Для Овна эти дни менее удачны, чем для 

большинства окружающих. Вторая половина недели так-
же неблагоприятна для налаживания отношений с члена-
ми семьи и противоположным полом.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Будут процветать дружеские отношения. 

Если вы в ссоре с кем-то, то нетрудно будет 
помириться. Возможно, вы не только вернете 

старых, но и приобретете новых друзей. Финансовое по-
ложение Тельца стабильно, однако есть вероятность не-
предвиденных, но важных и необходимых затрат.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

На этой неделе спешить не рекомендует-
ся: попытка преодолеть препятствие с наско-
ка может привести некоторых из Близнецов 
лишь к травмам как физическим, так и мо-

ральным. Возможно, весьма значимую роль будут играть 
отношения начальник-подчиненный.

Рак (22 июня - 22 июля)
Всякая попытка подумать о будущем будет 

выливаться для Рака в мечты о путешествии 
и отдыхе в комфортной обстановке, строить 
бизнес-планы бесполезно. В начале недели 

не надо активно проявлять инициативу: подождите, пока 
вас попросят, тогда и развернетесь во всем своем бле-
ске.

Лев (23 июля - 23 августа)
Конфликтную ситуацию для Львов жела-

тельно обойти. Доверяйте своей интуиции. 
Львы добьются заслуженного лидерства, вос-

становят силы, получат контроль над большими ресур-
сами. В конце недели давние мечты наконец-то начнут 
осуществляться благодаря терпению и стараниям.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
С середины недели на вас хлынет поток 

полезной информации, выгодных предложе-
ний, романтических и деловых встреч, скучать 
не придется! Соучастие в жизни любимого че-

ловека сделает Деву незаменимым партнером в его де-
лах, а чувство единения будет на высоком уровне.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Неделя покаяния и признания своих оши-

бок, мира и согласия в семье. Некоторые 
из Весов поймут, что от них зависят многие 
люди. Возможно, возникнет желание пере-

смотреть отношения между бывшими супругами. В се-
редине недели следите за кранами и трубами, так как в 
доме возможна авария.

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Неожиданное, но положительное известие 
может заставить Скорпионов изменить отно-
шение к жизни. Так что не теряйтесь, хватайте 
за хвост пробегающую мимо Удачу и начинай-

те действовать. А останавливать вас, если вы настрои-
лись на победу, - предприятие безнадежное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Дома у Стрельца явно намечаются круп-

ные покупки, перестановки или приезд при-
ятной для вас персоны. Какие бы покупки не 

были у вас запланированы, именно в конце недели вы 
подберете подходящие варианты и сэкономите, как ми-
нимум, время, а возможно, и деньги.

Козерог (22 декабря - 20 января)
События начала этой недели будут способ-

ствовать большинству начинаний Козерога. 
Однако в случае отдельных неудач не стоит 

отчаиваться - это лишь временное явление. Время по-
может Козерогам укрепить здоровье, решить вопрос с 
оплатой вашего труда и сделать отношения открытыми.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Всю неделю у Водолея может быть перемен-

чивое настроение и самочувствие, особенно во 
вторник и среду, а в выходные нужно быть вни-
мательнее к своему питанию и возрастным бо-

лезням. В пятницу представится возможность преодолеть 
еще одну ступеньку карьерной лестницы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Начало недели некоторые из Рыб встретят 

с приподнятым настроением, так как успехи в 
профессиональной деятельности достойны 

восхищения. Но увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни — на них просто не хватит ни 
времени, ни сил.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Астрологический прогноз
на 25 - 31 июля

Ответы �� приговор

Тайком снимал деньги  
с карты бабушки

Лишение свободы сроком на два года – такой приговор 
вынес Дзержинский районный  суд 21-летнему тагильчанину.

Несмотря на возраст, молодой человек ранее  был судим за 
кражи и грабежи. На этот раз, зная, что на сберегательном счете 
его бабушки находятся денежные средства, он установил на свой 
телефон приложение «Мобильный банк». С февраля по март 
прошлого года  исправно переводил деньги с бабушкиной карты на 
счета своих знакомых. Позже снимал деньги через банкоматы.

По информации помощника прокурора Дзержинского района 
Андрея Ворита, факт хищения бабушка обнаружила, когда пришла 
в отделение банка, чтобы оплатить коммунальные услуги. Там-то и 
выяснилось, что денежных средств у нее на счете нет.

Уголовное дело было направлено прокурором для рассмотрения 
в суд еще в июне прошлого года, однако молодой человек скрылся 
от суда и был задержан лишь в мае текущего  года.

До вынесения приговора  внук возместил потерпевшей 
причиненный ущерб в полном объеме. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
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«Попали в дорожную аварию. У виновника не 
было страховки. В ГИБДД были, в сервисе ремонт 
оценили в 30 тысяч рублей. Виновник написал 
расписку на два месяца. Прошло уже восемь ме-
сяцев. Денег нет, на связь не выходит. Что нужно, 
чтобы подать в суд?»

(Игорь М.)

На ваш вопрос 
отвечает адвокат 
адвокатской конто-
ры №1 Наталья КО-
РЯКИНА:

- В большинстве 
случаев требование 
о взыскании задол-
женности на основа-
нии расписки предъ-
является в рамках 

исполнения обязанностей по договору займа. По 
этой причине настоящий материал основан пре-
имущественно на судебной практике о взыскании 
долга по договору займа. Однако такой договор - не 
единственное основание для взыскания задолжен-
ности на основании расписки. Так, расписка может 
составляться и в качестве гарантии исполнения де-
нежного обязательства в других случаях.

В частности, взыскание долга на основании 
расписки возможно при возмещении вреда винов-
ным лицом в результате совершения преступле-
ния, при наличии со стороны ответчика обязанно-
сти оплаты в рамках исполнения договора купли-
продажи/аренды и т.д. 

Надлежащим ответчиком по данной категории 
споров является лицо, подписавшее расписку и 
обязавшееся выплатить или вернуть истцу денеж-
ные средства, однако не сделавшее это в установ-
ленный распиской срок.

При взыскании денежных средств на основании 
договора займа значимым обстоятельством явля-
ется факт передачи денежных средств (суммы за-
йма) заемщику, поскольку договор займа считает-
ся заключенным только с момента передачи денег 
(суммы займа) или других вещей заемщику или ука-
занному им лицу. 

Таким образом, помимо самой расписки к ис-
ковому заявлению следует также приложить дока-
зательства передачи денежных средств заемщику 
(например, квитанцию о перечислении денег на его 
банковский счет).

Истцу необходимо быть готовым представить суду 
оригинальный экземпляр расписки, на основании ко-
торой предъявляются исковые требования, либо ее 
нотариально удостоверенную копию. Предъявлять 
иск на основании простой копии расписки нецелесо-
образно - в этом случае суд может отказать в удовлет-
ворении исковых требований, поскольку копия распи-
ски не соответствует требованиям процессуального 
закона о предоставлении письменных доказательств.

По данной категории споров возможна подача 
встречного искового заявления, в том числе о при-
знании недействительными договоров (расписок).

Дела по имущественным спорам при цене иска, 
не превышающей 50 тысяч рублей, в качестве суда 
первой инстанции рассматривает мировой судья. 
Если цена иска свыше 50 тысяч рублей, иск подает-
ся в районный суд. По общему правилу иск подается 
по месту жительства ответчика.

В исковом заявлении необходимо указать сле-
дующие сведения об ответчике-гражданине: фа-
милию, имя, отчество и место жительства. А также 
- дату и место рождения, место работы (если они 
известны) и один из идентификаторов (СНИЛС, 
ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского 
удостоверения, серия и номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства).

Истцу необходимо направить другим лицам, уча-
ствующим в деле, копии искового заявления и при-
ложенных к нему документов, которые отсутствуют 
у других лиц, участвующих в деле, и приложить к ис-
ковому заявлению уведомление о вручении или дру-
гие документы, подтверждающие отправку. Такая 
обязанность предусмотрена и в том случае, если 
иск и приложенные к нему документы подаются в 
суд в электронном виде.

Данная категория споров может рассматривать-
ся судом в порядке упрощенного производства по 
правилам гл.21.1 ГПК РФ. Рассмотрение спора в по-
рядке упрощенного производства возможно, если 
цена иска не превышает 100 тысяч рублей и отсут-
ствуют обстоятельства, препятствующие рассмо-
трению дела в упрощенном порядке.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

�� ваш адвокат

Как получить деньги 
на ремонт автомобиля 
с виновника ДТП 

«О новой волне коронавируса 
говорят уже всерьез. Какие про-
гнозы?»

(Г.И. Ковалев)

 Несмотря на снижение уровня за-
болеваемости коронавирусной ин-
фекцией в Свердловской области 
(сейчас всего 100 зараженных в сут-
ки против 800 в пиковые периоды), 
COVID-19 по-прежнему опасен, преду- 
преждают врачи. Прежде всего это 
касается людей с хроническими за-
болеваниями. 

 По информации специалистов 
нижнетагильской инфекционной 
больницы, в данный момент домини-
рует штамм «Стелс-омикрон», кото-
рый отличается от других видов ко-
ронавирусной инфекции, преобла-
давших в 2020-2021 годах. Он более 
заразен. И что настораживает – спо-
собен оставаться незамеченным для 
ряда ПЦР-тестов. 

 Обычно заболевание протекает в 
легкой форме. Однако у пациентов с 
иммунодефицитом, которые более 
восприимчивы к любым инфекциям, 
штамм может вызвать тяжелое тече-
ние и осложнения: пневмонии, тром-
бозы, эмболии. 

 В группу риска входят пациенты 
с различными хроническими забо-
леваниями: дыхательной, сердечно-
сосудистой системы, эндокринными 
заболеваниями, в частности, с сахар-
ным диабетом. 

 В Свердловской области приви-
то около 77% пациентов из группы 
риска. 23% не защищены от корона-

вирусной инфекции: у кого-то из них 
есть противопоказания к проведению 
вакцинации, или они просто сами от-
казались от прививки. 

 Меры защиты известны: неспеци- 
фическая профилактика, то есть но-
шение масок, соблюдение дистан-
ции, частое мытье рук. 

 Но этот механизм не может на 
100% предупредить заражение и раз-
витие заболевания, учитывая высо-
кую контагиозность вируса. Поэтому 
специфическая профилактика с ис-
пользованием вакцин снова актуаль-
на. Если от болезни есть прививка, то 
она должна быть сделана, чтобы ин-
фекция была управляемой.

 - В настоящее время в арсенале 
медиков появился препарат для им-
мунопрофилактики коронавирусной 
инфекции. Это не вакцина, а гото-
вые антитела, которые воздейству-
ют именно на коронавирус (блокиру-
ют его шипики и препятствуют при-
креплению к клеткам-мишеням ор-
ганизма человека), таким образом, 
обеспечивают длительную защиту, - 

объяснили в инфекционной больни-
це. - Мы начали с ним работать бо-
лее месяца назад. Лекарственный 
препарат достаточно хорошо пере-
носится, применяется как в амбу-
латорных условиях, так и в стацио-
нарах. После введения действует в 
течение двух-трех часов, продолжи-
тельность эффекта сохраняется не 
менее полугода. 

 - Если говорить о том, как полу-
чить этот препарат, то есть несколько 
условий.

Во-первых, четко определен круг 
пациентов, которым показано лекар-
ство. К ним относятся люди с онко-
логическими и онкогематологиче-
скими заболеваниями, с хрониче-
скими недугами, после транспланта-
ции органов, с первичным иммуно-
дефицитом и получающие иммуно-
супрессивную терапию, а также те, 
у кого была аллергическая реакция 
на вакцину. 

Во-вторых, для получения необхо-
димо обратиться к лечащему врачу, 
который может назначить препарат. 
Итоговое решение принимает вра-
чебная комиссия. Есть это средство и 
в специализированных медицинских 
учреждениях, например, в онколо-
гическом диспансере и в городских 
больницах.

А вот в аптеках он на данный мо-
мент недоступен, поэтому самосто-
ятельно его купить нельзя, - пояс-
нила главный врач Марина Холман-
ских.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО MEDBOLI.RU

�� инфекции

«Стелс-омикрон» 
опаснее своих собратьев?

В нашем регионе утверждена 
новая награда для педагогических 
работников. Ранее с такой иници-
ативой выступил губернатор.

На прошлой неделе закон «О по-
четном звании «Заслуженный учи-
тель Свердловской области» одо-
брили депутаты Законодательного 
собрания.

Проект разработан в целях под-
держки и поощрения лучших пред-
ставителей сферы регионального 
образования. Он позволит повысить 
престиж педагогической деятельно-
сти, подчеркнет социальную значи-
мость труда преподавателя для го-
сударства и общества.

На высокий статус может претен-
довать педагог, отработавший в си-
стеме образования не менее 20 лет. 
Почетное звание будут присваивать 

за особые заслуги и выдающиеся до-
стижения. Это может быть подготов-
ка призеров и победителей олимпиад, 
успешное участие во Всероссийских 
конкурсах профессионального ма-
стерства.

«Заслуженному учителю» полага-
ется единовременная выплата в раз-
мере 30 000 рублей, а также ежеме-
сячное пособие. Отбор кандидатов 
стартует в августе.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� звания

Вся необходимая информация о 
пособии для будущих мам есть на 
сайте «Объясняем РФ».

В частности, говорится, что право 
на пособие по беременности и ро-
дам имеют женщины: работающие 
по трудовым договорам, студентки-
очницы и проходящие военную служ-
бу по контракту, уволенные в связи с 
ликвидацией организации в течение 

12 месяцев, предшествовавших дню 
признания их безработными.

Если женщина не работает, но при 
этом является студенткой очной фор-
мы обучения, то она получит пособие 
по беременности и родам в размере 
стипендии. 

А если женщина была уволена в 
период беременности в связи с лик-
видацией организации, то пособие 

по беременности и родам выплачи-
вается ПФР.

Есть лишь одно исключение из этих 
правил. Беременные женщины, встав-
шие на учет на раннем сроке, с дохо-
дом семьи меньше прожиточного ми-
нимума на человека, могут обратиться 
за ежемесячным пособием для бере-
менных. Оно может быть назначено по 
итогам комплексной оценки нуждае-
мости. Размер пособия составляет до 
7 тыс. рублей в месяц. Такая помощь 
выплачивается ПФР.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� соцгарантии

«Какие требования к назначению ежемесячного пособия по бере-
менности и родам?»

(Виктория Логунова)

Кто станет «Заслуженным учителем 
Свердловской области»?

Право на поддержку
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�� лекция

О Царских днях
Сегодня, 21 июля, в Нижнетагиль-

ском музее изобразительных искусств 
состоится лекция  «Портрет Марии 
Федоровны» (12+)  в рамках лектория 
«История в искусстве».

В зале русского искусства экспонирует-
ся портрет императрицы,  жены императо-
ра Александра III, матери Николая II Марии 
Федоровны. О жизни семей двух послед-
них императоров и  пойдет речь на встре-
че, посвященной Царским дням.

�� выставка

Мысли  о жизни…
Завтра, 22 июля, 16.00, в музее изо-

бразительных искусств открывается  
выставка, посвященная  85-летию со 
дня рождения Николая Левченко «Мыс-
ли о жизни…» (12+).

По словам искусствоведов, Николай 
Левченко имеет авторский, ярко выделя-
ющийся почерк и свое видение мира, что 
отражено в темах и их трактовке, эмоци-
ях, техниках, в неожиданных художниче-
ских приемах… Работы Левченко влекут 
за собой зрителя, порой воспринимают-
ся по-разному, но всегда неравнодушно 
и с большим интересом. Они будоражат, 
открывают потаенный смысл, заставля-
ют смотреть на мир и осмыслять его по-
новому, делая человека сопричастным 
всему на свете…

�� фестиваль

Барды, 
Антоновский, песни

С 29 по 31 июля в поселке Антонов-
ском  пройдет 36-й открытый город-
ской фестиваль (12+) самодеятельной 
песни имени Сергея Минина. Нынче он 
дополнен специальными программа-
ми, посвященными 300-летию Нижне-
го Тагила и творчеству Владислава Ша-
дрина. 

Инициатором проведения песенного 
праздника много лет назад стал руково-
дитель городского клуба «Зелена лампа» 
Михаил Сипер. С 1996-го по 2001-й дирек-
тором фестиваля был Владислав Шадрин, 
имя которого присвоено теперь клубу ав-
торской песни. 

Планируется, что в этом году  Антонов-
ский  посетят более пяти тысяч участни-
ков и зрителей, для которых подготовле-
на масштабная программа сразу на двух 
сценах. 29 июля, в 10.00, начинается заезд 
на территорию и обустройство. С  19.00 – 
время для неформального общения на ко-
стровой площадке. В 21.00 запланирова-
но торжественное открытие с концертной 
программой клуба самодеятельной песни 
«Зеленая  лампа». Далее – выступления го-
стей и лауреатов прошлых лет. 

30 июля, в 11.00, на площадках для про-
слушивания начинаются конкурсы автор-
ской песни и поэзии. В 12.00 на спорт-
площадке  барды и их  поклонники устро-
ят соревнования по волейболу, а в 17.30 
– по силовым видам спорта. В 13.00 для 
желающих открывается поэтическая ма-
стерская.  В 14.00 начнется концерт к 
300-летию Нижнего Тагила «Поем тебе, 
любимый город!», а следом за ним – про-
грамма «Гальянский парень», посвященная 
творчеству Владислава Шадрина. В  это же 
время будут работать и другие сцены, где 
прозвучат песни и стихи по темам: «Сти-
хии», «Наши соседи», «Сто стихий», «Бард-
Авангард», «Кто на новенького»… В 21.00 
начнется гала-концерт с награждением ла-
уреатов и дипломантов.

В течение дня организаторы планируют 
предложить участникам и гостям различ-
ные мастер-классы, посещение торговых 
точек с сувенирами и необходимыми то-
варами. 

31 июля, в 11.00, запланирован конкурс 
шуточной песни «Чайхана». В 13.00 фести-
валь торжественно закроется. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Открытка  
в почтовом ящике

Тагильчане могут отправить карточку с изображением родного города в любой уго-
лок страны либо оставить себе на память. Почтовые открытки к 300-летнему юбилею 
Нижнего Тагила появились в городских отделениях «Почты России». 

Открытки выпущены ограниченным 
тиражом в 1000 экземпляров. Макет был 
предложен администрацией города. На 
карточке изображены Театральная пло-
щадь, Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и па-
мятник создателям первого паровоза в 
России отцу и сыну Черепановым. До-
полнительных марок не требуется: на 
послании присутствует знак почтовой 
оплаты - литера «В». При этом в цен-
тральном почтовом отделении на улице 
Первомайской, 52, можно поставить от-
тиск. 

- Приобрести юбилейную открытку 
может любой желающий, - сообщила 
заместитель начальника ОПС Нижнего 
Тагила Екатерина Малышева. – Выпу-
щено также спецгашение - календар-
ный штемпель «300 лет Нижнему Таги-
лу». Можно выбрать любую дату, но все 
обычно ставят день рождения города. 

Напомним, почтовая открытка в 
этом году отмечает 150-летний юби-
лей со дня появления в России. Пер-
вая карточка была отпечатана 25 марта 
1872 года. Вспоминается, как в конце 

90-х и начале XXI века визит почтальо-
на был радостным, волнующим собы-
тием. Ведь он мог принести в огром-
ной почтовой сумке долгожданную ве-
сточку от друзей и родных из другого 
региона страны. В полученном посла-
нии – аккуратно выведенные строчки и 
рисунки, поздравления. 

Однако после быстрого повсемест-
ного развития сети Интернет и сотовой 
связи люди стали гораздо реже посы-
лать рукописные послания на бумаге. В 
ходу пока остается деловая переписка, 
официальные письма от организаций. 

По словам Екатерины Малышевой, 
последние семь лет тагильчане отправ-
ляют письма меньше, переписку между 
адресатами почти не встретить. 

- Поздравительные открытки еще 
встречаются – с днем рождения, празд-
никами. Больше взрослое поколение ис-

пользует такую возможность, 
- отмечает она. 

Опрос «Тагильского рабо-
чего», проведенный в сообще-
ствах газеты в соцсетях, под-
тверждает непопулярность 
обычных писем и открыток. На 
вопрос «Вы отправляете/по-
лучаете письма или открытки 
по обычной почте?» утверди-
тельно ответили, выбрав ва-
риант «Да, мне нравится пе-
реписываться», 12 процентов 
респондентов. «Редко, в ос-
новном, отправляю празднич-
ные открытки» - 9 процентов. 
Ответ «Нет, совсем не пользу-
юсь» набрал 79 процентов от 
всех проголосовавших. 

-  Совсем еще недавно 
пользовались почтой часто, 
в последнее время в разных 
акциях участвуем. Например, 
пишем письма друзьям-эко-
логам по всей России. И так 
приятно получать эти конвер-
тики, которые уже вроде бы 
даже не разносят, и тут  раз - 
у тебя в почтовом ящике, или 
почтальон принес несколько. 
А там рукой, не печатными 

буквами, а живыми все написано.  И ты 
разбираешь, что же это за слово. Очень 
приятно, - комментирует Любовь Каза-
кова. 

- Мы с внучкой-школьницей перепи-
сываемся. Правда, в последнее время 
приходится отправлять заказным - пись-
ма теряются. И открытки такие я уже ку-
пила! – отмечает Елена Цыпушкина. 

Ранее в обращение вышли конвер-
ты в честь 300-летия основателя лако-
вого промысла на Урале и родоначаль-
ника знаменитой династии тагильских 
художников Андрея Степановича Худо-
ярова. Осенью ожидается почтовая мар-
ка в честь 300-летнего юбилея города. 
Макет уже согласован, на ней будут изо-
бражены все основные достопримеча-
тельности Нижнего Тагила.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

На столе – огромное количество карманных календа-
рей. Переливные, картонные, «вечные», пластиковые, с 
картинами известных художников и с видами Нижнего 
Тагила – всего более 40 тысяч! Накануне юбилея города 
Наталья Жук установила рекорд России по самой боль-
шой коллекции карманных календарей, связанных с Та-
гилом. Свой рекорд – 757 календариков – она посвящает 
300-летию любимого города. 

Наталья начала собирать календари еще в начальной шко-
ле, в 1988 году. Тогда из командировки бабушка привезла пе-
реливной календарик с котенком. Яркий, добрый. Он до сих 
пор остается любимым и хранится особенно бережно. 

– Раньше обменивалась вслепую, по почте, и зачастую 
даже не знали, что придет в конверте, – рассказывает Ната-
лья.– Зато сейчас очень большие возможности, в соцсетях 
много тематических групп, где коллекционеры общаются, соз-
дают каталоги, обмениваются и просто делятся интересными 
наблюдениями. Считается, например, что календарики, выпу-
щенные до 2000 года, – редкие и достаточно дорогие.

Таких карманных календарей у Натальи много. Вот – календа-
рики 1980-го года – Московская олимпиада, олимпийский Миш-
ка, олимпийский Кремль со знакомыми всем кольцами! Или же 
вот: серия, посвященная цирковому искусству, выпущенная «Со-
юзгосцирком». Артисты цирка, дрессированные животные – яр-
кие, запоминающиеся картинки сразу привлекают внимание. 
Рассказывать о всей коллекции можно бесконечно долго: 40 ты-
сяч! Но самые важные и дорогие сердцу те 757 календариков. 

– Накануне юбилея Нижнего Тагила я решила посвятить ему 

альбом. Оказалось, что у меня таких календариков довольно 
много, по ним даже можно рассказать историю города. Ме-
нялись виды, политики, магазины… В прошлом году проходи-
ла онлайн-выставка в московском клубе календаристов. От-
правила туда календарики с тагильскими видами – получила 
столько откликов! Было много желающих выкупить календари, 
а некоторые писали о своих. Особенно виды Тагила популяр-
ны среди коллекционеров Белоруссии, Украины. Даже удиви-
тельно, что там есть такие редкие календарики. Писали: «Ниж-
ний Тагил – мощь». Было радостно за город, ведь он действи-
тельно сильный, крепкий и становится все более нарядным. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� коллекция

757 особенных календариков

Наталья Жук.

Екатерина Малышева.

Таких открыток всего тысяча.



21 июля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №80 СТР. 27

Все это можно увидеть на 
фотовыставке, организо-
ванной городским Центром 

по работе с ветеранами. Полу-
чился своеобразный отчет фото-
кружка «Фотон» под названием 
«Мой город отмечает юбилей».

19 фотографов-любителей 
выставили на суд зрителей свои 
работы, а сами зрители, забыв о 
дачах-теплицах-огородах, приш-
ли на открытие фото-вернисажа.

Неблагодарное это дело – 
рассказывать о картинах, фо-
тографиях. На них нужно смо-
треть, их надо разгадывать, 
над ними надо думать. Поэтому 
только автор может пояснить, 
что хотел показать зрителю.

Вячеслав Залесов, известный 
в Тагиле фотограф-любитель 
представил на выставке пять 
своих работ.

- Все фотографии сдела-
ны в Нижнем Тагиле в нынеш-
нем году, - рассказал Вячеслав 
Алексеевич. – Одна из них на-
зывается «Правнучка». Фото ре-
бенка в коляске я сделал 9 мая 
2022 года. Кстати, в тот день у 
меня получилось больше тыся-
чи снимков. Но для выставки я 
выбрал именно этот, потому что 
на нем отражены несколько по-
колений тагильчан. Было жар-
ко, девочка сняла ботиночки, 
они лежат тут же, в коляске. Ве-
зет ее папа, а сзади на коляске 
– портрет солдата, вероятно, ее 
прапрадеда.

На втором фото – собака 
моих приятелей по кличке Ле-
нечка, очень ласковый и добрый 
пес. На следующем снимке под 

названием «Главное, ребята, 
сердцем не стареть» - члены 
совета ветеранов Тагилстро-
евского района, отметившего 
35-летие. Долго искал ракурс и 
все-таки нашел – сверху. Может, 
поэтому лица вышли молодыми 
и веселыми.

Фотография «Водяной» по-
лучилась сама собой: поймал 
брызги фонтана в парке Бон-
дина таким образом, что они 
создали образ сказочного Во-
дяного с глазами, носом, един-
ственным зубом. Просто удиви-
тельно!

«Чемпионская гонка» - этот 
снимок сделан на соревнова-
нии по гребному слалому в На-
родном парке. На нем есть все 
– стремительное движение, на-
пряжение борьбы. А главное – 

герой фотографии действитель-
но стал чемпионом.

Сергей Борисович Рововых, 
руководитель кружка «Фотон» при 
центре по работе с ветеранами:

- Мы занимаемся с вами фо-
тографией – нужным, добрым, 
полезным делом. Можно ска-
зать, оздоровительным – ведь 
это и положительные эмоции, и 
свежий воздух, и здоровье.

Что нужно иметь фотографу 
кроме камеры, и желательно - 
неплохой? Но с ней мы стано-
вимся всего лишь обладателя-
ми техники, а не великими фо-
тографами. Сколько ни ищи в 

меню кнопку «шедевр», никто 
ее не найдет – ну не придума-
ли еще специалисты. Кнопка 
«шедевр» находится у нас в го-
лове, потом реализуется через 
наши глаза, нашу фантазию, 
через наши сердца. Кроме ка-
меры фотографу необходимо 
иметь достаточно обуви: чтобы 
найти нужную тему, нужный ра-
курс, надо пройти немало кило-
метров, истоптать не одну пару.

Сергей Борисович отметил, 
что в фотоконкурсе нет проиграв-
ших: все участники – уже победи-
тели. И все-таки жюри выделило 
трех авторов: первое место при-

суждено Илсуру Хаби-
буллину, второе – Татья-
не Даниловой, третье – 
Сергею Григорьеву.

С мнением судей 
согласился и наш профессио-
нал – фотокорреспондент «Та-
гильского рабочего» Сергей Ка-
занцев:

- Мне очень понравились 
фотографии Илсура Хабибул-
лина. В них есть фантазия. А 
на многих других не всегда вы-
делена основа снимка, много 
пустого места. Это как в скуль-
птуре: лишнее отсек – главное 
осталось. Но, стоит признать, 
для любительской фотографии 
представленные работы – яр-
кие, хорошие, добротные.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотовыставка

Где находится кнопка «шедевр»?
Тагильские улицы и парки, реки и пруды, храмы и фонтаны, исторические места с 
неповторимой архитектурой и новостройки, дети и животные, «Бессмертный полк», 
молодые и пожилые тагильчане, природа, драмтеатр и трамплины, домны ЕВРАЗа. 
Ну и как же без символа города – Лисьей горы?

ои бабушка Доротея Ада-
мовна и дедушка Андрей 
Готлибович Генинг были ре-

прессированы. Дедушка попал в 
наш город с Кавказа, бабушка - 
из Казахстана. Депортированы 
они по национальному признаку 
- немцы. 

Прибывших в Нижний Тагил 
переселенцев тогда размещали 
в наспех построенных бараках в 
Кирпичном поселке. Там дедуш-
ка с бабушкой познакомились 
и поженились. Условия труда и 
быта были ужасающими, но, не-
смотря на это, молодожены су-
мели создать большую, крепкую, 
дружную семью. У них родились 
семь детей. Бабушка и дедушка 
во всем помогали друг другу, и 
на кухне в том числе. Пироги они 
стряпали всегда вместе: бабуш-
ка со сладкой начинкой, дедушка 
- с грибами, картошкой. Дедушка 
солил огурцы в бочках, варил хо-
лодец, бабушка - варенье. Их дом 
и семья являются для нас приме-
ром настоящей заботы и любви, 
несмотря ни на какие жизненные 
трудности и обстоятельства. Се-
мья Генинг всегда была гостепри-
имна и хлебосольна. Всем было 
уютно в их доме. 

Одним из блюд, которые ба-
бушка готовила на праздничный 
стол, были штрудли. Простые в 
приготовлении, но очень вкус-
ные и сытные. 

Штрудли по-немецки
 Нужно подготовить: мясо 

- 0,7-1 кг (жирные свиные ре-
брышки + мясо говядины), ка-
пусту квашеную – 0,5-0,7 кг, кар-
тошку – 0,7-1 кг, лук – 2-3 шт., 
морковь – 1-2 шт., соль, припра-
вы и перец - по вкусу. 

 Для теста: мука - около 2 ста-
канов, кефир – 1 стакан, расти-
тельное масло - 1 ст.л. (в тесто) 
и 2 ст.л. (на тесто), дрожжи су-
хие - 1 ч.л., сахар - 0,5 ч.л., соль 
– щепотка.

 Замесить тесто для штруд-
лей и оставить его на подъем, 
укрыв полотенцем.

Теперь беремся за тушение. 
Мясо режем на куски не мелко, 
если ребра – то вдоль косточек. 
Разогреваем растительное мас-
ло и опускаем туда мясо, обжа-
риваем 5-7 минут. Добавляем 
нарезанные морковь и лук, ту-
шим примерно десять минут. За-
тем капуста: ее слегка отжима-
ем и отправляем к мясу с луком 
и морковью, перемешиваем. На 
этом этапе можно добавить с 
полстакана воды, чтобы ничего 

не пригорело. Очищенный карто-
фель нарезаем крупными куска-
ми, добавляем к мясу и овощам.

 Здесь уже перемешивать ни-
чего не нужно. Наливаем воды 
до уровня картофеля, накрыва-
ем крышкой и тушим на неболь-
шом огне.

В это время тесто раскатыва-
ем тонкой лепешкой. Смазываем 
лепешку растительным маслом, 
разрезаем на полоски и скручи-
ваем рулетики. Их нужно перело-
жить на картошку и следить, что-
бы не касались воды. Если вдруг 
вода выкипела, добавьте еще - 
до уровня картофеля. 

Подготовленные таким обра-
зом штрудли накрываем крыш-
кой, прибавляем огонь, чтобы все 
кипело и активно выделялся пар. 
Крышку категорически открывать 
нельзя до полного приготовле-
ния блюда. Иначе тесто опадет, 
и штрудли не будут пышными. 
Оставляем тушиться примерно 
на 30-40 минут. Выключаем огонь 
и держим кастрюлю, не открывая 
крышку, еще минут 10-15.

Дадим блюду немного отдо-
хнуть. Накладываем в тарелку 
тушеные овощи с мясом, сверху 
– пышные рулетики из теста. По-
сыпаем жареным луком.

Евгения ШЛЯПНИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Фрагменты семейной истории
�� номинация «Тагильские рецепты»

Это блюдо готовила моя 
бабушка.

Андрей Готлибович и Доротея Адамовна Генинг.

Илсур Хабибуллин. Авторы фото стали экскурсоводами.

«Кнопка «шедевр» находится у нас в голове, 
потом реализуется через наши глаза, нашу 
фантазию, через наши сердца.
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Страницу подготовила Мария РОМАНОВА. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ - ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

– Когда чего-то хо-
ч е т,  т о  в с е гд а 
этого добьется, 

– рассказывает о сыне Дми-
трий Юрьевич. – Он с детства 
идет непроторенными путями, 
всегда стремится быть пер-
вым, в школе учился отлично. 
Тимофей интересуется многи-
ми вещами. У нас с ним есть 
общее хобби – рыбная ловля. 
Сын получил второй разряд на 
чемпионате России... Мы гор-
димся им. 

– Меня даже вызывали в шко-
лу, говорили, что нельзя слиш-
ком давить, заставлять его 
учиться. Но мы этого не делали! 
Все он сам, – добавляет мама 
Людмила Сергеевна. – Тогда 
думали, что он выберет профес-
сию, связанную с биологией, а 
стал металлургом. 

– В 10-м классе я уже знал, 
что буду поступать именно в 
этот институт, – говорит вы-
пускник. – Не знал, правда, что 
на эту специальность. Был очень 
любознательным ребенком, ув-
лекался биологией, в частности, 
ихтиологией – это же связано с 
рыбной ловлей. Но мы живем в 
промышленном городе, и бла-
годаря специальности «Метал-
лургия» смогу вырасти до руко-
водителя именно здесь. Плани-
рую остаться. Тут родился и вы-
рос, и, главное, в Нижнем Таги-
ле есть возможности. 

Последний год учебы Ти-
мофей совмещал с работой 
на ЕВРАЗ НТМК, где занимает 
должность лаборанта по физи-
ко-механическим испытаниям, 
исследует пробы доменного 
цеха. На вопрос о том, тяже-

ло ли было совмещать учебу и 
работу, отвечает честно – не-
просто.

– Бывало тяжело, но пере-
жить это необходимо. Мало по-
лучать теоретические знания в 
институте, нужна еще и практи-
ка. Возможно, благодаря такому 
совмещению и достиг успехов, – 
отмечает он. – В своей диплом-
ной работе исследовал, почему 
быстро разрушается футеровка 
(облицовка огнеупорными, хи-
мически стойкими и теплоизо-
ляционными материалами) раз-
ливочных ковшей, которые ис-
пользуются в разливочном цехе 
ЕВРАЗ НТМК. Сделал некоторые 
выводы и предложил схемы уве-
личения стойкости.

Многие выпускники НТИ про-
ходили производственную прак-
тику на ЕВРАЗ НТМК и Уралва-

гонзаводе. Во время торже-
ственной церемонии предста-
вители градообразующих пред-
приятий вручили вчерашним 
студентам презенты на память. 
Пятеро молодых людей отмече-
ны благодарностью главы горо-
да. От управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да благодарственные письма 
получили 10 дипломированных 
специалистов. 

– Сегодня наши инженеры 
активно развивают отечествен-
ные технологии и работают над 
программой импортозамеще-
ния. Не сомневаюсь, что зна-
ния и опыт, полученные вами в 
институте, пригодятся Нижнему 
Тагилу, области и стране, – об-
ратился к выпускникам глава го-
рода Владислав Пинаев. 

Наконец, в руках Тимофея - 
заслуженная медаль и долго-
жданный диплом. 

– Я старался, шел к этому, – 
говорит он. – Бывало, не спал 
ночами. Участвовал в различ-
ных конференциях. В марте, на-
пример, - в Сколковском инсти-
туте науки и технологий. Нам 
была предложена техническая 
задача. Решали командой из 10 
человек, в которой были ребята 
с Западно-Сибирского метал-
лургического комбината. Еще 
были квесты по всему Сколте-
ху. Много думали, искали, изу-
чали. Те пять дней очень запом-
нились, многому научился.

Сейчас в планах выпускника 
идти на повышение, занимать 
уже инженерные должности.

– Хочется устроиться в жиз-
ни, приобрести машину, хорошо 
отделанную квартиру. Близкие 
люди всегда со мной, моя де-
вушка - тоже, поэтому думаю и 
о создании семьи. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Трое из семьи Котюковых окончили Нижнетагильский технологический 
институт (филиал УрФУ): папа Дмитрий Юрьевич, старший из сыновей 

и младший Тимофей, который в этом году получил на церемонии вручения дипломов 
бакалаврам и магистрам медаль «Лучший выпускник УрФУ-2022». Еще 11 вчерашним 
студентам были вручены дипломы с отличием, 10 – значок «Отличник учебы».

Буду руководителем!

Уже 11 лет самые активные 
и ответственные ребята 
отдыхают летом в Анапе. 

Среди них - победители и при-
зеры региональных олимпиад, 
конкурсов и смотров, дети, до-
стигшие особых успехов в учебе 
и общественной деятельности. 
Ученица лицея №51 Елизавета 
Киричек – ведущая и волонтер 
многих мероприятий. В про-
шлом году она впервые поехала 
в летний лагерь. И стала лучшим 
волонтером! 

– Перед поездкой находилась 
в предвкушении, были ожида-
ния, которые сбылись, – вспо-
минает Лиза прошлогодний от-

дых в Анапе. – Сегодня прекрас-
ное настроение. Скоро буду ку-
паться в море, участвовать в 
мероприятиях и знакомиться с 
новыми людьми. 

Анастасия Масликова учит-
ся в 32-й школе и часто бывает 
в летних лагерях. Но в «Жемчу-
жину» еще не ездила. 

– Лето, радость, яркие эмо-
ции. Жду новых знакомств, 
солнца, тепла и отдыха. Уже в 
августе буду направлена про-
граммой «Лидер XXI века» на 
работу вожатой-ведущей. Кста-
ти, именно мастер-класс этой 
программы помог мне опреде-
литься с будущей профессией. 

Точно поняла, что хочу связать 
свою жизнь с творчеством. По-
ступать в УрФУ на факультет ме-
диакоммуникаций, - поделилась 
Настя. 

Среди планов на 21 день от-
дыха – обзорная экскурсия по 
городу, дельфинарий, зоопарк, 
фаер-шоу, конные прогулки и 
просмотр фильмов под откры-
тым небом. 

– Самое важное для детей – 
общаться, почувствовать сво-
боду, лето. Будет организовано 
три отряда, в каждом – 30 ребят, 
- рассказывает руководитель 
местного отделения РДШ, пе-
дагог-организатор ГДДЮТ Яна 
Керженцева. – Мы, восемь пе-
дагогов, сами будем вожатыми. 
Познакомимся со школьниками 
из других регионов, расскажем 
о Нижнем Тагиле. Спасибо за 
эту возможность Оксане Васи-

льевне Михневич и Ирине Евге-
ньевне Денисовой, которая взя-
ла на себя организацию поезд-
ки. И, конечно, благодарим гла-

ву города за путевки! Програм-
ма насыщенная, думаю, и нам, 
и детям будет очень интересно. 

ФОТО АВТОРА. 

�� детский отдых

Лето, море, отдых
На железнодорожном вокзале звучат песни, дети смеются, 

играют на гитаре. Через полчаса придет «поезд здоровья», и 
90 тагильских школьников от девяти до 17 лет вместе со сво-
ими педагогами отправятся на побережье Черного моря в са-
наторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина».

Анастасия Масликова.

158 студентов завершили обучение.

Тимофей Котюков.
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�� 20 июля – Международный день шахмат 

На открытом воздухе

�� рядом с нами

Сеанс одновременной игры в шахматы в 
новой беседке.

- Это мое любимое дело, моя радость и настроение, - 
говорит Людмила Войтович. 

- Работа нравилась. Даже не 
замечала, что трудно. Был свой 
дом, потом добавился сад. 
Удивляюсь, как хватало сил.  
Школа – это как объять необъят-
ное. Столько всего интересно-
го: надо в цирк сводить, на экс-
курсию, прочитать лекцию про 
НТМК, побеседовать с родите-
лями, выступить на школьном 
собрании, праздники ученикам 
организовать – и все успевали. 

С мужем Людмила Лаврен-
тьевна прожила 52 года. Воспи-
тали двух детей – дочку и сына. 
Сейчас дочь Лена имеет два 
высших образования и работа-
ет аудитором в ТФОМСе. Внуков 
- трое, правнуков – четверо. 

Интеллигентная женщина ув-
лекает за собой поближе к цве-
там. 

- Думаю: «Боженька, дай мне 
сил, еще немножечко порабо-
таю, еще посажу». В мае выса-
дила лаватеру – она поднялась, 
синяя, красная, голубая. Цвет 
набрала, но ей жарко, надо ве-
чером будет полить. Так по-
тихоньку ухаживаю, стараюсь. 
Обязательно прополоть надо, 
подвязать, иначе упадет, под-
рыхлить, полить, - рассказывает 
Людмила Лаврентьевна. - Дель-
финиум начал разваливаться. 
Мальву подвязала. Флоксы уже 
цветут. Пионы отцвели. Зато 
хорошо гвоздике в этом году - 
красной, белой. Аквилегия ро-
зово-желтая - вот кустик пропа-
лываю, в этом году он сгорел на 
солнце. Поотрывала кончики, и 
она немного отросла.

Вот растут бузульник Прже-
вальского, подсолнечники. Ро-

машки, башмачок Венеры, ли-
лии. Есть папоротник, жасмин, 
рябины, сосны и даже неболь-
шой дуб.  

- Георгины посадила – друж-
ная семейка. Это у нас розы – 
шиповник. Золотой шар растет. 
Этот «Снежок» называется. Есть 
в палисаднике и вишня. В про-
шлом году ее много было, все 
угощались с куста.  Хосту поса-
дила на углу, ей надо много места 
- такая барыня. Астильба - сире-
невая, белая и темно-вишневая, - 
отмечает она. - Выйду утром, по-
смотрю на цветник, и настроение 
поднимается, радостно на душе. 
Все болячки куда-то уходят. Кра-
сота и аромат цветов. 

Людмиле Лаврентьевне Вой-
тович 25 июля исполнится 84 
года. 

- Нашей красотой любуется 
не только взрослое поколение, 
но и молодые. Один мужчина 
деньги предлагал, чтобы ему 

продали семена или рассаду. 
- Людмила Лаврентьевна - 

добрый, энергичный человек. 
Она не может сидеть без дела. 
Если жара, вечером все равно  
выйдет - то поливать, то подвязы-
вать что-то, то полоть. Желаем ей 
здоровья, благополучия, всяче-
ских благ. И оставаться такой же 
энергичной, красивой и молодой, 
- поздравляет соседка Людмила 
Круглова. 

- Лет 20 создает нам изуми-
тельную красоту. Здесь - зона от-
дыха. Все проходят, любуются и 
радуются. Поздравляем ее от со-
вета дома и благодарим за соз-
дание островка красоты. Цветы 
все по очереди расцветают, появ-
ляются новые, сменяя друг дру-
га. От Людмилы Лаврентьевны 
исходит душевное тепло и сер-
дечность, - отмечает старшая по 
дому Людмила Хрипакова. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Берегите цветы 
Клумбы на главной площади Нижнего Та-

гила в очередной раз пришлось приводить в 
порядок. 

- Нечистоплотные жители, говорю не про всех, 
просто идут и выдергивают. Когда через неделю 
считаешь, все ли на месте, – смотришь, что нет, 
не хватает. Подсадка идет в большом количестве, 
сейчас - уже третий раз, - говорит представитель 
ООО «Бизнесконсалтинг» Людмила Шутова. – 
Граждане, большая просьба, давайте относить-
ся с уважением к труду работников, которые де-
лают наш город красивее, и будем охранять сами 
наши клумбы.

Подрядная организация ООО «Бизнесконсал-
тинг» занимается озеленением центральных клумб 
Нижнего Тагила. Кроме Театральной площади в 

ведении организации - Народный парк, рокарий у 
горсовета на Ленина, 1, цветник у цирка. 

По словам Людмилы, рисунок клумб у драм-
театра - по техзаданию. В муниципальном кон-
тракте была предложена схема, согласно которой 
высажены цветы. Петуния (красная, розовая, си-
няя), тагетес (или в народе - бархатцы), цинера-
рия, кохия – все согласно проекту.

- На самом деле, что происходит? Растения 
заканчиваются. Последние цветы, больше под-
саживать не будем. А впереди - праздники. Каки-
ми клумбы станут до Дня города? Пусть граждане 
думают, прежде чем выкопать цветок, - замечает 
Людмила Шутова. - Пожалуйста, просим береж-
ного отношения к клумбам. 

Ольга ДАЙБОВА.

Палисадник  
на четыре подъезда 

Тагильчанка почти два десят-
ка лет ухаживает за цветником 
около дома на Горошникова, 78. 
Под ее чутким наблюдением - 
пять участков от первого до чет-
вертого подъезда. 

- Идемте, я вам все покажу, 
- приглашает Людмила Лаврен-
тьевна. – У нас есть садовые 
розы. Мальва в этом году  такая 
красивая! Все просят воды, а я 
жадничаю. Пройдет дождик - ду-
маю, и ладно, хватит.

Людмила Войтович родом 
из Краснодарского края, кра-
сивейшей и богатой станицы. 
До Великой Отечественной во-
йны там были школы, интернат, 
большая библиотека, милиция, 
администрация, почта, парик-
махерская. Около дома распо-
лагался огромнейший парк, где 
она изучала ботанику, сажала и 
поливала растения. 

В библиотеке девочка пере-
читала все книги. Все удивля-
лись, а ее мама отвечала, что 
вреда не будет. Родители с выс-
шим образованием: мама – ве-
теринар, папа окончил Липец-
кий электромеханический ин-
ститут. 

- Детство у меня прекрасное. 
У нас был свой дом и огород на 
30 соток. А я любила в огоро-
де помогать. Директор нашего 
совхоза говорил: «Мария Заха-
ровна, из вашей Людмилы вый-
дет прекраснейший агроном, 
известнейший на всю страну», - 
говорит Людмила Войтович. 

Вспоминает, что до 17 лет 
такая большая площадь для 
работ на земле не представля-
ла для нее затруднений – ого-
род выглядел очень ухоженно, 
сверкал, можно сказать. Но по-
работать в любимых колхозах и 
совхозах не удалось. 

- Вербовщики привлекли 
мою старшую сестру с мужем. 
Он - ленинградец с политехни-
ческим образованием, его на 
шахту «Магнетитовую» сагити-
ровали в 1955 году. Забрали и 
поставили главным инженером-
механиком. Мама сказала: «Где 
моя старшая (а нас четверо), 
там надо быть и всем. Должны 
помогать друг другу, выручать, 
дружно вместе жить». Но не по-
лучилось, потом все разъедутся 
по разным городам, - вспомина-
ет собеседница. 

Юная Людмила переехала с 
семьей в Тагил в 1955 году. По-
сле окончания школы №33 ре-
шила учиться в педагогическом 
институте. Ей хотелось работать 
в начальной школе. Поступить с 
первого раза не удалось, нашла 
вакансию старшей пионерво-
жатой в школе №1 имени Н.К. 
Крупской.  

Вскоре Людмила Лаврен-
тьевна воплотила в жизнь наме-
ченную цель и стала преподава-
телем. Трудилась с 1960 по 2010 
годы – полвека. Из них 42 года - 
с учениками начальных классов 
школы №64. Заслужила звание 
«Ветеран труда». 

В Международный день шахмат 
юные и взрослые поклонники этой 
интеллектуальной игры получили за-
мечательный подарок. На территории 
шахматно-шашечного центра имени 
Евгения Зудова оборудовали бесед-
ку. Теперь сражения на черно-белых 
клетках можно будет проводить на от-
крытом воздухе.

Идея пришла председателю город-
ской федерации шахмат Гаджи Абдуло-
ву. Ее поддержали в мэрии, плюс центр 
завоевал грант ЕВРАЗа. 

- На средства гранта в размере 120 
тысяч рублей мы приобрели восемь сто-
лов на две доски и скамейки. Можно бу-

дет проводить тур-
ниры с участием 32 
человек, - рассказал 
директор ШШЦ Ми-
хаил Погромский. – 
Чтобы не помешали 
дождь или палящее 
солнце, построили 
беседку. Она уже вы-
держала несколько 
дождей. Убедились: 
сделана качественно, 
нигде не протекает. Кроме того создали 
поле для больших напольных шахмат, ко-
торые пользуются огромной популярно-
стью у детей. Отремонтировали крыльцо 

здания, теперь 
о н о  с о о т в е т -
ствует требова-
ниям доступной 
среды, и газон. 

П о  с л о в а м 
Михаила Сер-
г е е в и ч а ,  п о - 
играть в шах-
маты в новой 
беседке смогут 
все желающие 
по согласова-
нию с руковод-
ством центра. 
Инвентарь вы-
дадут на месте.

Первый турнир состоялся в день от-
крытия. Старший тренер спортивной 
школы по шахматам и шашкам Павел 
Безденежных дал сеанс одновременной 

игры юным спортсменам. Первый ход 
сделал вице-мэр Вячеслав Горячкин. От 
имени главы города Владислава Пина-
ева он поздравил будущих чемпионов с 
Международным днем шахмат и пожелал 
успехов в выбранном виде спорта.

В ближайшее время планируется вне-
дрение шахматного всеобуча в тагиль-
ских школах. А взрослые спортсмены 
сейчас готовятся к этапу РАПИД Гран-
при России «Мемориал почетного прези-
дента Нижнетагильской шахматной фе-
дерации Е. Зудова». Он пройдет в конце 
июля после двухлетнего перерыва, свя-
занного с пандемией коронавируса. Уже 
подали заявки более 70 человек. В октя-
бре состоится этап детского Кубка Рос-
сии памяти Степана Левитского. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО АВТОРА.
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СПОРТ
�� конный спорт

Всегда на позитиве
В конно-спортивном комплексе ЕВРАЗа состоялись со-

ревнования по выездке и конкуру, посвященные Дню метал-
лурга. За медали боролись представители клубов «Уралец», 
«Гуляй-поле», «Движение» и спортсмены на лошадях частных 
владельцев. Оценивали мастерство наездников судьи из Че-
лябинской области. 

�� коротко

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанник 
СК «Спутник» Егор Климонов стал чемпи-
оном России в весовой категории до 96 
кг. Он завоевал три медали высшей про-
бы: в рывке показал результат 167 кг, в 
толчке - 206 кг, в сумме двоеборья - 373 
кг. Егор на восемь килограммов опере-
дил ближайшего преследователя. 

Как позже признался спортсмен, 
знал, что будет чемпионом. Все веса, 
которые покорились на турнире, на тре-
нировках давались легко. В толчке Егор 
Климонов дважды пытался установить 
рекорд России. К сожалению, на этот 
раз не удалось.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. В Республике 
Алтай на реке Чуе прошли всероссий-

ские соревнования «Кубок сильнейших». 
Участвовали слаломисты нашей страны 
и Казахстана.

Отличные результаты показали спорт-
смены СШОР «Уралец». В гонке каноэ-
одиночек победу одержал Дмитрий 
Храмцов. «Бронзовую» медаль завоевал 
Александр Харламцев. В соревнованиях 
на байдарке первым стал Никита Губен-
ко. Кроме того он занял второе место в 
экстремальном спуске.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО. Ки-
рилл Ларионов из СШОР «Юпитер» под-
нялся на пьедестал почета финала все-
российской Спартакиады учащихся. В 
своей весовой категории он завоевал 
«бронзовую» медаль. Жанна Байкова – 
четвертая.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 
На горе Долгой состоялись два эта-
па Кубка России. Воспитанник СШОР 

«Аист» Вадим Шишкин на обоих был вне 
конкуренции. Среди женщин Кристина 
Прокопьева заняла второе место.

В Красноярске юные двоеборцы ра-
зыграли награды всероссийских сорев-
нований «Енисейские зори». Антон Дан-
ченко показал второй результат, Алиса 
Демшина была третьей. Победили хо-
зяева.

ВЕЛОСПОРТ НА ШОССЕ. Воспитан-
ник СШ №4 Егор Санников победил на 
всероссийских соревнованиях в Орен-
бурге среди юношей 15-16 лет. В этой 
же возрастной группе Диана Барино-
ва финишировала второй, но у турнира 
был статус первенства области. Кирилл 
Цветцих замкнул тройку призеров среди 
юношей 13-14 лет. 

ФУТБОЛ. «Металлург-НТМК» уступил 
в очередном туре чемпионата Свердлов-
ской области во второй группе. Хозяева 
поля в поселке Арти оказались сильнее 
– 2:0. 

До окончания группового этапа оста-
лось два тура. 23 июля наша команда бу-
дет принимать «Брозэкс» из Березовско-
го, а 30-го отправится в Красноуфимск в 
гости к Faretti FC. 

«Металлург-НТМК» в 12 матчах на-
брал 21 очко и занимает второе место. 
Впереди «Металлург» из Двуреченска 
(27 очков). По 20 баллов в активе Faretti 
FC и «СКА-Урала» из Екатеринбурга.

***
Состоялся восьмой тур чемпионата 

Нижнего Тагила. «Спутник» провел два 
матча: разгромил «Салют» - 9:1 (по три 
мяча забили Алексей Кудинов и Алексей 
Фахрутдинов) и с трудом вырвал побе-
ду в поединке с «Уральцем-Спутником» 
- 1:0. 

С одинаковым счетом 2:1 команда 
АО «ХЗ «Планта» одолела «Синегорец» 
из поселка Баранчинского, а «Юность» 
- «Евстюниху». «Металлург» из Нижней 
Салды был сильнее «Уральца-Спутни-
ка» - 4:2. ФК «Гальянский» взял верх над 
«Высокогорцем-Юностью» - 3:1. 

Команда АО «ХЗ «Планта» не знает 
поражений: восемь игр, 24 очка. Второе 
место занимает «Спутник» (9 матчей, 19 
очков). Третьим идет ФК «Гальянский» (8 
игр, 18 очков). 

БАСКЕТБОЛ. Начался прием заявок 
на участие в чемпионате по баскетболу 
3х3, посвященном 300-летию Нижнего 
Тагила. Турнир пройдет 13 августа на 
площади ФОК «Президентский». Побе-
дители определятся в 21-й категории. 
Образец заявки размещен на сайте СШ 
«Старый соболь».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРАЛВАГОНЗАВОДА

И АВТОРА.

Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Награды разыгрывались 
среди юных и взрослых. 
Причем первых значитель-
но больше, поэтому конку-
ренция гораздо выше. Самой 
младшей оказалась Валерия 
Лопатина из клуба «Гуляй-по-
ле», ей всего семь лет. Конь 
по кличке Дар, на котором 
она выступала, родился на 
год позже.

Воспитанница этого же клу-
ба Ксения Бычкова зани-
мается конным спортом 

третий год. Еще только начина-
ет соревновательную карьеру, 

Ксения Бычкова готовится к 
выходу на старт.

Соревнования по выездке 
«Шаг-рысь».

но уже есть одна «бронзо-
вая» медаль за турнир по 
конкуру.

- Сама захотела запи-
саться, - рассказала всад-
ница. – В поселке Черно-
источинске у нас дача не-
далеко от клуба, ходила 
гулять и наблюдала за ло-
шадями. Потом сказала 
маме, что тоже хочу ез-
дить верхом. Она была не 
против.

Ксюша учится в школе 
№32 с углубленным изу-
чением немецкого языка, 
перешла в шестой класс. 
Тренировки на успевае-
мость не влияют, успева-
ет везде.

Юная наездница высту-
пала на коне по кличке Са-
лам. Говорит, он спокой-
ный и послушный. Опыта 
у Ксении пока маловато, 
но она знает важный се-
крет успеха:

- Если не бояться, то 
все будет хорошо. Надо 
настроиться и выходить 
на старт на позитиве, ина-
че конь почувствует вол-
нение.

Летний соревнователь-
ный сезон у спортсменов 
в самом разгаре. Впереди 
много новых стартов. 

ФОТО АВТОРА.

Попробуйте догнать!
Главная команда нашего города «Уралец-

Тагильская сталь» в ранге лидера завершила 
первый круг чемпионата Приволжского, Си-
бирского, Уральского федеральных округов в 
рамках межрегионального этапа Всероссий-
ских соревнований среди мужчин «III дивизи-
он».  Создан комфортный задел от ближайше-
го соперника, он составляет пять очков.

В субботу на стадионе Уралвагонзавода 
«Уралец-ТС» принимал «Иртыш-2» из Омска. Хо-
зяева поля одержали уверенную победу - 3:0. Луч-
ший бомбардир лиги Михаил Губанов открыл счет 
на десятой минуте. Во втором тайме пенальти ре-
ализовали Роман Левченко и капитан Денис Дро-
жалкин. Победа стала отличным подарком к дню 
рождения защитника Максима Горина. Ему испол-
нилось 24 года. 

После 12 туров тагильский клуб занимает пер-
вое место в турнирной таблице. В активе 33 очка, 
забито 52 мяча, пропущено всего 12. По количе-
ству голов наша команда вне конкуренции. Един-
ственное поражение «Уралец-ТС» потерпел 30 
апреля в Перми от «Ильпара» (1:3). 

По три «желтых» карточки заработали Алексей 
Булка, Максим Смольников и Артемий Сметанни-
ков. Два игрока покинули клуб в ходе чемпиона-
та: это местные воспитанники Павел Невидомый 
и Андрей Шимпф. 

Больше всех времени в первом круге провел 
на поле капитан Денис Дрожалкин – 1080 минут. 

Меньше всех – третий вратарь Владимир Сабу-
ров, семь минут. 

«Мет-Маг» из Магнитогорска разместился на 
второй строчке (28 очков). По 25 у «Ильпара» из 
Пермского края и «Металлурга» из Аши. Скорее 
всего, эти четыре команды и разыграют между 
собой медали чемпионата. 

Михаил Губанов с огромным отрывом впере-
ди в гонке бомбардиров. Он 19 раз поразил цель, 
один из них – с пенальти. В десятку лучших входят 
Николай Савлучинский и Роман Левченко с ше-
стью забитыми мячами. 

В рамках Кубка среди любительских команд 
зоны «Урал и Западная Сибирь» состоялись мат-
чи 1/4 финала. «Уралец-ТС» играл в Аше с мест-
ным «Металлургом». Встреча завершилась вни-
чью - 1:1. На 64-й минуте Артемий Сметанников 
открыл счет, на 85-й хозяева поля реализовали 
пенальти. Ответный матч пройдет в Нижнем Та-
гиле 3 августа.

Результаты остальных игр: «Тюмень-2» - «Шах-
тер» (Коркино) 2:2, «Ильпар» (Пермский край) - 
«Мет-Маг» (Магнитогорск) - 3:0, «Челябинск-М» 
- «Молния» (Омск) – 1:0. 

23 июля на стадионе Уралвагонзавода пройдет 
битва лидеров чемпионата: «Уралец-ТС» против 
«Мет-Мага». Начало в 17.00, вход свободный. 
Матч в Магнитогорске завершился со счетом 4:2 
в пользу тагильчан.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Уралец-ТС».
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САД ñ ОГОРОД

Глаза бы не смотрели: на 
кончиках листьев чеснока  
вновь появились участки 

цвета солнца. Заметны они и на 
крыжовнике, и на долгожданных 
молодых огурчиках. Сердце ого-
родника замерло, ведь так мож-
но потерять весь урожай.

Разбираемся в причинах по-
желтения, вместе со специали-
стом ищем выход.

Недокорм - перекорм
Начнем с чеснока, так как его 

нетоварный вид именно сейчас 
вызывает беспокойство у боль-
шинства читателей «Сада-ого-
рода».

Причин, почему желтеет ози-
мый и яровой чеснок, может 
быть несколько. 

Искать «корень» бед стоит с 
момента посадки. Если сдела-
ли это слишком рано, то до на-
ступления заморозков расте-
ние могло успеть не только уко-
рениться, но и прорасти. Зимой 
такой чеснок не погиб, но значи-
тельно ослаб.

Теперь о влиянии весенних 
заморозков – они тоже приво-
дят к желтому оттенку на ли-
стьях. Но на погоду мы повлиять 
не можем, если только вовремя 
не укроем посевы.

Зато в наших силах помочь 
растениям восстановиться по-
сле природных катаклизмов, к 
ним, кстати, относится и жара.

- Снизить негативное влия-

ние позволяет обработка чес-
нока препаратами эпин, циркон, 
- рассказывает наш эксперт, 
ученый-агроном Антон Марчук. 
- Они снимают стресс от небла-
гоприятных температурных ре-
жимов. Другая причина пожел-
тевших листьев - слишком кис-
лая почва. 

Чеснок предпочитает ней-
тральную. Раскислению способ-
ствует зола. Еще понизить кис-
лотность грунтов можно, если 
добавить в них удобрения.

Нехватка элементов питания 
почти всегда приводит к поте-
ре яркого зеленого цвета рас-
тений. Недокорм – всегда пло-
хо, в том числе и в растение-
водстве.

Подкормите чеснок азотны-
ми препаратами, комплексными 
удобрениями, настоем крапивы.

При формировании луковицы 
хорошо добавить фосфорно-ка-
лийные смеси, например, кали-
евую селитру.

Проверьте, не испытывают 
ли ваши посадки нехватку воды 
или, наоборот, излишне пере-
увлажнены. И то, и другое вы-
зывает различные болезни лу-
ковичных.

Тогда требуется применение 
медьсодержащих препаратов.

Но, чтобы свести к минимуму 
риск возникновения этих болез-
ней, необходимо начинать за-
щитные мероприятия заранее, 
с подготовки почвы. А в период 

вегетации опрыскивайте  листья 
раствором Алирин-Б+Гамаир. 
За сезон необходимо провести 
3-4 обработки.

Пожелтело, опечалило
Когда начинают желтеть огур-

цы – у многих садоводов насту-
пает паника.

 Пожухнуть может как само 
растение, так и его плоды. Хоть 
весь куст, с таким трудом выра-
щенный, вырывай с корнем. 

Чаще всего так происходит 
по причине того, что не хватает 
микро- и макроэлементов. 

Либо из-за грибковых болез-
ней и вредителей: тогда на ли-

стьях появляются небольшие 
пятна, похожие на ржавчину.

Желтизна указывает и на пе-
реохлаждение растения или, 
наоборот, перегрев, а также не-
постоянный температурный ре-
жим.

- Советую подкормить огурцы 
во время плодоношения насто-
ем крапивы, навозной жижей, 
разведенной водой в пропор-
ции 1:1 на ведро, калиевой се-
литрой, сульфатом или моно-
фосфатом калия, – говорит Ан-
тон Марчук. - Например, если на 
листе появился краевой ожог, 
то это явный признак нехватки 
калия. Когда растение огурца 
замедлилось в росте и начали 
желтеть нижние листья - не хва-
тает азота.

Вносить питательные веще-
ства следует под корень, после 
чего необходимо полить их те-
плой водой.

Кстати, пожелтеть огурчики 
могут еще и по причине отсут-
ствия прищипки: нижние ли-
стья у огурцов бесполезные, 
они забирают много питатель-
ных веществ. Чтобы этого не 
происходило, их необходимо 
обрывать.

Обязательно проветривай-
те теплицу, ведь нехватка кис-
лорода и высокая влажность 
– это уже почти тропики и вер-
ный путь к грибковым заболе-
ваниям.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� комментирует специалист

Огуречные страдания
Как бороться с желтизной на посадках

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В дикой природе эустомы 
встречаются на террито-
рии Мексики, в южной ча-

сти Северной Америки и в се-
верной части Южной Америки. 
В общем, самая что ни на есть 
экзотика. Происхождение этих 
красавиц во многом обусловли-
вает специфичность их требова-
ний к освещенности, температу-
ре, поливу, составу почвы.

На Урале из-за особенностей 
климата эустому обычно выра-
щивают в горшках в качестве 
однолетки. Чаще всего она за-
нимает почетное место на бал-
конах и подоконниках, потому 
что на улице ей не очень ком-
фортно. Не любит сильное солн-
це, ветер, дождь. Постоянно жи-
вущие за городом и неленивые 
садоводы могут себе позволить 
«выгул» растения на свежем 
воздухе, чтобы в случае резкого 
изменения погоды успеть спря-
тать питомца. У меня до выход-
ных горшки стоят в теплице.

Палитра окрасок эустом раз-
нообразная, можно выбрать на 
любой вкус: кремово-белые, 
персиково-розовые, лавандо-
во-сиреневые, фиолетово-ли-
ловые, золотисто-бежевые… 
Цветы бывают однотонные и пе-
стрые, простые, полумахровые 
и махровые. Расцветает сразу 
несколько бутонов, и невзрач-
ное поначалу растение преоб-
ражается. Издалека куст мах-
ровой эустомы можно спутать с 
небольшим розовым.

Эустомы предпочитают уме-
ренно яркий, рассеянный сол-

нечный свет. Прямые лучи для 
них губительны. Горшки реко-
мендуется размещать на по-
доконниках в юго-восточной, 
восточной, юго-западной или 
западной части дома. В очень 
жаркие дни растения следует 
защищать от палящего солнца. 

Необходим постоянный, но 
умеренный полив, чтобы почва 
не пересыхала. Важно следить 
за тем, чтобы капли не попали 
на листья, стебли и цветки рас-
тения. Поливать эустомы лучше 
всего в утренние или вечерние 
часы. Опрыскивать цветок не 
нужно. Минимум один раз в ме-
сяц подкармливают калийными 
удобрениями.

Засохшие соцветия необхо-
димо убирать. Они не только 
портят вид, но и мешают разви-
ваться молодым собратьям. 

Выращивают эустомы из се-
мян, их можно купить как в спе-
циализированных магазинах, 
так и в супермаркетах. Семена 
очень мелкие, почти как пыль, 
поэтому специалисты совету-
ют форму драже. Подтверж-
даю, это очень удобно. Иначе – 
сплошное мучение, как с пету-
нией или лобелией. Грунт при-
обретают в магазине, самый 
подходящий по структуре – для 
фиалок. Перед укладкой почво-
смесь рекомендуется обезза-
разить горячим раствором мар-
ганцовки.

Высеивать семена лучше в 
январе, потому что с первой по-
пытки могут и не взойти. Схема 
обычная: на увлажненную зем-

лю выкладывают семена на рас-
стоянии двух-трех сантиметров 
друг от друга. После этого дра-
же слегка прижимают пальцем 
и опрыскивают теплой водой из 
пульверизатора. Присыпать пе-
ском или землей категорически 
запрещено. Контейнер затяги-
вают пленкой, в которой проде-
лывают несколько небольших 
отверстий. 

Ждем всходов две-три неде-
ли, периодически проветривая 
и опрыскивая поверхность зем-
ли. Открытым контейнер остав-
лять нельзя. Если земля засо-
хнет, ростков не будет. Причем 
излишняя сырость тоже не на 
пользу. Приходится проверять 
состояние по несколько раз в 
день. 

В помещении должно быть 
тепло, не менее плюс 20. Про-
хлада нежным красавицам не 
нравится. Без подсветки лампой 
растут очень медленно. С пики-
ровкой тянуть не стоит: сформи-
ровалось три листа – пора. 

Если будете держать расте-
ния в саду, опасайтесь бело-
крылку и грибных комариков. 
Кроме того растение может за-
болеть серой гнилью или мучни-
стой росой. Своевременно об-
рабатывайте препаратами. 

Пробовала оставлять рас-
тения в горшке на зиму в каче-
стве комнатного цветка, но уже 
к февралю они перестают пода-
вать признаки жизни. Все-таки 
Урал – это вам не Мексика…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� личный опыт

Это вам не Мексика, но все же…
В середине лета расцвели эустомы. Все, кто пробо-
вал выращивать, согласятся: растение просто супер-
капризное, нежное, хрупкое, но красиво невероятно! 
А главное, цветет долго.

Махровая эустома.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
знаменательных дат

23 июля - День работника тор-
говли 

24 июля - День кадастрового 
инженера

25 июля - День сотрудника ор-
ганов следствия

26 июля - День парашютиста 

Огромный ассортимент изделий из 
норки, мутона, астрагана, овчины керли 
и экомеха. Коллекция 2022-2023 года – 
это новейшие модели, которые толь-
ко что поступили в продажу и отлично 
подойдут для любой модницы, а также 
шубы классического покроя для жен-
щин, ценящих меховые традиции. Раз-
меры от 38 до 72 включительно! Самые 
различные цвета и фасоны!

• Сложная обстановка в мире! У 
всех цены растут вверх! ТОЛЬКО НЕ 
У НАС, «Меха Вятки» оставляет низ-
кие цены. Так, например, цена на на-
туральные норковые шубы начинается 
от 23000 рублей, на добротный мутон 
от 10900 рублей и, наконец, тренд се-
зона - норка из экомеха всего от 9900 
рублей.

• Качество шуб? – Шубы отшивают-
ся по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории на фабрике в г. Сло-
бодском (Кировской обл.) Шубы сер-
тифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипа-
ми). «Меха Вятки» имеют знак качества 
«100 лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА!
Норковые шубы всего от 23000 рублей! 

* Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-201-38-93. Рассрочку* предоставляет ИП Манылов Д.В* Не является финансовой услугой.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с 
доплатой на новую! Не упустите шанс обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о долгожданной летней распродаже шуб 
в г. Нижнем Тагиле! Только на данной распродаже вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 70%!

28, 29 июля 2022 г., 
г. Нижний Тагил,  КДК «Современник», пр. Ленина, 25

Не пропустите выставку: С 10 до 19 часов

РЕКЛАМА.

Вс 
24 июля

восход/закат: 4.38/21.35 
долгота дня: 16 ч. 57 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+15° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
27 июля

восход/закат: 4.44/21.29 
долгота дня: 16 ч. 45 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+9° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
21 июля

восход/закат: 4.32/21.40 
долгота дня: 17 ч.08 мин.

убывающая луна
ночью днем

+13° +16°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
22 июля

восход/закат: 4.34/21.38 
долгота дня: 17 ч. 04 мин.

убывающая луна
ночью днем

+13° +23°
Геомагнитное поле 

слабо возмущённое

Сб 
23 июля

восход/закат: 4.36/21.36 
долгота дня: 17 ч. 00 мин.

убывающая луна
ночью днем

+13° +22°
Геомагнитное поле 

слабо возмущённое

Пн 
25 июля

восход/закат: 4.40/21.33 
долгота дня: 16 ч.53 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+16° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
26 июля

восход/закат: 4.42/21.31  
долгота дня: 16 ч. 49 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+15° +21°
Геомагнитное поле 

спокойное

Это снимок из домашнего ар-
хива Виктора Щербакова.

Виктор Петрович пришел в ре-
дакцию накануне Дня металлурга и 
с гордостью рассказал, что прора-
ботал более 40 лет на НТМК, а об-
щий трудовой стаж их семьи – поч-
ти 150 лет. Кстати, информация об 
этом есть и на одном из информа-
ционных стендов предприятия, где 
представлены местные династии. 

На снимке, который Виктор Пе-
трович принес в редакцию, прокат-
чики рельсобалочного цеха НТМК 
на майской демонстрации 1979 
года. Наш читатель назвал не-
сколько имен: мастер А. Парахин, 
Д. Герасимов, Н. Мурдий, И. Ко-
стюркин, А. Попов. 

Трудовые коллективы города

Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись родного города и присылать свои 

снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 
Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.


