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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

БЕСЕДКИ
ГОТОВЫЕ

8 (3439) 27-11-50
п. Билимбай

8

с столом и лавочками

20 т.р.
ДОСТАВКА ЕСТЬ

размер 2,5х3 м

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru Тел. 8 (982) 717-57-43

Резюме отправляйте на электронную почту: karpovich@gorodskievesti.ru

НАМ НУЖЕН 
ЖУРНАЛИСТ!

Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.
Профильное образование — не обязательно! 
От нас: стабильная заработная плата,
оф. трудоустройство, соцпакет, обучение. 
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В реке Чусовой местные рыбаки 
нашли десятки мертвых рыб
Недалеко от железнодорожного 
моста на Динасе, на берегу реки 
Чусовой, рыбак обнаружил мерт-
вых щук, пескарей и окуней. Это 
произошло в середине прошлой 
недели. Очевидец, обнаруживший 
погибшую рыбу, разместил видео 
об этом в группе «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте». На место 
выехали экологи и спасатели.

— Пришли около двух часов 
сюда, смотрим — рыба дохлая 
плывет. Вся кверху брюхом, — 
рассказывает житель Первоу-
ральска Егор Молчан. — Мужчи-
на и женщина ее вылавливали, 
и там не маленькая рыба была. 
Хорошая такая. Я думаю, она до-
хнуть начала из-за того, что за-
вод выбросил токсичные отходы.

Мнения приехавших на берег 
Чусовой экологов и спасателей 
насчет причины произошедшего 
разделились. 

— Может быть, тут есть вы-
брос каких-то вредных веществ 
предприятия... Какого предпри-
ятия — это надо разбираться 
(выше по течению располага-
ются сразу три крупных заво-
да — прим. ред.). Ну и стойкий 
запах канализации тоже при-
сутствует, — отметил директор 
экофонда Первоуральска Алек-

сандр Цедилкин.
Помимо версии о сброшенных 

в Чусовую отходах есть и еще од-
на. Ученые-ихтиологи из акаде-
мии наук утверждают, что подоб-
ные явления в середине лета на 
Урале — вообще не редкость. 

— Гибель рыб в летнее время 
происходит чаще в жаркую пого-
ду и во время штиля. И ситуация 
на Чусовой вполне могла быть 
такой же, поскольку в предыду-
щие дни жара стояла за тридцать 

и был штиль, — комментирует 
случившееся профессор, член-
корреспондент РАН Дмитрий Бог-
данов.

Первоуральские экологи взяли 
пробы воды из реки и отправили 
их в лабораторию на анализ. По 
словам экологов, они намерены 
также пообщаться с представите-
лями предприятий, находящих-
ся выше по течению. Результаты 
проверки направят в природоох-
ранную прокуратуру.

Из окна пятиэтажки на улице Советской выпала 
пожилая женщина
90-летняя женщина выпала из окна второго эта-
жа дома №13 по улице Советской. От полученных 
травм пенсионерка скончалась в больнице. Об этом 
подписчики паблика «Инцидент | Первоуральск» 
сообщили утром 24 июля.

Журналисты интернет-газеты Shaytanka.ru пи-
шут, что большинство жильцов дома на Советской 
даже не знали о происшествии. Единственное, что 
видели люди,  — полицейскую машину, которая сто-
яла у пятиэтажки в 23.00.

— Те немногие, кто слышал о несчастном слу-

чае, говорить отказались, мотивируя тем, что их на 
это никто не уполномочивал. И соседское горе об-
суждению с посторонними не подлежит.  Из того, 
что удалось узнать: пожилой женщине было 90 лет, 
страдала болезнью ног, звали ее Галина Ивановна, 
вот и все, — сообщает Shaytanka.ru.

Сейчас сотрудники полиции Первоуральска вы-
ясняют все обстоятельства происшествия. «Бабушка 
знакомых, криминала нет. Бабушка сама», — коммен-
тирует ЧП в социальной сети во «ВКонтакте» пользо-
ватель с ником Екатерина Счастливая.

Пропал мужчина
Под Первоуральском в поселке 
Слобода пропал 42-летний муж-
чина. Дмитрий Бронников нуж-
дается в медицинской помощи. 
Он ушел из дома 16 июля. Сейчас 
Бронникова ищут волонтеры из 
поисково-спасательного отряда 
ABRIS.

«Поиск на местности. Лес, 
рядом река, — пишут поискови-
ки в своей официальной груп-
пе во «ВКонтакте». — Резуль-
тат отрицательный. Дмитрий 
Валерьевич вторую неделю не 
найден. Мы надеемся на отзыв-
чивость людей! Нам нужны лю-
ди, территория поиска огром-
ная и увеличивается с каждым 
днем. Люди от 18 лет, не боя-
щиеся изменений в погоде, го-
товые и в жару, и в дождь вы-
йти с нами на данный поиск. 
С собой: репелленты, горячий 
чай или кофе, перекус, сменная 
одежда и обувь, рации, фонари, 
батарейки и аккумуляторы для 
фонарей. Мы надеемся на вашу 
помощь!»

Если вам что-либо известно 
о местонахождении Дмитрия 
Бронникова, просят сообщить 
руководителю отряда ABRIS по 

телефону: 8 (961) 767-17-49 (Ан-
дрей), инфоргу поиска по те-
лефону: 8 (904) 166-12-47 (Ольга) 
или в дежурную часть полиции 
02 (102 — с мобильного).

Дмитрий был одет в майку, 
шорты, обувь — предположи-
тельно санадалии или сланцы. 
С собой у него была спортивная 
сумка темного цвета (ближе к 
черному), в которой вещи и до-
кументы. Особые приметы муж-
чины: татуировка во всю спину 
в виде Иисуса, татуировки на пе-
редней части бедер.

В Шайтанке молния вывела 
из строя трансформаторную 
подстанцию
Ж и т е л и домов на ул и ца х 
III Интернационала, Братьев По-
номаревых, переулок Нахимова, 
Пелевина, Ушакова и 1-й Запруд-
ный, Александра Невского на 
несколько часов остались без 
электричества. Днем 28 июля в 
трансформаторную подстанцию 
в микрорайоне Шайтанка попала 
молния. На месте работали спе-
циалисты «Облкоммунэнерго».

— С 15.40 до 22.50 без напря-
жения оставались около тыся-
чи человек, — сказал журнали-
стам телекомпании «Интерра.
тв» начальник первоуральского 
РКЭС АО «Облкоммунэнерго» 

Александр Скачко. — Вызван-
ные бригады устранили послед-
ствия аварии. В основном такие 
происшествия случаются при 
сильных порывах ветра (выше 
25 метров в секунду) и грозе.

По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни в Первоураль-
ске продержится холодная по-
года с дождями и грозами. Со-
трудники МЧС напоминают: 
грозовой разряд крайне опасен 
для человека. Самое главное, 
помните: молнии привлекают 
двигающиеся, высокие, метал-
лические и мокрые объекты. 
Берегите себя.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

пушкинская

07.00 Д/с «Предки наших 

предков»

07.45 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов

08.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 13й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 Линия жизни. Элеонора 

Шашкова

13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 

Фалин»

15.10 Спектакль «Женитьба»

17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

18.25 VII Международный 

конкурс оперных артистов 

Галины Вишневской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 13й

21.40 Д/с «Первые в мире»

21.55 Т/с «МУР. 1942»

22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 1 ф.

23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

00.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 

Галины Вишневской

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.20 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)

14.15 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

18.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос%Анджелес» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

04.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 
19.15, 21.15 Новости

09.05, 12.35, 19.20 Все на Матч!

10.00 Формула31. Гран3при 

Венгрии (0+)

12.55 Смеш. единоборства. One 

FC. Э. Альварес против 

Э. Фолаянга. Д. Джонсон 

против Т. Вады (16+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 

раунда плей3офф (0+)

15.20, 16.50 Все на футбол!

16.30 Футбол. ЛЕ. Жеребьёвка 

раунда плей3офф (0+)

17.15 Футбол. МКЧ. «Тоттенхэм» 

(Англ.) 3 «Интер» (Ит.) (0+)

20.30 «Проф. бокс. Лето 2019. 

Реванши, нокауты, неожи-

данные поражения» (16+)

21.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» 3 

«Манчестер Сити» (0+)

23.40 Спец. репортаж (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспропри-

атор» (16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

5 августа 2019 г.

СТС • 18.35

Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» (12+)

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

2-8 августа

+16° +9°2 августа
Пятница

+16° +10°3 августа
Суббота

+12° +9°4 августа
Воскресенье

+16° +8°5 августа
Понедельник

+20° +11°6 августа
Вторник

+11° +8°7 августа
Среда

+13° +9°8 августа
Четверг

Фото Анны Колоколовой
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Скидки действуют до 31 августа 2019 г.

  15 

Скидки действуют д

В Первоуральске обустраивают современные 
кабинеты технологий в рамках губернаторской 
программы
Центры ранней профориентации появятся в трех школах

Благодаря реализации комплекс-
ной программы «Уральская инже-
нерная школа» новые современ-
ные кабинеты технологии в этом 
году будут открыты в трех образо-
вательных учреждениях города. 
Центры ранней профориентации 
появятся в лицее №21, в школах 
№№32 и 9.

— В новых кабинетах будут от-
крытые пространства. Такого эф-
фекта удастся достигнуть за счет 
установки прозрачных стеклян-
ных внутренних перегородок. 
Они соответствуют всем нормам, 
безопасны для детей. Кроме того, 
во всех кабинетах будет соблюден 
общий стиль в серо-красной цве-
товой гамме с дополнительными 
элементами в виде ключей на сте-
нах. Все работы идут в соответ-
ствии с графиком. К началу учеб-
ного года кабинеты в лицее №21 
и в школе №32 будут готовы, — 
говорит заместитель директора 
Управления капитального стро-
ительства Первоуральска Назар 
Галат.

На площадках будущих новых 
кабинетов технологии будет про-
веден масштабный ремонт — пла-
нируется замена электрики, уста-
новка новой системы отопления и 
санузлов. Следующий этап — элек-
тромонтаж и установка оборудо-
вания, благодаря которому новые 
кабинеты технологии и получили 
название инновационных.

— Вскоре здесь появится шесть 
современных ЧПУ-станков, также 
станки для ручной обработки ме-
талла и дерева. Всего порядка 20 
единиц. Затем установят гологра-
фические компьютеры, для визу-
ального моделирования не толь-
ко по технологии, но и по химии, 
физике, биологии. Мы в числе пе-
редовых, так как такой «гологра-
фический» класс только седьмой 

в России, — подчеркивает заме-
ститель директора лицея №21 по 
административной и хозяйствен-
ной работе Вячеслав Клочков. 

Ко м п л е кс н а я п р о г р а м м а 
«Уральская инженерная школа» 
разработана по инициативе губер-
натора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. В рамках проек-
та Первоуральск одним из первых 
в регионе получил областное фи-
нансирование на развитие центров 
ранней профориентации. В 2018 го-
ду уже были открыты новые каби-
неты технологии, созданные для 
ранней профориентации учащих-
ся, в школах №№ 1, 2 и 3. Обучение 
в таких классах позволит подрост-
кам освоить на начальном уровне 
не менее шестнадцати профессий, 
востребованных в регионе.

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Бюджет 
Первоуральска 
увеличился 
почти на 
30 миллионов 
рублей
В том числе 1,3 миллиона пой-
дут организацию вывоза мусо-
ра с кладбища, 2,6 миллиона 
— на дополнительную опла-
ту расходов на уличное осве-
щение, пять миллионов — на 
продолжение ямочного ремон-
та дорог в поселках.

Заместитель главы города 
по финансово-экономической 
политике Марина Ярославце-
ва рассказала о результатах 
заседания городской думы. 
Депутаты решали, на что по-
тратить 30 миллионов рублей, 
выделенные Первоуральску 
из областного бюджета.

Как сообщает портал «Пер-
вомедиа.ру», помимо выше-
перечисленных расходов, до-
полнительные средства будут 
переведены для продолжения 
строительства газопроводов в 
поселках Билимбае и Новоут-
кинске. Еще десять миллио-
нов — на строительство сква-
жины у горы Липовой.

— Нам выделены 150 ты-
сяч из областного бюджета 
на создание спортивных пло-
щадок ГТО, — добавила Мари-
на Ярославцева. — Субсидия 
порядка 21 миллиона — пол-
ностью уходит в Управление 
образования. И нам дополни-
тельно выделены трансферты 
в размере семи миллионов на 
стимулирование муниципаль-
ных образований.

Прошедшее заседание го-
родской думы — последнее в 
этом году перед депутатски-
ми каникулами. Следующее 
намечено на сентябрь.

Поправки в главный 
финансовый документ 
города думцы приняли 
единогласно. 

!

Фото предоставлено администрацией Первоуральска

Дизайн будущих классов — благородная серо-красная цветовая гамма с элементами в виде ключей — на стенах.

!
В Свердловской области 
увеличивается число 
проектов по программе 

ранней профессиональной 
подготовки и профориентации 
школьников. В рамках реализации 
программы «Уральская инженерная 
школа» проводятся фестивали 
технического творчества, 
открываются базовые площадки 
Дворца молодежи, реализующие 
инновационные образовательные 
проекты по приоритетным 
направлениям развития 
дополнительного образования, 
в школах оснащаются классы 
технологии.

Фото предоставлено администрацией Первоуральска

Благодаря современным станкам, 
которые установят в ближайшем 
будущем, кабинеты и получили на-
звание инновационных.

Первый • 21.30

Т/с «Экспроприатор» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

декабристская

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале

08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

09.15 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 23й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №5

13.20 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 1 ф.

15.10 Спектакль «Сатирикон». 

«Король Лир»

17.40 «Ближний круг Константи-

на Райкина»

18.30 Российские звезды миро-

вой оперы. Динара Алиева

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 23й

21.40 Д/с «Первые в мире»

21.55 Т/с «МУР. 1942»

22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 2 ф.

23.35 Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва»

00.20 Российские звезды миро-

вой оперы. Динара Алиева

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)

14.25 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

18.40 Художественный фильм 
«Война миров» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Война миров Z» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«И грянул шторм» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Плохие парни» (18+)

03.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» (6+)

04.55 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 Дом32. После заката 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 
19.20, 20.55, 22.20 Новости

09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 
22.30, 01.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. РПЛ (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.25 Спец. репортаж (12+)

14.45 Проф. бокс. Д. Хёрд против 

Д. Уильямса. М. Коробов 

против И. Алима (16+)

17.05 Проф. бокс. М. Якубов про-

тив Д. Гемино. М. Алексеев 

против Р. Алдеа (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Смеш. 

команды. Трамплин 3м. 

Синхронные прыжки (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Женщины. Финал (0+)

21.30 Футбол для дружбы (12+)

22.00 Спец. репортаж (12+)

23.20 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) 3 «Ди-

намо» (Киев, Украина) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

04.10 Т/с Семейный детектив (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспропри-

атор» (16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

6 августа 2019 г.
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Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. 

Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. 

Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

Что такое стоматит и как его предотвратить
Как избежать воспаления полости рта — разбираемся вместе с опытным врачом

Стоматит — одно из самых распро-
страненных заболеваний полости 
рта. Стоматитом болеют и дети, и 
взрослые. Главный симптом заболе-
вания — язвы, которые могут быть 
разными по форме и цвету. После их 
появления во рту всегда возникают 
сильные болевые ощущения. По-
чему возникает стоматит и как его 
избежать — разбираемся вместе 
с врачом-стоматологом клиники 
«Дантист» Светланой Немкиной.

ЧТО ТАКОЕ СТОМАТИТ?
Стоматит — это воспалительное 
заболевание слизистых оболочек 
полости рта. Оно характеризуется 
появлением афт (язвочек) в рото-
вой полости, с периодическими 
ремиссиями и обострениями. При 
стоматитах характерны покрас-
нения, язвочки на слизистой обо-
лочке. Симптомы одинаковы и у 
детей, и у взрослых. 

ОТ ЧЕГО ОН МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ?
Главным фактором развития 
стоматита называют инфекци-
онно-аллергический фактор. В 
полости рта человека очень много 
бактерий: полезных, условно-па-
тогенных и какое-то количество 
патогенных. Пока иммунитет 
справляется с этими бактерия-
ми, человек не болеет. Но когда 
иммунитет ослаблен, нарушается 
соотношение микроорганизмов в 
полости рта, именно это и создает 
благоприятные условия для вос-
палительного процесса.

КАКИЕ У СТОМАТИТА 
СИМПТОМЫ?
Симптоматика может быть очень 
разной. Все зависит от тяжести 
течения и формы заболевания. 
Как правило, это единичные афты 
— нарушения целостности сли-
зистой оболочки полости рта, 
дискомфорт, жжение в ротовой 
полости, боли при приеме пищи 
и разговоре. Увеличивается коли-
чество слюны, может появиться 
неприятный запах изо рта. Общие 
проявления: может подняться 
температура, нарушиться сон, про-
пасть аппетит, появиться общее 
недомогание. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ФОРМЫ 
СТОМАТИТА?
Про формы стоматита можно гово-
рить очень долго. Это может быть, 
например, хронический афтозный 
стоматит. Возбудителем может вы-
ступить вирус герпеса, грибковое 
поражение, аллергическая реак-
ция. Причиной порой становится 
даже механическая травма. Важно, 
что для лечения стоматита лучше 
обратиться к врачу, потому что 
одинаковые симптомы могут быть 
абсолютно у разных заболеваний. 
Только врач выяснит причину по-
явления стоматита и назначит 
правильное лечение.

КАК ЛЕЧИТЬ СТОМАТИТ?
Как я уже сказала, лечение сто-
матита может назначить только 
врач, так как лишь специалист 
в состоянии установить причину 
возникновения заболевания. Если 
возбудителем является грибковая 
инфекция — назначит противо-
грибковые препараты, если вирус-
ная — противовирусные. Обычно 
назначается симптоматическое 
лечение: местное (обезболивание, 
антисептик) и общее (при необхо-
димости жаропонижающие, обе-
зболивающие препараты и т.д.). 
И во время лечения необходимо 
придерживаться щадящей диеты.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ ПРИ СТОМАТИТЕ?
Лучше исключить из рациона 
пищу, которая может раздражать 
пораженный участок слизистой. 
Нужно исключить горячие напит-
ки, грубую раздражающую пищу: 
сухарики, семечки, газированные 
напитки, соленую и острую пищу.

ЕСЛИ СТОМАТИТ 
НЕ ЛЕЧИТЬ, ЧТО БУДЕТ?
Обычно стоматит протекает без 
осложнений. Через 5-10 дней слизи-
стая оболочка восстанавливается. 

В зависимости от возбудите-
лей и тяжести заболевания, сто-
матит в ряде случаев проходит 
сам. С другой стороны, если его 
не лечить, могут возникнуть и ос-
ложнения, такие как генерализа-
ция инфекции, распространение 
инфекции по всей полости рта, 

может присоединиться вторич-
ная инфекция. Поэтому показать-
ся врачу все же стоит.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
СТОМАТИТОМ СНОВА? 
Можно снизить частоту реци-
дивов. Для этого нужно соблю-
дать простые правила: повышать 
иммунитет, закалять организм, 
заниматься физкультурой, при-
держиваться полноценной диеты 
и принимать витамины.

Необходима санация хрони-
ческих очагов инфекции. Регу-
лярно проходите осмотр врачей 
(терапевта, узких специалистов, 
гастроэнтеролога, лора, уролога 
и других). Кроме того, нужно со-
блюдать гигиену и периодически 
делать санацию полости рта. 

Не забывайте о поддержании 
иммунитета! Закаляйтесь, зани-
майтесь физкультурой и прини-
майте витамины. 

Фото Ярославы Модиной

Врач-стоматолог Светлана Немкина

Строительной компании
требуются

работа
в г. Екатеринбурге

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14,
8 (904) 546-38-39

ИНН 6670446850

КАМЕНЩИКИ
(кладка блока)

1500 руб./куб.м

ОТДЕЛОЧНИКИ
з/п сдельно

Телефоны: 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

ИП Кокутенко С.В. в федеральную сеть «Пивоман» требуются

ПРОДАВЦЫ
Обязанности: разлив напитков, касса, знание 1С.
Условия: зарплата от 25000 руб., выплаты 2 раза в месяц,
без задержек, официальное трудоустройство.

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а

Телефон: 8 (982) 717-60-45

График работы: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00,
СБ-ВС — выходной
Требования: грамотность, коммуникабельность,
желание работать.
От нас: стабильная заработная плата, соцпакет,
оф. трудоустройство, обучение. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Резюме отправляйте на эл. почту:
svalova@revda-info.ru 
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www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА

ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03

ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45
ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45 И
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Реклама 16+

Открываем новую рубрику: «Хочу спросить»
Задавайте вопросы. Постараемся найти ответы

КУДА МОЖНО СДАТЬ ВТОРСЫРЬЕ: ПЛА-
СТИК, БУМАГУ, СТЕКЛО? — с таким вопро-
сом первоуральцы нередко обращаются 

в нашу редакцию. 
Отвечает активист экологического об-

щественного движения «Город первых» Да-
нила Шестаков.

— Насколько мы осведомлены, пластик и 
макулатуру можно сдать в компании «Рас-
свет». Компания расположена по адресу: 
ул. Вайнера, 10а (район Похоронного дома, объ-
езд здания слева, железные ворота, железный 
ангар), телефон: 8 (912) 219-88-22. «Рассвет» ра-
ботает с понедельника по субботу с 10.00 до 
17.00. Алюминиевые банки, металл (которого, 
например, много скопилось на даче) можно 
сдать в нескольких пунктах приема в Первоу-
ральске. В последний раз мы сдавали по адре-
су: ул. Урицкого, 1а (телефон: 8 (917) 953-12-17). 
Но имейте ввиду — здесь не принимают жестя-
ные банки! А вот стекло можно сдать только 
в Екатеринбурге. 

Если человек по каким-либо причинам 
не может сам сдать вторсырье (такое случа-
ется: например, пенсионерам тяжело само-
стоятельно вывезти большое количество 
макулатуры), активисты «Города первых» 
могут помочь. Нужно только заранее согла-
совать дату и время. Для этого звоните по 
телефону: 8 (904) 175-78-57. 

Хочу спросить
Ваши ФИО

Телефон для связи

Ваш вопрос

Принесите купон в редакцию «Вестей» (ул. Ватутина, 62а) или 
отправьте вопрос на почту karpovich@gorodskievesti.ru

ЗА УСТАНОВКУ ОБЩЕДО-
МОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ЗА-
СТАВЛЯЮТ ЗАПЛАТИТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. НО ДЛЯ МНОГИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ — ЭТО НЕПОДЪ-
ЕМНАЯ СУММА. ЧТО ДЕЛАТЬ? — 
спрашивает Николай. 

О т в еч ае т не з а виси м ы й 
юрист Алексей Чижов:

— Энергетики обязаны пре-
доставить рассрочку по оплате 
счетчиков на пять лет любому 
жителю Первоуральска. Договор, 
регулирующий условия установ-
ки коллективного или индивиду-
ального (общего для коммуналь-
ной квартиры) прибора учета, 
используемого энергетического 
ресурса (снабжение которым или 
передачу которого осуществля-
ют указанные организации), и 
заключаемый с гражданином, 
должен содержать условие об 
оплате цены, определенной та-
ким договором, равными доля-
ми в течение пяти лет с даты 
его заключения. За исключени-
ем случая, если потребитель вы-
разил намерение оплатить цену, 
определенную таким договором, 
единовременно или с меньшим 

периодом рассрочки. При вклю-
чении в такой договор условия 
о рассрочке в цену, определен-
ную таким договором, подлежит 
включению сумма процентов, на-
числяемых в связи с предостав-
лением рассрочки, но не более 
чем в размере ставки рефинан-
сирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, дей-
ствующей на день начисления, 
за исключением случаев, если 
соответствующая компенсация 
осуществляется за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета. 

Субъект Российской Феде-
рации, муниципальное обра-
зование вправе предоставлять 
в порядке, установленном бюд-
жетны м законодател ьством 
Российской Федерации, за счет 
средств бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета указанным 
организациям поддержку — пу-
тем выделения им средств на 
возмещение расходов, понесен-
ных ими в связи с предостав-
лением рассрочки. (Федераль-
ный закон от 23 ноября 2009 г. 
№261-ФЗ, статья 13, часть 9.)

В редакцию «Городских вестей» поступает много вопросов 
от горожан. Чаще всего на темы животрепещущие, акту-
альные, волнующие многих первоуральцев. Адресаты этих 
вопросов — городские чиновники, другие ответственные 
лица. Мы стараемся на все ваши вопросы получить ответы. 
По мере их поступления — публикуем в нашей газете. 

? ?

В Первоуральске установят 
49 контейнерных площадок для мусора
Муниципалитет выделил три миллиона 
рублей на обустройство контейнерных 
площадок — работы запланированы на 
49 адресах. Специалисты первоураль-
ского «Экологического фонда» провели 
подробную инвентаризацию мест на-
копления твердых коммунальных от-
ходов и разработали общий реестр, куда 
вошли все контейнерные площадки, 
расположенные на территории город-
ского округа. Всего на сегодняшний 
день существует 300 мест накопления 
твердых коммунальных отходов по 
городу и ближайшим поселкам.

 — Мы также указали, оборудована 

ли площадка, есть ли навес, огражде-
ние, что установлено — металличе-
ские баки или евроконтейнеры, есть 
ли раздельный сбор, — рассказала спе-
циалист городского «Экологического 
фонда» Татьяна Кетова. — Обустрой-
ство включает в себя заливку площад-
ки бетонным основанием, организа-
цию навеса из профлиста и установку 
ограждений. Работу по предоставле-
нию и установке евроконтейнеров, где 
они будут необходимы, за счет соб-
ственных средств возьмет на себя ре-
гиональный оператор ТБО «Экосер-
вис».

Анжелику Акимову, экс-директора школы №11, 
суд приговорил к условному сроку
Бывшего директора школы 
Анжелику Акимову перво-
уральский городской суд при-
говорил к 2,5 года лишения 
свободы условно. Суд признал 
женщину виновной в соверше-
нии преступления по ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Как сообщают журналисты 
интернет-газеты Shaytanka.ru, 
испытательный срок, за время 
которого экс-директор должна 
доказать свое исправление, 
составляет два года.

Напомним, когда Анжели-

ка Акимова была директором 
школы №11, она устроила на 
работу некоего Андрея Вол-
кова дворником и плотником. 

Волков три года числился в 
штате, получал зарплату и 
стимулирующие выплаты, но 
в школе при этом не появлял-
ся. Выяснилось, что деньги 
Анжелика Акимова присва-
ивала. Ущерб, причиненный 
школе, составил не менее 
266941,23 рубля.

Трудовой договор с Ан-
желикой Акимовой админи-
страция Первоуральска рас-
торгла 4 марта этого года. 
Директором школы №11 на-
значили Елену Анохину.

Фото из архива редакции

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

царская

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов

08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва»

09.15 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти 

вечерах». Вечер 33й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №6

13.20 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 2 ф.

15.10 Спектакль «Сердце не 

камень»

17.30 Линия жизни. Лариса 

Голубкина

18.25 Российские звезды 

мировой оперы. Хибла 

Герзмава

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.40 Документальный сериал 

«Первые в мире»

21.55 Т/с «МУР. 1942»

22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 3 ф.

23.35 Документальный фильм 

«Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Хибла 

Герзмава

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Т/с «Воронины» (16+)

14.25 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

18.40 Художественный фильм «И 
грянул шторм» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Невероятный Халк» 
(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Плохие парни» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Плохие парни 2» (18+)

03.55 Мультфильм «Странные 

чары» (6+)

05.20 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.05, 21.00, 00.40 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) 3 «Ди-

намо» (Киев, Украина) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. Квалиф. 

раунд. ПАОК (Греция) 3 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

15.40 Проф. бокс. Д. Уайт против 

О. Риваса. Д. Чисора про-

тив А. Шпильки (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Жен. Синхрон. прыжки. (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 1 м. Муж. Финал (0+)

21.10 Футбол. ЛЧ. Квалиф. 

раунд. «Краснодар» (РФ) 3 

«Порту» (Португалия) (0+)

00.20 Спец. репортаж (12+)

01.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток3шоу 

(12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспропри-

атор» (16+)

23.30 Про любовь (16+)

00.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

7 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)

СМЕШНОЕ

Когда учишься на платном.
— Что вы знаете из теории 
струн?
— А, ну, это, гитару берешь и 
пальцами такой: «тррунь».
— Восхитительно! Давайте 
зачетку.

Когда долго ничего не читаешь, 
начинается это самое.

— Оцените степень своего за-
нудства по 10-балльной шкале.
— 9,67445.

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 16.00

в редакции!
Забери

свою посылку 

ул. Ватутина, 62а
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Реклама 16+

Покупаем форму
Уже несколько лет форма обязательна в школах 
Первоуральска. Не забывайте, что ребенку должно 
быть в ней максимально удобно. Отдавайте пред-
почтение натуральным тканям. Дети активно ра-
стут, поэтому стоит выбрать одежду с манжетами 
немного на вырост.

Конечно же, школьная форма должна нравить-
ся ребенку.

Нужно иметь несколько комплектов одежды. 
Мальчикам в базовый гардероб можно включить 
сорочки (хоть с длинным, хоть с коротким рука-
вом), брюки, жилетки, кардиганы и удобные «дво-
ечки» (джемпер с таким воротником, как будто 
под него надета рубашка). 

«База» для девочек — блузка, сарафан, юб-
ка, жилет или кардиган. Также можно выбрать 
брючный костюм. Важно: не забудьте, что девоч-
кам разрешают носить брюки не во всех школах.

Старайтесь выбирать сдержанные, благород-
ные оттенки: синий, бордовый, серый, белый, 
молочный. Одежду таких оттенков одобрят во 
всех школах.  

Кстати, купить форму можно и перед самым 
началом учебного года: во многие городские ма-
газины новый товар поступает каждую неделю. 
И в течение года ассортимент школьной одежды 
тоже обновляется. 

Обувь
Лучше, чтобы сменная обувь была без шнурков 
(так удобнее) и из натуральных материалов. 
Сменка должна легко надеваться и сниматься. 

Для мальчиков возьмите темные туфли в мел-
кую дырочку (чтобы в разгар отопительного се-
зона ноги не потели). Девочкам подойдут туфли, 
балетки, в некоторых школах разрешают носить 
сандалии (но это лучше уточнить заранее). 

Для уроков физкультуры понадобятся кеды 
или кроссовки — их лучше взять на липучках.

Покупать обувь оптимально за пару недель до 
1 сентября. Если взять сменку раньше — нога за 
это время может вырасти. 

До начала учебного года остался всего месяц, и мы 
уверены, что, увидев дату на календаре, многие родите-
ли схватятся за голову: «Как? Уже?!». А все потому, что 
школьные сборы откладываются на последний момент. 

В итоге многие не понимают, как составить базовый 
школьный гардероб, как выбрать правильный рюкзак и 
какие канцтовары купить. Не переживайте — мы соста-

вили для вас подробную инструкцию. Пользуйтесь!

 •  Школьная форма.
 •  Спортивная форма 

для улицы/зала.
 •  Аксессуары: но-

ск и, кол готк и, 
галстуки, закол-
ки, банты.

 • Сменка.
 •  Рюкзак или ра-

нец.
 • Дневник.
 • Пенал.
 •  Карандаши про-

стые и цветные.
 • Тетради и ручки.

 • Точилка.
 • Ластик.
 •  Линейки (обыч-

ная, «командир-
ская» с трафарета-
ми, транспортир).

 •  Обложки на учеб-
ники и тетради.

 • Фломастеры.
 •  Акварель, гуашь, 

восковые мелки.
 •  Альбом и бума-

га для рисования 
формата А3.

 •  Палитра и баноч-

ка-непроливайка.
 •  Кисти разных раз-

меров.
 •  Пластилин, доска 

и нож для пласти-
лина.

 •  Цветная бумага и 
картон.

 • Ножницы.
 •  Клей-карандаш и 

ПВА.
 •  Фартук для уро-

ков труда.
 • Корректор.

Выбираем правильный рюкзак
Не забывайте: неправильно подобранный 
рюкзак или ранец наносит вред позвоночнику 
ребенка, негативно влияет на осанку. Как 
подобрать портфель, чтобы не испортить 
школяру спину? Следуйте советам Роспо-
требнадзора. 

 Ширина рюкзака не должна быть боль-
ше, чем ширина плеч ребенка.

 Покупайте рюкзак с жесткой спин-
кой, мягкими регулируемыми лямками 
S-образной формы, со светоотражающими 
элементами.

 Материал, из которого сделан рюкзак, 
должен быть легким, прочным, непромо-
каемым.

 Максимальный вес рюкзака — в десять 
раз меньше веса ребенка. Рекомендуемый 
максимально возможный вес пустого рюк-
зака — один килограмм.

ГИБДД рекомендует покупать детям рюкзаки 
ярких цветов, со светоотражающими элементами 
по краям — так водителям будет легче заметить 
маленького пешехода.

Канцелярские товары

Покупайте качественные канцелярские товары. 
При выборе тетрадей в первую очередь обращайте 
внимание на качество бумаги — лучше, чтобы она 
была матовой, с четкой разлиновкой.

Ручки должны быть со специальной резиновой 
прокладкой, чтобы не выскальзывали из пальцев. 
Карандаши — средней мягкости. А ластики лучше 
выбрать мягкие, белого или светло-серого цвета.

Пенал должен быть вместительным, при этом 
компактным и функциональным. Для учеников 
младших классов подойдет пенал-косметичка — 
туда можно аккуратно сложить цветные каранда-
ши, ручки, стирательные резинки и многое другое. 
Старшеклассникам (им цветные карандаши уже не 
нужны) подойдет пенал-тубус — в нем поместится 
все необходимое.

Пройдитесь по списку, чтобы удостовериться, 
что вы точно все купили.

Успеть 
  к 1 сентября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

петровская

07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»

08.00 Легенды мирового кино. 

Элизабет Тейлор

08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 43й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №7

13.20 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 3 ф.

15.10 Спектакль «Утиная охота»

18.00 «2 ВЕРНИК 2»

18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Ольга 

Гурякова

19.45 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ СО-

КОЛОВУ. Линия жизни

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 43й

21.40 Д/с «Первые в мире»

22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 4 ф.

23.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

01.00 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)

14.25 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

18.45 Художественный фильм 
«Рэд» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Рэд 2» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Плохие парни 2» (18+)

02.00 Мультфильм «Странные 

чары» (6+)

03.30 Художественный фильм 
«Марли и я» (12+)

05.20 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 Дом32. После заката 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. Квалиф. 

раунд. «Краснодар» (РФ) 3 

«Порту» (Португалия) (0+)

13.40 Футбол. Товарищ. матч. 

«Барселона» (Испания) 3 

«Наполи» (Италия) (0+)

15.45 Спец. репортаж (12+)

16.55 Плавание. Кубок мира (0+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Жен. Финал (0+)

21.00 Все на футбол!

21.50 Футбол. ЛЕ. Квалиф. 

раунд. «Тун» (Швейцария) 

3 «Спартак» (Россия) (0+)

00.00 Спец. репортаж «Красно-

дар» 3»Порту» Live» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспропри-

атор» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

8 августа 2019 г.

Первый • 23.30

«Вечерний Ургант» (16+)
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СОВЕТ 
ОТ РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА:
При покупке одежды необ-
ходимо обращать внимание 
на маркировку. Школьная 
форма должна быть из-
готовлена преимущественно 
из натуральных тканей 
(воздухопроницаемых, с хо-
рошей гигроскопичностью и 
минимальной электростати-
кой).  Лучше всего подходят 
для школьной формы хлопок 
и лен — для осеннего и 
весеннего времени, шерсть и 
кашемир — для зимы. Макси-
мальный процент синтетиче-
ских волокон в форме — не 
более 55%.

Собираем ребенка в школу
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 ул. Береговая, 12а. Магазин «Чайка»
 ул. Береговая, 48. Центр занятости
 ул. Береговая, 58. Аптека «Алоэ»
 пос. Билимбай, площадь Свободы, 4. Маг. «Любимый»
 пос. Билимбай, ул. Ленина, 115. Магазин «Кировский»
 пос. Билимбай, ул. Ленина, 158. Пельменная
 пос. Билимбай, ул. Ленина, 161. Столовая «Ложка-вилка»
 пос. Билимбай, ул. Энгельса, 10. Магазин «Хозяин»
 ул. Вайнера, 15. Магазин «На рыбалку»
 ул. Вайнера, 15, а/1. Магазин «Энергия»
 ул. Вайнера, 27а. Магазин «Мастер Инструмент»
 ул. Вайнера, 45в. Ветеринарная клиника «ТеремокЗоо»
 ул. Вайнера, 47. Башкирский привоз
 ул. Вайнера, 61. Аптека «Новая больница»
 ул. Ватутина, 10. Стомат. клиника «Дента-люкс»
 ул. Ватутина, 18. Магазин «Продукты»
 ул. Ватутина, 23. Аптека «Радуга»
 ул. Ватутина, 29. Магазин «Домашняя мечта»
 ул. Ватутина, 34. Магазин «Юничел»
 ул. Ватутина, 38. Кафе «Уральская кухня»
 ул. Ватутина, 44. Пельменная
 ул. Ватутина, 45а. ДК ПНТЗ
 ул. Ватутина, 62а. Редакция газеты «Городские вести»
 ул. Герцена, 2. Магазин «Любимый»
 ул. Герцена, 14. Аптека «Ваш доктор»
 ул. Герцена, 21. Магазин «Прессбург»
 ул. Данилова, 7. Магазин «Продукты»
 Динас, ул. 50 лет СССР, 9. Аптека «Радуга»
 Динас, ул. Ильича, 8. Аптека «Новая больница»
 Динас, ул. Ильича, 14. Магазин «Продукты»
 Динас, ул. Ильича, 30. Магазин «Кировский»
 Динас, ул. Ильича, 32. Аптека «Новая больница»
 Динас, Огнеупорщиков, 38. Поликлиника №3. 
 пос. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5. Маг. «Продукты»
 ул. Дружбы, 68. Магазин «Продукты»
 ул. Емлина, 4. Супермаркет «Кировский»
 ул. Емлина, 10. Аптека «Лекарь»
 ул. Емлина, 20. Магазин «Продукты»
 ул. Емлина, 22. Поликлиника УТТС №2
 пр. Ильича, 14. Супермаркет «Кировский»
 пр. Ильича, 28. Отель «Первоуральск»
 пр. Ильича, 28в. Супермаркет «Кировский»
 пр. Ильича, 39. Магазин «Юбилейный»
 ул. Комсомольская, 17б. Магазин «Ластик»
 ул. Комсомольская, 19б. Магазин «Первомайский»
 пр. Космонавтов, 5. Кафе «Провинция»
 пр. Космонавтов, 9. Стоматологическая поликлиника
 пр. Космонавтов, 15. Нотариус Наталья Мымрина
 пр. Космонавтов, 22. Аптека 
 ул. Ленина, 2. Мебельный магазин «Чайка»
 ул. Ленина, 8. Супермаркет «Кировский»
 ул. Ленина, 13а. Магазин «Продукты»
 ул. Ленина, 18б. Инновационный культурный центр
 ул. Ленина, 31. «Дом мод»
 ул. Ленина, 152. Ветеринарный центр «Вет+»
 ул. Малышева, 2. Магазин «Юничел»
 ул. Мамина-Сибиряка, 2а. Поликлиника №4
 ул. Металлургов, 3. Поликлиника №1
 ул. Мира, 4. Магазин «Продукты»
 ул. Прокатчиков, 8. Магазин «Любимый»
 ул. Пролетарская, 72. Магазин «Российский»
 ул. Сакко и Ванцетти, 3. Магазин «Товары для дома»
 ул. Сакко и Ванцетти, 9. Аптечный пункт
 ул. Советская, 8а. Магазин «Домашний»
 ул. Строителей, 12. Магазин «Продукты»
 ул. Строителей, 20. Магазин «Продукты»
 ул. Талица, 7. Супермаркет «Кировский»
 ул. Трубников, 28. Магазин «Прессбург»
 ул. Трубников, 56. Парикмахерская «Цирюльня»
 ул. Циолковского, 26. Общеврачебная Практика МУ
 ул. Чкалова, 39. Аптека «Радуга»
 ул. Шахтерская, 29. Магазин «Птица»
 ул. Энгельса, 10. Магазин «Домашний»
 бульвар Юности, 18. Магазин «Хлебный»

Где можно взять 
газету «Городские вести». 
Бесплатно

Выращено с любовью!
Сладкая клубника, спелая малина и молодые кабачки: 
чем торгуют первоуральцы на мини-рыночке по Ватутина
Мини-рынок — место, где 
можно купить купить овощи, 
ягоды и зелень, которые 
первоуральцы с душой вы-
растили в своих садах и 
огородах. Уличные торговцы 
говорят: они не конкурируют 
между собой. На Ватутина 
всегда можно найти сво-
бодный пятачок и встать со 
своим товаром. Чем только 
здесь не торгуют! В разгар 
летнего сезона вы найдете 
и ароматные огурчики, и 
молочные кабачки, первую 
молодую картошку, малень-
кую морковку, лук, чеснок и 
зелень, которые так и про-
сятся в суп, и, конечно же, 
ягоды, от аромата которых 
кружится голова. «Город-
ские вести» побывали на 
мини-рынке на Ватутина и 
выяснили, как бабушкам 
удается выращивать самую 
вкусную клубнику.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Сюда привозим не все, — 
улыбается Людмила. — В 
первую очередь семью надо 
кормить. А вообще торговля 
— это помощь к пенсии. Вы 
же знаете, сколько наше госу-
дарство платит пенсионерам. 
Конечно, сидеть и торговать 
мне не нравится. Зато мы 
здесь общаемся. И выращи-
вать урожай мне нравится!

— Мы ягоды не поли-
ваем никакой химией, — 
вступает в разговор еще од-
на пенсионерка. Свое имя 
она не называет, говорит: ее 
дети не знают, что она тор-

гует — не хотят, чтобы их 
мама этим занималась.  — 
Все натуральное! Продаем 
остатки: не всегда получа-
ется точно рассчитать при 
посадке, а выбрасывать из-
лишки жалко. Мы все вы-
ращиваем с любовью!

— Выращиваем и для се-
бя, и для детей, — расска-
зывает еще одна пенсио-
нерка. Она тоже стесняется 
представиться. — А самые 
вкусные ягоды у нас пото-
му, что мы хорошо за ними 
ухаживаем.

Женщины говорят — уро-
жай они всегда снимают 
ранним утром. У многих те-
плицы отапливаются, что-
бы огурцы быстрее созрева-

ли и помидоры краснели.
— Когда я была малень-

кая и жила в деревне, у нас 
мама клала зеленые поми-
доры в валенки, и мы с бра-
том наперегонки бежали 
смотреть, покраснели они 
или нет, — вспоминает Ни-
на Кирякова. — Не столь-
ко было интересно их есть, 
сколько любопытно, когда 
же они покраснеют. Я сюда 
прихожу не часто, но при-
хожу. Сейчас все очень до-
рогое, иногда не хватает де-
нег, чтобы купить тот же 
навоз. Мы не так дорого все 
продаем: смотрите — своя 
смородина, свои огурчики, 
свой крыжовник. Кстати, 
угощайтесь!

Пробуем. Крыжовник 
действительно очень вкус-
ный. Сладкий!

Нина Кирякова продает 
не только ягоды и овощи, 
но еще душицу. Она ездит 
собирать ее за 150 киломе-
тров от Первоуральска. По 
убеждению Нины Анато-
льевны, душица успокаи-
вает нервы, помогает нор-
мализовать сон. Душицу 
нужно добавлять в чай.

— Мы просто лишнее 
продаем — улыбается Ни-
на Кирякова. — Не то, что 
у нас цель продать. Нужно 
избавиться от излишков 
урожая, а на эти денежки 
что-то приобрести: те же 
дрова, которые сейчас до-
роги. Я работала завпроиз-
водством, и пенсия у меня 
небольшая.

— И я работала завпро-
изводством, — делится с 
нами Людмила Коливешко. 
— Как пенсию получаю, так 
реву целую неделю.  Конеч-
но, приходится продавать 
урожай, чтобы получить 
хоть какие-то дополнитель-
ные деньги. Внучке 13 лет 
— я ее кормлю и в школу 
одеваю. Вот и пластаюсь, 
как папа Карло.

Помидоры еще начали 
краснеть, но скоро садово-
ды будут только успевать 
снимать их с кустов. Да и 
картошка вскоре пойдет 
крупная. Женщины наде-
ются, что за урожайный се-
зон им удастся обеспечить 
себя и семьи хоть неболь-
шой, но отнюдь не лишней 
«копеечкой».

Фото Ярославы Модиной

На прилавке у Людмилы Коливешко собственноручно вы-
ращенные горошек, чесночок, ягоды и домашние заготовки. 

Фото Ярославы Модиной

Пенсионерки охотно рассказывают, как они выращивают свой урожай. А вот фото-
графироваться не все согласны. Одни просто стесняются, другие не хотят, чтобы дети 
узнали, что они подрабатывают.

Фото Ярославы Модиной

— В марте внука накормили им-
портной клубникой, купленной 
в Екатеринбурге, — и его всего 
обсыпало, — делится с нами одна 
из бабушек. — Такая сильная аллер-
гия, что даже в больницу положили. 
Чем ее обрабатывают — неизвест-
но. А мои ягоды внуки едят, и все 
нормально!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

екатерининская

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 

мозга»

08.00 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис

08.30 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

09.15 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 53й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №8

13.20 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. 4 ф.

15.10 Спектакль «Месяц в 

деревне»

17.50 Д/с «Забытое ремесло»

18.05 Российские звезды миро-

вой оперы. Ильдар Абдра-

заков, Василий Ладюк и 

Кристина Мхитарян

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». 

Вечер 53й

21.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (0+)

23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 

джаза

02.05 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы»

02.50 М/ф «Жили3былИ...»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Марли и я» (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд 2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф Чумовая пятница (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+)
02.35 М/ф «Норм и несокруши-

мые» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 
18.20, 19.05, 21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 
01.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЕ. Квалиф. 

раунд. «Тун» (Швейцария) 

3 «Спартак» (РФ) (0+)

13.25 Пляж. волейбол. ЧЕ. Муж. (0+)

14.40 Проф. бокс. Д. Дюбуа про-

тив Н. Гормана. Д. Джойс 

против Б. Дженнингса (16+)

16.20 Спец. репортаж (12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Смеш. команды. Синхрон.

прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Муж. Финал (0+)

21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/4 финала. Женщины (0+)

22.05 Гран3при с А. Поповым (12+)

23.25 Баскетбол. Международ. тур-

нир. Муж. РФ 3 Италия (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток3шоу 

(12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы сча-

стья…» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

9 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
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«Это будущий хит России!»
Первоуралец покорил жюри кулинарного телешоу и сумел попасть в финал

Семнадцатилетний Вячеслав Бог-
данов стал участником телешоу 
«Кондитер» на телеканале «Пятни-
ца». Молодой человек говорит, что 
увлекается приготовлением раз-
ных вкусностей уже больше десяти 
лет. А телешоу Рената Агзамова 
смотрел с первого сезона. В этом 
году Вячеслав сам стал участником 
программы.

ЯРОСЛАВА  МОДИНА

Слава увлекся кулинарией слу-
чайно — когда ему в руки попала 
книга традиционных русских ре-
цептов. Первым приготовленным 
блюдом стали расстегаи. С тех пор 
парень научился готовить десятки 
различных блюд. Сейчас он учит-
ся в Екатеринбурге на технолога 
общественного питания.

— Когда мне было семь лет, 
мы с мамой решили приготовить 
расстегаи, — вспоминает Вячес-
лав. — И этот процесс меня так 
увлек, что я решил связать свою 
деятельность именно с приготов-
лением еды. Я фанат шоу «Кон-
дитер» с первого сезона. Всегда 
поражал профессионализм, с ко-
торым Ренат Агзамов готовит 

свои торты и руководит фабри-
кой. Во втором сезоне я увидел, 
что Ренат отправился в путеше-
ствие в поисках народного торта. 
В одном из выпусков я услышал, 
что будет третий сезон на ту же 
тему, и решил принять в нем уча-
стие. Когда смотрел выпуски, ду-
мал: а что я мог бы сделать, если 
бы был на их месте?

Молодой человек отправил за-
явку на участие в телепроекте 
«Кондитер» осенью, зимой уже по-
лучил приглашение, а весной — 
поехал на съемки. Для судей он 
приготовил любимый домашний 
торт: с медовыми коржами, сме-
танным кремом, черносливом и 
орехами. Этот рецепт передается в 
семье Богдановых из поколения в 
поколение. Членам жюри торт по-
нравился, и Вячеслав получил от 
них высокую оценку. А сам Ренат 
Агзамов, попробовав произведение 
молодого кондитера, сказал: «Это 
будущий хит России».

— Я должен был везти торт в 
Москву на поезде. Благо с этим 
проблем не было, — рассказыва-
ет Вячеслав. — На второй день 
предстояла готовка, и тут нача-
лось самое сложное: надо было 

за десять часов повторить торт 
Рената, который он приготовил 
для звездных гостей. Волнение 
зашкаливало. Ренат постоянно 
держал в психологическом напря-
жении, жара павильона убивала. 
Самое сложное было собраться с 
мыслями: «Что я сейчас буду де-
лать, что сделал и что еще нуж-
но сделать». Я получил неоцени-
мый опыт и море положительных 
эмоций.

— Он позвонил после первого 
съемочного дня и сказал, что про-
шел в финал, — рассказывает ма-
ма Вячеслава Наталья Богдано-
ва. — Конечно, мы все очень за 
него порадовались. Потому что 
в таком возрасте все-таки, я счи-
таю, он очень хорошо себя пока-
зал, очень хорошо проявил. Я ду-
маю, что он достойно представил 
то, что знает и умеет.

Лучшим из пяти финалистов 
Вячеслав все же не стал. Но он го-
ворит, что теперь хочет принять 
участие в шоу вместе со своей 
одногруппницей — уже в следу-
ющем сезоне. Молодой человек 
планирует активно развиваться 
дальше, чтобы стать настоящим 
мастером своего дела.

В Первоуральске выбирают образцовый дом
Жители частного сектора приглашают в гости сотрудников администрации и депутатов

В частном секторе Первоуральска выби-
рают самый ухоженный дом. Состязание 
проходит в городе уже одиннадцатый 
раз. В конкурсную комиссию включены 
сотрудники администрации, коммуналь-
щики, пожарные и депутаты гордумы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы оцениваем участников по пяти 
критериям: внешний вид построек и 
участка, гостеприимность хозяев, со-
блюдение правил застройки и пожарной 
безопасности, — говорит депутат Эдуард 
Вольхин. Он уже не первый год входит в 
состав комиссии, определяющей «Образ-
цовый дом». — К участникам конкурса 
я отношусь с большим уважением, по-
тому что прекрасно понимаю, что зна-
чит создать красоту на своем приусадеб-
ном участке, построить беседку своими 
руками, баню — и сделать это с душой.

Конкурсная комиссия побывала в го-
стях у некоторых горожан, чьи дома пре-
тендуют на статус образцовых. Супруги 
Тихоновы живут в доме по улице Луна-
чарского, за кинотеатром «Восход». Они 
участвуют в конкурсе впервые. На участ-
ке Владимира и Галины Тихоновых ко-
миссия видит зеленые насаждения, цве-
ты, элементы ландшафтного дизайна.

—  Мы к тому же теплицу собираем-
ся ремонтировать, кровлю менять, хо-
тели уже материалы завозить. А тут 

нам сообщили, что комиссия приедет, 
поэтому отложили дела, — с улыбкой 
рассказывает Галина.

Житель микрорайона Талица Генна-
дий Гашков тоже участвует в конкур-
се «Образцовый дом» в первый раз. Ген-
надий шутит: когда покупал дом, здесь 
можно было карасей разводить, настоль-
ко болотистой была почва. Пришлось за-
везти на участок не один КамАЗ земли. 
А еще сделать аккуратные грядки, осве-
щение, сменить фасад дома.

Первоуралочка Надежда Броннико-
ва (она живет в Трудпоселке) участву-

ет в конкурсе четвертый раз. И уже по-
беждала — в 2012 году. Надежда собрала 
перед домом альпийскую горку — часть 
камней для нее женщина привезла с 
Байкала.

— Это моя жизнь. Знаете, я зимой ля-
гу спать, лежу и думаю: «А в ямке стоят 
мои розочки и ждут весны и тепла, и ка-
кие они красивые потом будут»... И знае-
те, это душу греет, — говорит Надежда.

В конкурсе участвуют тринадцать се-
мей. Победителя наградят в сентябре — 
он получит табличку «Дом образцового 
содержания».

Кадр из шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница»

Родные поддерживают своего талантливого кулинара. Они говорят, что 
даже поездка в отпуск для него превращается в поиск новых рецептов и 
знакомство с местной кухней. Вячеслав пробует национальные блюда, а 
потом пытается повторить их дома.

Фото из газеты «Вечерний Первоуральск»

В городе к зиме готовы 
43% многоквартирных 
домов
Замглавы администрации Первоуральского 
городского округа по ЖКХ Артур Гузаиров 
рассказал о подготовке к отопительному сезону 
2019-2020 г. По словам Гузаирова, к зиме под-
готовлено уже 43% многоквартирных домов, 
85% сетей горячего, 61% — холодного водо-
снабжения, 56% тепловых сетей. Как сообщает 
пресс-служба администрации муниципалитета, 
к 15 сентября все социально значимые объекты 
должны быть готовы.

На данный момент из 60 детских садов в 
41 закончена опрессовка, также подготовлено 
две школы, два учреждения здравоохранения 
и два учреждения культуры. Из 1152 домов го-
рода к отопительному сезону готово 43% .

Гидравлические испытания проходят по 
всему Первоуральску с начала июня. Обычно 
ограничение горячего водоснабжения для по-
требителей составляет десять дней. В случае 
ремонта поврежденного участка трубопрово-
да после гидравлических испытаний ограни-
чение может быть продлено.

Артур Гузаиров также пояснил, что в этом 
году СТК выдала расчеты на установку дрос-
сельных устройств в многоквартирных домах, 
и не на все дома выданы размеры расчетных 
диаметров, пока только на 30%.

— До конца недели они обещали все вы-
дать до конца, — отмечает Артур Гузаиров, 
— но наше требование — запустить тепло на 
старых шайбах, на старых диаметрах, кото-
рые уже отрегулированы, и уже потом, по-
степенно, заменить шайбы на те расчетные 
диаметры, которые были выданы управляю-
щим компаниям.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Гирлянда из 

малышей». «Осторожно, 

обезьянки!». «Обезьянки и 

грабители». «Как обезьян-

ки обедали». «Обезьянки, 

вперед!». «Обезьянки в 

опере»

08.10 Художественный фильм 
«Всмотритесь в это лицо»

09.55 «Передвижники. Василий 

Перов»

10.25 Художественный фильм 
«Короли и капуста» (0+)

12.50 Документальный сериал 

«Культурный отдых»

13.20 Документальный фильм 

«Холод Антарктиды»

14.10 Художественный фильм 
«Преступление лорда 
Артура» (0+)

15.35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 

Александр Лазарев

16.15 Мария Гулегина в Большом 

зале Санкт3Петербургской 

филармонии 

им.Д.Шостаковича

18.00 Д/с «Предки наших 

предков»

18.40 90 ЛЕТ ОЛЕГУ СТРИЖЕНО-

ВУ. Острова

19.20 Художественный фильм 
«Сорок первый» (12+)

20.50 Документальный фильм 

«Литераторские мостки», 

или Человек, заслужив-

ший хорошие похороны»

21.30 Художественный фильм 
«Розовая пантера» (12+)

23.25 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»

00.45 Художественный фильм 
«Любимая девушка» (0+)

02.10 Документальный фильм 

«Холод Антарктиды»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

12.25 Х/ф Поцелуй на удачу (16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» (16+)

03.25 Открытый микрофон (16+)

09.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)

10.50 Все на футбол! Афиша (12+)

11.50, 15.10, 22.55 Новости

11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/2 

финала. Женщины (0+)

12.55 Спец. репортаж (12+)

13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все 

на Матч!

14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 

финала. Мужчины (0+)

15.20 Гран3при с А. Поповым (12+)

16.55 Плавание. КМ (0+)

18.25 Футбол. РПЛ. «Краснодар» 

3 «Рубин» (Казань) (0+)

20.55 Футбол. МКЧ. «Атлетико» 

(Исп.) 3 «Ювентус» (Ит.) (0+)

23.00 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 

Россия 3 Сенегал (0+)

02.00 Футбол. Товарищ. матч. 

«Наполи» (Италия) 3 «Бар-

селона» (Испания) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 Программа «По секрету 

всему свету»

08.40 Местное время. Суббота 

(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Смеяться разрешается»

14.00 Художественный фильм 
«Закон сохранения любви» 
(12+)

16.00 Художественный фильм 
«Злая судьба» (12+)

20.00 Вести

21.00 Художественный фильм 
«Клуб обманутых жён» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Не было бы счастья%2» 
(12+)

05.40 Х/ф Его звали Роберт (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф Его звали Роберт (0+)
07.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.10 Михаил Боярский. Один на 

всех (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
02.55 Про любовь (16+)
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Х/ф «Шаг вперед» (12+)
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Реклама 16+

Готовим автомобиль к летнему путешествию
Рассказываем, на что в первую очередь нужно обратить внимание

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
• запасное колесо, баллонный ключ, 

домкрат

• запасные лампочки

• предохранители

• трос

• пластиковые хомуты, термостой-

кий скотч (на случай, если порвется 

какой-нибудь шланг или будет пробит 

глушитель)

• запасные фильтры, свечи

• «набор автомеханика» (ключи, пло-

скогубцы, отвертки, бокорезы)

• канистру с бензином

• моторное масло

• карты и навигатор

Фото с сайта autolikbez.info

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Капризная прин-

цесса». «Приключения 

Буратино»

08.05 Художественный фильм 
«Петька в космосе»

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 Художественный фильм 
«Сорок первый» (12+)

11.10 Программа «Мой 

серебряный шар. Изольда 

Извицкая». Авторская 

программа Виталия 

Вульфа

11.55 Художественный фильм 
«Розовая пантера» (12+)

13.45 Документальный фильм 

«Морские гиганты Азор-

ских островов»

14.40 Документальный сериал 

«Карамзин. Проверка 

временем»

15.05 Документальный сериал 

«Забытое ремесло»

15.25 Концерт «Алан»

16.35 «Пешком...». Москва 

ар3деко

17.05 Искатели. «Миллионы 

«железного старика»

17.55 «Романтика романса»

18.50 Документальный фильм 

«Ульянов про Ульянова»

19.45 Художественный фильм 
«Короли и капуста» (0+)

22.15 Вальдбюне3 2018 г. Магда-

лена Кожена, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр

00.00 Художественный фильм 
«Ледяное сердце» (18+)

01.45 Документальный фильм 

«Морские гиганты Азор-

ских островов»

02.40 Мультфильмы «Ком-

мунальная история». 

«Таракан»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)

16.20 Х/ф Пит и его дракон (6+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.05 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 Открытый микрофон (16+)

03.25 Открытый микрофон (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Футбол для дружбы (12+)

09.30 Футбол. МКЧ. «Атлетико» 

(Исп.) 3 «Ювентус» (Ит.) (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00 Все на 

Матч!

12.10 Х/ф Тоня против всех (18+)
14.25 «Тает лёд» (12+)

14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 
Новости

14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. 1/2 финала (0+)

16.00 Проф. бокс. Д. Кудряшов 

против И. Макабу. А. Егоров 

против Р. Головащенко (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Жен. Синхрон. 

прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Финал (0+)

20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Муж. Финал (0+)

22.55 Футбол.  «Рома» (Ит.) 3 

«Реал (Мадрид, Исп.) (0+)

05.20 Х/ф Любовь и Роман (12+)
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Вос-

кресенье

09.20 «Сто к одному»

10.10 Х/ф Дорожная карта (12+)
11.00 Вести

11.20 Праздник Курбан3Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-

сковской Соборной мечети

12.10 Т/с «Русская наследница» 

(12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер3заде» (12+)

02.05 Х/ф «Отдалённые послед-
ствия» (12+)

04.10 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

05.20 Т/с Научи меня жить (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с Научи меня жить (16+)

07.35 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.15 Непутевые заметки (12+)

09.50 Жизнь других (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.00 Курбан3Байрам

11.40 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.25 Наедине со всеми (16+)

14.15 Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой» (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 КВН (16+)

18.00 Точь3в3точь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Т/с Поместье в индии (16+)

23.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

11 августа 2019 г.
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Х/ф «Морской бой» 

(12+)

Как в поездке уберечь вещи 
от посягательств 
автомобильных воришек
Это случается не так уж и ред-
ко: остановились в мотеле, в 
кафе или заехали на ночевку в 
чужом городе, а любители по-
живиться за счет рассеянных 
отпускников — тут как тут. 
Наш совет всем, кто отправ-
ляется в дальнюю дорогу: от-
дых отдыхом, а бдительность 
терять нельзя!

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ХИТРОСТИ ВОРОВ

1. Подходя к машине, хозя-
ин видит, что колесо спусти-
ло. Он открывает багажник, 
и тут же появляется «помощ-
ник», который делает сочув-
ствующий вид и якобы пыта-
ется помочь, а на самом деле 
просто отвлекает внимание от 
дверей. В это время там оруду-
ет его подельник.

2. Водитель обнаруживает 
на лобовом стекле краску, ко-
торую дворники смыть не мо-
гут. Тряпка находится в са-
лоне. Водитель отыскивает 
ее, выходя, дверь машины не 
блокирует, пытается отскре-
сти грязь, в это время в салон 
пробирается мошенник. 

3. Если путешествуете 
один. Начинаете двигаться, 
а в этот момент кто-то по-
сторонний показывает, буд-
то что-то не в порядке с ма-
шиной. Выйдя, вы видите под 
дном лужу масла или тосола, 
который пару минут назад 
плеснули специально, чтобы 
отвлечь внимание.

4. Автомобильные кражи 
чаще совершаются днем, ведь 

ночью мала вероятность, что 
вы оставите свои вещи в ма-
шине. А вот в течение дня 
автовладельцы не столь бди-
тельны и часто забывают, вы-
ходя из авто, прихватить с со-
бой сумки.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
 Если путешествуете в 

одиночестве, помните, что 
садясь в машину, не стоит 
разговаривать долго с посто-
ронними: например, с незна-
комым, просящим помочь 
ему разобраться с картой и 
т.д., или просто закурить. Тех 
минут, пока водитель будет 
высовываться из окна, вполне 
хватит, чтобы кто-то залез в 
салон авто с другой стороны. 
Чтобы такого не произошло, 
сев за руль, сначала заблоки-
руйте двери, пристегнитесь, 
а уж потом отвечайте на во-
просы. Кстати, очень часто 
водителя, который забывает 
это сделать, подстерегают не 
только воры, но и угонщики. 

 Если путешествуете с 
компанией, необходимо, что-
бы на всякий случай каждый 
— и водитель, и пассажир — 
следил за тем, закрыта ли ма-
шина, поставлена ли она на 
сигнализацию, когда решили 
сделать остановку. Также, вы-
ходя из авто, каждый должен 
проверить, не остались ли от-
крытыми окна. И не остав-
ляйте на сиденьях сумки — 
это очень большое искушение 
для автомобильных воришек. 
Вещи нужно класть не на си-
денье, а хотя бы на пол, а ма-
ленькие сумки в бардачок.

Летом многие едут отдыхать на юг 
на своем авто (тем более в августе 
и сентябре на море — бархатный 
сезон!). Но дальние поездки — это 
сложное испытание не только для 
водителя и пассажиров. Основная 
нагрузка во время путешествия 
ложится на сам автомобиль. По-
этому без тщательной подготовки 
не обойтись. Рассказываем, на 
что надо обратить внимание перед 
долгой дорогой. 

Колеса
Протектор шин не должен быть стер-
тым, резина, естественно, должна 
соответствовать сезону. Обязатель-
но проверьте давление в шинах и 
сделайте балансировку колес: это 
снизит расход бензина и облегчит 
управление автомобилем.

Расходники
Лучше всего перед дальней поездкой 
обратиться в специализированный 
автосервис и пройти полный те-
хосмотр. 

Обязательно нужно заменить: 
 стершиеся тормозные колодки; 
 ремни ГРМ и навесного обо-

рудования, которые прослужили 
больше трех лет;

 тормозную жидкость, если 
вы заливали ее больше двух лет 
назад. 

Не лишним будет проверить мо-
торное масло: если на нем автомо-
биль проехал уже 7,5 тысячи ки-
лометров, то масло (и масляный 
фильтр тоже) нужно заменить. Те-
ряет свои свойства и трансмиссион-
ное масло — его нужно менять раз 
в два-три года или после пробега в 
40 тысяч километров. 

Если уровень технических жид-
костей низкий, не забудьте их до-
лить. 

Также перед дальней поездкой 
стоит поменять все фильтры — воз-
душный, салонный, топливный. 

Система охлаждения
Во-первых, проверьте уровень охлаж-
дающей жидкости в расширитель-
ном бачке (он должен быть между 
рисками Min и Max). Не забудьте 
продиагностировать датчик тем-
пературы, термостат, вентилятор. 
Нелишняя процедура — чистка 
радиатора. Однако проводить ее 
нужно там, где не навредят, не ис-
портят соты радиатора струей воды 
под высоким давлением.

Кондиционер
Климат-контроль существенно вли-
яет на комфорт в дальней поезд-
ке. Перед большим путешествием 
стоит проверить эффективность, 
устранить утечки, если они есть. За-
править кондиционер хладагентом. 
И тогда вам не придется изнывать 
от жары в какой-нибудь пробке по 
дороге к морю.

Что еще
Проверьте работу ламп освещения 
и систему оповещения участников 
дорожного движения (проще говоря, 
звуковой сигнал на руле). 

Замените дворники. Летом при-
ходится ездить при ярком солнце, 
из-за которого налет на стеклах 
становится заметнее. А плохой об-
зор не лучшим образом влияет на 
безопасность движения. 

Залейте в бачок стеклоочистите-
ля летний стеклоомыватель. Луч-
ше тот, который очищает стекло от 
почек и разбившихся насекомых. 
Если предпочитаете воду, то до-
бавьте в нее пару капель нашатыр-
ного спирта или средства для мы-
тья посуды.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гданьск. Подлинник. Отвод. Лаокоон. Пиво. Текила. Негр. Авиация. Нутро. Укроп. Грамм. Онагр. Пробор. Шприц. Кат. Нина. Акара. Астат. Гость. Таро. Колер. Пес. Алена. Кипу. Дар. Харчи. Стега. Загиб. Колба. Ева. Взнос. Штурм. Анка. 
Кляп. Данст. Интим. Капор. Капур. Агат. Хорда. Старр. Румба. Зоопарк. Микрон. Фимиам. Араб. Лика. Приказ. Стигма. Алигер. Нарком. Отар. Кара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Непогода. Зевака. Стопа. Житие. Петр. Генуя. Казеин. Отруб. Тлен. Чтиво. Пуаро. Доде. Конь. Саки. Баск. Профан. Кэрри. Пиза. Нури. Авраам. 
Лапша. Риск. Сплав. Стаккато. Игра. Мим. Фонарик. Карт. Цаца. Тату. Амо. Омоним. Марат. Ямка. Горб. Линь. Амбар. Нота. Нептун. Стоик. Октан. Отклик. Тантал. Идеал. Унтер. Рига. Изверг. Ареопаг. Бурки. Джокер. Оратор. Ураза. Мамба. Нара. 

Афоризмы  от Шарова
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1,2,3-комн. кв-ры в новом доме по 
ул. Сакко и Ванцетти, 10, по ценам за-
стройщика. Реализуем ваше вторичное 
жилье. Одобрение ипотеки прямо у нас в 
офисе по ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ 1,2,3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36 в Ревде. ДОМ СДАН. Действуют 
спеццены. Ставим на бронь, реализуем 
вторичное жилье. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ cрочный выкуп вашей недвижимости 
(можно с долгом) за наличные. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ большой выбор объектов в Ревде и 
Первоуральске за материнский капитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недвижимость, находящаяся в дру-
гом регионе в Свердловской, Челябин-
ской обл., Пермском крае. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ подбор и продажа НОВОСТРОЕК в лю-
бом городе по цене застройщика. БЕС-
ПЛАТНО консультация и презентация в 
офисе: Первоуральск, ул. Ватутина, 62а 
и Ревда, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ помогу продать или выкуплю сад, 
земельный участок, дом. Тел. 8 (9220 
614-00-84

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, «гостинка», после ремон-
та, отдельный санузел, пластик. Окно. Тел. 
8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра новой планировки, ул. 
Бульвар Юности. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, ул. Ле-
нина, 19б. Рассмотрю варианты обмена на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м,  в отличном со-
стоянии, пр. Ильича, 29. Торг. Тел. 8 (922) 
224-00-35

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом  с баней. Вариант 
с маткапиталом или ипотекой возможен. 
Тел. 8 (919) 375-09-37

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с новым  жилым 2-этажным  до-
мом, 50 кв.м, в коллективном саду близко 
от города. Можно за маткапитал с пропис-
кой. ИПОТЕКА. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ дачный участок с домом в СНТ «Пер-
вомайка», 6 соток с  личным  выходом 
в лес, где расположена беседка. Тел. 8 
(922) 224-0035

 ■ дачный участок с летним  уютным до-
миком в коллективном саду, ул. Вершинина 
54/1, участок 7 соток, ровный, ухоженный, 
2 теплицы, парник. Своя скважина, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ дачный участок, 5 соток, коллективный 
сад №76 (р-н Птичника). Много деревьев и 
кустарников. Близко от города, в окруже-
нии леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ два действующих фермерских поля 
по 150 Га каждое, Ревдинский р-н. Тел. 8 
(922) 118-14-28 

 ■ з/участок в п. Новоуткинске,  10 соток, 
ИЖС, есть дом для временного использо-
вания. Рядом с прудом. Электричество, 
центр. водопровод, газ рядом. Тел. 8 (922) 
224-00-35  

 ■ Срочно! Дача при въезде с трассы Ека-
теринбург-Первоуральск, участок крайний 
с выходом в сосновый лес, центр. водо-
провод, электричество. Рассмотрим обмен 
на комнату. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ эксклюзивные земельные участки на 
берегу пруда, в лесу, в Ревдинском рай-
оне. ИЖС. Экологически  райские места. 
Идеально для дачи и дома своей мечты. 
Коммуникации. С лесом и природным 
ландшафтом. Разумные цены. Большой 
выбор. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок в коллективном саду №23, в 
черте города, 4,3 сотки, 2-этажный дере-
вянный дом из бревен, 2 овощные ямы, 
печное отопление, свет, скважина, тепли-
цы, насаждения. Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 004-15-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж по ул. Орджоникид-
зе. Тел. 8 (922) 203-80-79. 8 (982) 63-
62-823

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Рассмотрим 
варианты. Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 
629-32-33.

 ■ гараж или гаражный бокс в районе ул. 
Береговая, 10а-34. Тел. 8 (912) 629-08-90

АВТО

 ■ возьму в аренду любой автомобиль, не-
дорого, с гарантией. Тел. 8 (912) 286-61-57

ПРОДАМ

 ■ коляска, зима-лето, синий, серый цвет, 
кенгуру, зимний комбинезон на девочку. 
Все в х/с, недорого. Тел. 8 (900) 043-58-21

 ■ рассада земляники «Мечта», 25 р. за 
растение. Тел. 8 (908) 633-96-90

ЖИВОТНЫЕ
 ■ в добрые руки кобель маленькой по-

роды для содержания в доме или квар-
тире, молодой, привитый, с отличным 
характером. Тел. 8 (950) 649-44-62, 8 
(922) 607-04-39

ВАКАНСИИ

 ■ прогрессивно растущей компании «Ква-
дратные метры» требуются специалисты 
по продаже недвижимости и их ученики. 
З/п от 50 т.р. до 150 т.р. Обучение бес-
платное. Тел. 8 (953) 603-42-25

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-
стями, 54 года, ищет работу диспетчером. 
Опыт работы имеется. Согласна на любую 
оплату. Тел. 8 (961) 777-14-06

Как подать 
объявление 
в «Вести»
Простой способ продать товар 
или рассказать о своих услу-
гах. Мы принимаем объявле-
ния по телефону 64-74-94. Еще 
вы можете заполнить купон, 
который мы публикуем в каж-
дом номере: купон приносите 
в редакцию (Ватутина, 62а, 
1 этаж). Принятые объяв-
ления выходят в порядке 
очереди. Мы оставляем за 
собой право редакторской 
обработки бесплатных объ-
явлений.

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

 КИНО 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
1-7 августа
«МУЛЬТ В КИНО №100. БОЛЬ-
ШОЙ МУЛЬТПРАЗДНИК!» 0+
Начало: 10.00, 15.20. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
Начало: 10.55, 13.00, 18.45. 
Цена билета: 150-220 рублей. 
«ДЫЛДА» 16+
Начало: 16.15. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПАРАЗИТЫ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб.121)
«ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ 
И ОБЫЧАИ НАРОДОВ 
РОССИИ» 0+
До 1 сентября. Вход свободный
Все снимки предоставило Русское 
географическое общество . Экспо-
зиция знакомит с работами фина-
листов и победителей ежегодного 
фотоконкурса «Самая красивая 
страна». 
География съемок охватывает 
разные регионы нашей страны — 
от Калининградской области до 
Камчатского края, от Мурманской 
области до Республики Дагестан. 
Рассматривая фотографии, можно 
узнать, чем живут коренные жители 
тундры и северной тайги, каких 
древних обычаев придерживаются 
современные тувинские шаманы, 
о чем сегодня поют дагестанские 
горцы. Так, на одном из снимков 
фотограф Марк Подрабинек запе-
чатлел обряд камлания на священ-

ной горе Монгун Тайга в Туве. На 
нем видно, как в процессе сакраль-
ного обряда шаман, склонившись 
с бубном над ритуальным костром, 
общается с духами предков. В 
объективе Евгения Голосюка — 
традиционный обычай праздника 
Ивана Купалы: девушки гадают на 
суженого, пуская по реке венки из 
полевых цветов.

Выставочный зал художествен-
ной школы (ул. Пушкина, 19б. 
Тел.: 66-14-11)
ВЫСТАВКА ЮРИЯ 
ЛОПАЕВА. 0+
До 31 августа. Вход свободный
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 17.00
В выставочном зале художествен-
ной школы с июня по август про-
ходит выставка творческих работ 
преподавателя Юрия Николаевича 
Лопаева. 

Выставочный зал художествен-
ной школы (ул. Володарского, 20а. 
Тел.: 66-14-11)
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РА-
БОТ ВЫПУСКНИКОВ-2019. 0+
До 31 августа. Вход свободный
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 17.00
В выставочном зале художествен-
ной школы проходит выставка 
творческих работ обучающихся у 
преподавателей Сергея Предеина 
и Ольги Маглиевой. 

Библиотека №1 (ул. Вайнера, 13а. 
Тел.: 24-94-45)
«НЕДЕЛЯ ЖУРНАЛА: ЧИТАЙ, 
ЛИСТАЙ, МИР УЗНАВАЙ!» 0+
До 11 августа. Вход свободный
Библиотека «Радуга» приглашает 
всех желающих посетить выставку 
детской периодики. Библиотекари 

подробно расскажут о журнальных 
новинках для детей, представлен-
ных на выставке. А также напомнят 
маленьким читателям о журналах 
из детства их родителей!
Ждем вас в библиотеке на детском 
абонементе с 5 по 11 августа, с 
11.00 до 18.00 часов.

 АКЦИИ 
Парк новой культуры
«БИЗНЕС-ПАРК-2019» 0+
10 августа
Начало: 10.00. Вход свободный
Семейный праздник-ярмарка с 
участием малого бизнеса. Презен-
тации, мастер-классы, флешмоб, 
концерт, подарки. 

 СПОРТ 
Стадион «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2в. Тел.: 22-12-96)
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 0+
10 августа
Начало: 11.00. Вход свободный
Соревнования начнутся с 10:00 
часов: бег 100 метров, волейбол, 
теннис, стритбол, дартс, бег на 
выбывание, panna 1х1, шахматы, 
городошный спорт, джиу-джитсу, 
футбол, забег на беговелах.
Также в программе:
• зарядка поколений;
• семейные старты;
• легкоатлетическое многоборье 
среди людей с ОВЗ;
• награждение по итогам Спартаки-
ады среди людей с ОВЗ;
• награждение по итогам Спарта-
киады-2019 среди коллективов 
предприятий города;
• вручение почетных грамот и бла-
годарственных писем;
• мастер-класс по паркуру.

ИНТЕРЕСНОЕ

В ночь с 12 на 13 августа нас 
ждет прекрасное небесное 
явление — звездопад Персе-
иды. В эту ночь можно будет 
увидеть до ста падающих 
звезд в час!
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Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Детский сканворд:
отгадай с папой

Спонсор рубрики

Дорогие наши юные 
читатели! Предлагаем 
вам поломать голову 
над новым сканвор-
дом. Если какой-то 
воп рос пок а же т ся 
сложноватым, не спе-
шите спрашивать у 
интернета, возьмите в 
помощники взрослого. 
Например, папу! 

Разгадывайте, за-
полняйте купончик, 
вырезайте сканворд 
вместе с ку поном. 
С папой (или с лю-
бым взрослым, какой 
подвернется под ру-
ку) приносите рабо-
ту в редакцию газе-
ты «Городские вести» 
(ул. Ватутина, 62а).

При помощи лото-
трона мы разыграем 
приятный приз среди 
тех, кто дал правиль-
ные ответы! 

Принести вырезан-
ный сканворд с запол-
ненным купончиком 
надо до 6 августа. Мы 
ждем вас!

Источник сканворда: scanword.net

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ЭРУДИТОВ 
АНАСТАСИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
Семилетняя Настя рассказала нам, что в конкурсах участвует часто — она 
это любит. И сканворд в нашей газете разгадывать юной читательнице по-
нравилось. Мы вручили Насте грамоту победителя от «Городских вестей» и 
билеты в кино от спонсора рубрики, Инновационного культурного центра. 
Наша юная эрудитка сможет выбрать сама фильм, на который пойдет. 
— Было несложно решать сканворд, — смущенно улыбается Настя. — Но 
потому, что мне помогала мама. А еще я узнала новое слово — «ватер-
полист»! Обязательно буду просить маму, чтобы приносила вашу газету 
и буду дальше разгадывать детские сканворды!

Cемья первоуральцев 
пытается вернуть внучку
Девочку отец увез в Новоуральск

— Анечке в 2011 году вырезали опухоль 
головного мозга, — рассказывает про свою 
дочь (маму маленькой Жени) Галина Пушки-
на. — Она оклемалась, поднялась на ноги. 
Сказала — мама, мне нужно родить, я знаю, 
что умру, как же я никого не оставлю после 
себя. Во время беременности Анечка к нам 
переехала. Потом в Первоуральск переехал 
Иван [отец Жени]. Они сняли квартиру на 
Емлина. Аня родила. Почти сразу после 
рождения дочери переехала к нам, сказав: 
«Мама, заберите меня, я боюсь Ивана, он 
странно себя ведет».

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

По словам Галины Пушкиной, граждан-
ский муж Анны Иван Бызов препятство-
вать переезду не стал.

— Она нам рассказала, как ей жилось 
с Иваном. Стыдно сор из избы выносить, 
да Аня и не одобрила бы этих рассказов. 
Аня слегла. Она понимала, что умирает, 
мы, как могли, облегчали ее страдания. Я 
взяла на себя заботы о дочери — она под 
конец лежачая была, мучилась болями, 
постоянно плакала, — со слезами вспо-
минает Галина Пушкина. — Просила про-
щения, просила вырастить дочь, не отда-
вать Женю биологическому отцу, потом 
глотала слезы и говорила тихо: «Он все 
равно ее у вас заберет».

Анна умерла 13 марта 2019 года. Пе-
ред смертью девушка переписала свое 
имущество на родителей и заверила у 
нотариуса документ, согласно которо-
му бабушка Галина Пушкина должна 
представлять интересы ее дочери до со-
вершеннолетия.

После смерти Анны девочку забрал ее 
отец — погостить. Мужчина увез дочь 
в Новоуральск. Галина Пушкина и ее 
муж не видели внучку уже два месяца. 
Через месяц после смерти гражданской 
жены Иван оформил пенсию по потере 

кормильца и нанял адвокатов, чтобы 
оспорить сделку по переоформлению не-
движимости Анны на родителей.

— Иван не проявлял никакого интере-
са ни к Анне, ни к ребенку.  Денег на ре-
бенка он не давал. Засуетился Иван по-
сле того, как 6 марта 2019 года я подала 
на алименты для Ани, — вспоминает Га-
лина Пушкина. — Но дело о взыскании 
алиментов не было рассмотрено — Аня 
умерла. В организации похорон он тоже 
участия не принимал, пришел на сами 
похороны и на девятый день, помянуть. 
В апреле у нас начался судебный процесс 
по ограничению его в родительских пра-
вах и взысканию четверти его зарплаты 
на содержание Жени. Это копейки, как 
вы понимаете, потому что официальная 
зарплата у него маленькая.

— Пока не начали говорить об али-
ментах, интереса у Ивана никакого не 
было, — вступает в разговор брат Анны 
Александр. Именно он помогал сестре фи-
нансово, покупал для племянницы необ-
ходимые вещи. — Мы не догадались че-
ки собирать, позвать юристов при жизни 
Анны, чтобы избежать проблем после 
ее смерти в отношении Жени. А сейчас 
пожинаем плоды — он имеет право за-
брать ребенка, он же отец. А каково там 
Жене? Она привыкла к деду и бабушке, 
она привыкла общаться с двоюродными 
братьями и сестрами… Сейчас мы даже 
не знаем, что с ней, потому что нам ее не 
показывают, телефоны не берут, в Ново-
уральск каждый день не накатаешься.

Семья Пушкиных обратилась за под-
держкой к уполномоченному по правам 
ребенка Игорю Морокову. Галина с му-
жем написали письмо президенту. Ве-
дут переписку с органами опеки Ново-
уральска. Они готовы отказаться от 
всех финансовых претензий к отцу сво-
ей внучки. И просто хотят, чтобы им 
вернули Женю.
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После смерти мамы Женя жила с бабушкой и дедушкой. Теперь родственники не могут 
даже встретиться с девочкой. 

Добровольцы убрали свалку на берегу пруда
Субботник на месте стихийной свалки на 
берегу Нижнего пруда организовали Артем 
Цивилёв и Максим Сергеев. Сообщение о 
кучах мусора на окраине города, на месте 
бывшей лодочной станции, они увидели 
в социальной сети «ВКонтакте». И реши-
ли — нужно сделать Первоуральск чище!

— Есть свободное время и желание, — 
улыбается Артем Цивилёв. — Если сами 
не возьмемся, никто не сделает. Можно 
бесконечно писать в социальных сетях 
комментарии. Но лучше действовать. На 
берегу пруда установлены деревянные 
столы и лавочки — многие первоуральцы 
часто здесь отдыхают. Во время суббот-
ника активисты собрали несколько меш-
ков мусора — бутылок, пакетов, пласти-
ковой посуды.

— Стеклянная бутылка будет разла-
гаться миллионы лет. Мне кажется, Пер-
воуральска уже не будет, а бутылка оста-
нется, — грустно шутит Максим Сергеев.

Артем и Максим на своих страницах 
во «ВКонтакте» призвали всех желающих 
помочь с уборкой стихийной свалки. От-
кликнулись на призыв четыре девушки.

— Я в этом не вижу ничего грязного, 
зазорного, — говорит первоуралочка Люд-
мила Черепанова. — Мне кажется, это 
классно. С удовольствием привела сюда 
ребенка, чтобы дочь понимала, что мож-
но не только мусорить, но и прибраться.

Активисты собрали два десятка меш-
ков мусора за полтора часа. Их обещал 
вывезти региональный оператор ТБО 
«Экосервис». Мусор увезут на полигон.

СМЕШНОЕ

— На кого ты учишься?
— На программиста.
— О, а переустанови мне 
винду!
— На врача.
— О, а посмотри мое горло!
— На переводчика.
— О, а переведи мне песню!
— На экономиста.
— А, понятно…

Мои детские наказания — те-
перь мои взрослые радости:
- ложиться спать рано;
- обеденный сон;
- не выходить из дома.

Коротко о своем режиме сна:
- засыпаю как убитый
- просыпаюсь как убитый

— Прикинь, моя жена собрала 
по парам все мои носки!
— Не упусти эту женщину, 
дружище, не упусти!

Я вполне уравнобешенный.


