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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ
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(21.06-02.07.21) 

(19.07-30.07.21)

(09.08-20.08.21) 

ÂÐÅÌß 
ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß  

ÂÎÇÐÀÑÒ

Чтобы подать 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

петровская

07.05 «Другие Романовы». «Ав-

густейший историк»

07.35, 18.45 Х/ф «Храм Святого 
Саввы»

08.20 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Карандаш

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. 

«Терем%теремок. Сказка 

для взрослых». 1971 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»

12.35 Линия жизни. Алла Гербер

13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»

14.30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток%шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Х/ф «День за днем»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 

300%летию Московского 

Синодального хора

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Зона молчания»

21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.20 Т/с «Достоевский» (16+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.55 Художественный фильм 
«Три Икс» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)

13.15 Т/с «Папик 2» (16+)

18.50 Т/с «Папик 2» (16+)

19.40 Т/с «Папик 2» (16+)

20.25 Художественный фильм 
«Ночь в музее» (12+)

22.40 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Спутник» (16+)

03.10 Развлекательная програм-

ма «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.30 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

11.00, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против 

Богдана Гуськова (16+)

12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер%лига. 

Обзор тура (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. ЦСКА % «Авангард» 

(Омск) (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» % «Ми-

лан» (0+)

01.45 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун про-

тив Фила Де Фриса (16+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток%шоу (12+)

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «МУР%МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

04.05 Т/с «Право на правду» 

(16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док%ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 20.25

«Ночь в музее» (12+)

СТС • 22.40

«Мужчина по вызову» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40 Х/ф «Православие в 
Польше»

08.20 Дороги старых мастеров. 

«Береста%берёста»

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Надя 

Рушева

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Мастера 

искусств. Борис Чирков. 

Народный артист СССР». 

1981 г.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.»Поэзия Кон-

стантина Ваншенкина»

13.05 Д/с «Забытое ремесло»

13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 

(16+)

14.15 Больше, чем любовь. Па-

вел и Анна Флоренские

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

17.45, 01.45 Хоровая музыка. 

Шедевры русской хоровой 

музыки. Владимир Спи-

ваков и Академический 

Большой хор «Мастера 

хорового пения»

18.30 Цвет времени. Иван 

Мартос

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.35 «Белая студия»

23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Миша портит всё» (16+)

09.25 Художественный фильм  
«Первому игроку пригото-
виться» (16+)

12.05 «Колледж» (16+)

13.55 Т/с «Папик 2» (16+)

18.50 Т/с «Папик 2» (16+)

19.40 Т/с «Папик 2» (16+)

20.25 Художественный фильм  
«Ночь в музее 2» (12+)

22.40 Художественный фильм  
«Мужчина по вызову» 
(16+)

00.25 «Русские не смеются» 

(16+)

01.20  Художественный фильм  
«Звезда родилась» (18+)

03.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Холостяк» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)

22.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-

ция» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.00, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо 

(16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Все на регби! (12+)

15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Полицей-
ская история 2» (16+)

20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако» (Мона-

ко) % УНИКС (Россия) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) % «Челси» 

(Англия) (0+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Артём Лобов против Пола 

Малиньяджи (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток%шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «МУР%МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док%ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому 

(12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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«Я впервые 
почувствовал себя 
актером»
Первоуральский боксер Марк Урванов 
снялся в кино

Художественный фильм будет 
называться «Панчер», в основе 
ленты — история о сельском 
учителе физкультуры, который 
вышел на профессиональный 
ринг, чтобы заработать на ле-
чение тяжелобольной сестры. 
Съемочной площадкой стала 
Академия единоборств РМК. 

— Съемки идут уже два года, 
а большая часть сцен была 
снята в Тюменской области. По 
сюжету герой проходит путь 
от поединков на маленьких 
площадках до серьезных про-
фессиональных боев. Режиссер 
долго искал удобную арену 
для финала, пока не получил 
приглашение от Академии 
единоборств РМК. В столице 
Урала снимают последний бой 
главного героя, который должен 
стать развязкой всего сюжета, 
— сообщили в пресс-службе 
Академии единоборств РМК.

Режиссер Михаил Музалев-
ский пригласил для участия 
в съемках обладателя титула 
WBA Gold, боксера из Первоу-
ральска Марка Урванова. Он 
играет роль эксперта на ком-
ментаторской позиции.

— Впечатления от съемок 
— замечательные. Я впер-
вые почувствовал себя акте-
ром. Очень интересно и не так 
просто, — делится эмоциями 
Марк Урванов. — Наверное, 
повезло, что небольшой сце-
нарий, который не нужно бы-
ло учить. Местами приходи-
лось даже импровизировать. 
Мы работали 3,5 часа — пусть 
не с первых дублей, но все по-
лучилось. Режиссер хвалил, 
пообещал, что будет звать на 
съемки. Может быть, я смо-
гу совмещать бокс и съемки 
в кино.

Премьера фильма намече-
на на осень 2021 года.

Фото предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК

Марк играет роль эксперта на комментаторской позиции. 

От укусов клещей пострадали 
уже 15 первоуральцев
Сезон активности клещей в Перво-
уральске начался: по данным 
Роспотребнадзора на начало этой 
недели от клещей пострадали 15 
человек (в том числе трое детей). 
Это в полтора раза больше, чем за 
тот же период в 2020 году. Первый 
случай укуса в городском округе 
зарегистрировали 12 апреля.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Первый случай укуса клеща 
на территории Первоуральска за-
регистрирован 12 апреля в районе 
горы Пильной (в 2020 году пер-
вый укус был зарегистрирован 6 
апреля ). В тот же день, 12 апреля, 
зафиксировано еще три случая 
покуса в районе деревни Старые 
Решеты, села Новоалексеевское и 
поселка Доломитовый, — сообщает 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области.

Первый в 2021 году случай уку-
са был зарегистрирован в Екате-
ринбурге — пострадавшая об-
ратилась в больницу 29 марта. 
Всего по состоянию на 19 апреля 
на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 763 слу-

чая присасывания клещей в 48 
муниципалитетах. Особенно ак-
тивны насекомые в Пышминском 
городском округе, Слободо-Турин-
ском муниципальном районе, Ир-
битском муниципальном обра-
зовании, Каменске-Уральском, 
Белоярском, Новолялинском, Ту-
гулымском городских округах.

В 2021 году чрезмерной актив-
ности клещей не ожидается — 
среднее число укусов на уровне 

прошлого года. Вирус энцефали-
та несут обычно 2-3% паразитов и 
могут передать его человеку при 
присасывании. Например, в се-
зон 2020 года только 1,6 процента 
клещей из 14,2 тысячи исследо-
ванных в лабораториях Центра 
гигиены и эпидемиологии ока-
зались «энцефалитными». Зато 
много было боррелиоза — иссле-
довано почти 12000, возбудитель 
обнаружен в 39% случаях.

 ГДЕ И КАК ИССЛЕДОВАТЬ 
 КЛЕЩА 

 Первоуральск, ул. Вайнера, 4 (8 
(3439) 24-40-38), 1 этаж, кабинет № 
105 (заборный пункт), с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 15.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00).

 Ревда, ул. Спортивная, 49 (заборный 
пункт), 8 (34397) 5-61-52, понедельник, 
среда с 9.00 до 12.00.

Клещ должен быть целым, в закрытом 
флакончике. Хранить в холодильнике 
при температуре +4/+6 градусов не 
более двух суток. Прием клещей для 
исследования на зараженность воз-
будителями клещевых инфекций осу-

ществляется на платной основе.
Стоимость: на антитела к вирусу клеще-
вого энцефалита — 310 рублей, на лайм-
боррелиоз — 690 рублей, мультиплекс 
(на все инфекции) — 1100 рублей.
Сданных насекомых отвозят в вирусо-
логическую лабораторию областного 
Центра гигиены и эпидемиологии. 
Результат можно узнать на следующий 
рабочий день (при большой загружен-
ности лаборатории — в течение двух 
рабочих дней) на официальном сайте 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» (окно справа 
на главной странице) или по телефону: 
в Екатеринбурге 8 (343) 362-87-87, 
в Первоуральске 8 (3439) 24-40-38, 
с 14.00 до 15.30.

Фото с сайта radiosputnik.ria.ru
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У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует 
уменьшению боли и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его 
эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Применение Тизоля 
ускоряет процесс 

регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЕН КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

500-

Применяйте Тизоль® вместе 
с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.tu

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.

Реклама 16+

В Первоуральске собака готовится к экзамену на терапевта
Розка будет помогать лечить людей
В Первоуральске впервые 
начнут проводить профес-
сиональные сеансы канис-
терапии — собаки будут 
помогать детям и взрослым 
с особенностями ментально-
го и физического развития в 
реабилитации. Сейчас к эк-
замену на собаку-терапевта 
готовится дворняжка Розка. 
Ее хозяйка Ольга Птицына 
работает в коррекционном 
детском саду №3.

Подготовила
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Всего у Ольги пять собак. 
Розку выбрали потому, что 
она очень терпеливая и спо-
койная.

— Дети и взрослые при 
взаимодействии с собакой 
получают положительные 
эмоции. Если, например, 
па ц иен т ы исп ы т ы ва ю т 
сложности коммуникатив-
ного характера, то при на-
лаживании контакта с жи-
вотным они преодолевают 
их. Но общение с собакой не 
решает всех проблем, оно 
должно применяться в ком-
плексе с другими видами 
психотерапии, — рассказа-
ла Ольга журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru.

Чтобы стать терапевтом, 
собака должна пройти курс 
тренировок, сдать экзамен 
на стрессоустойчивость, на 
стабильность психики, вос-
питание, показать, может 

ли она работать с людьми.
— Мы с Розкой пока в са-

мом начале пути. Собачку 
взяли из приюта, она ма-
ленькая и дружелюбная, 
и мы с ней учимся не тре-
вожиться в контексте го-
родской среды — не боять-

ся резких звуков, во время 
прогулок просим прохо-
жих разговаривать с ней, 
гладить. В общем, она про-
ходит через то, с чем ей по-
том придется столкнуться 
в работе, — говорит Ольга 
Птицына.

Ольга обучает Розку под 
руководством специали-
стов центра «Краски жиз-
ни» (Екатеринбург). После 
учебы первоуралочка ста-
нет волонтером канистера-
пии — человеком, который 
выполняет программу, со-

ставленную психотерапев-
том для конкретного паци-
ента.

— В мою задачу вхо-
дит правильное выпол-
нение инструкций, чтобы 
сделать взаимодействие де-
тей и собаки максимально 

успешным и безопасным. 
Пациентам не дают офици-
ального направления на ка-
нистерапию. Такой вариант 
реабилитации просто сове-
туют. Я как волонтер тоже 
не могу проявлять иници-
ативу, я только выполняю 
маршрут работы, предло-
женный специалистом, зна-
ющим возрастную психоло-
гию, — объясняет Ольга.

Канистерапия — это не 
только реабилитация де-
тей с синдромом Дауна 
и аутизмом. За помощью 
к собакам обращаются и 
взрослые — с ментальны-
ми заболеваниями, жертвы 
насилия, те, кто перенес ин-
сульт. Канистерапию (наря-
ду с иппотерапией и дель-
финотерапией) относят к 
нетрадиционным методи-
кам. Это скорее не лечение, 
а психологическая помощь. 
Положительные эмоции, 
полученные при общении 
с собакой, играют в само-
чувствии большую роль.

Услуги волонтеров ка-
нистерапии бесплатные. 
Специалисты центра «Кра-
ски жизни» выезжают в 
детские дома, в другие со-
циальные учреждения, а 
также в психиатрические 
клиники. Проводят с паци-
ентами групповые и инди-
видуальные занятия. Об-
учение собак-терапевтов 
спонсирует благотвори-
тельный фонд «Синара».

Фото предоставлено Ольгой Птицыной

— Розку я выбрала за то, что она терпелива. Она спокойно 
стоит, когда ее гладят, а иногда даже испытывает от этого 
радость. Но без бурной реакции. На тестировании этому уде-
ляется особое внимание. Собака не должна пугать пациента. 
Пока Розку определили в разряд перспективных, — говорит 
хозяйка дворняжки. 

Фото предоставлено Ольгой Птицыной

Для канистерапии подходят собаки любых пород и бес-
породные. Главное, чтобы у пациента не было аллергии на 
животных.
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На рекламном рынке Перво-
уральска появился новый 
игрок — в городе открылся 
филиал титулованного ре-
гионального агентства AMG. 
Уже почти два десятка лет 
рекламная группа успешно 
продвигает товары и услу-
ги. Заказчиков привлекает 
масштабность, креатив и 
комплексный подход. 

— AMG является устойчи-
вым лидером среди реклам-
ных агентств. Среди партне-
ров более 1000 компаний, от 
микро (локального уровня) 
до крупных федеральных 
холдингов. Многие компа-
нии выросли вместе с нами 
и продолжают доверять се-
годня.

Их привлекает практи-
ка объединения ТВ, интер-
нета и других коммуника-
тивных ресурсов в единую 
стратегию для точного по-

падания в цели клиентов. 
География зоны веща-

ния: все крупные горо-
да Свердловской области: 
Нижний Тагил, Первоу-
ральск, Каменск-Ураль-
ский, Серов, Качканар, 
Красно т у рьи нск, Верх-
няя Салда, Лесной и силь-
ные позиции по эфиру в 
Екатеринбурге, — гово-
рит Кирилл Романенко, 
руководитель направле-
ния «Стратегический мар-
кетинг» медийного агент-
ства AMG. 

AMG не стоит на месте, 
каждый месяц чем-то удив-
ляет своих заказчиков. В 
феврале была «География 
роста» (покупаешь разме-
щение рекламы в одном 
городе, второй получаешь 
со скидкой, третий в пода-
рок), в марте — «Двойной 
удар» (размещение на ТВ + 
интернет в одном пакете), 
в апреле — новое предло-
жение под названием «Ум-
ножаем на два» (покупае-
те 50 выходов, получаете 50 
бонусов). В мае будет что-
то еще (пока это секрет). 

Такую креативность, ще-
дрость, заказчик вряд ли 
найдет в каком-то еще ме-
дийном агентстве.

— Одно из слагаемых 
успеха компании AMG — 
командная работа, все со-
трудники нацелены на ре-
зультат, — говорит Ольга 
Полякова, руководитель 
подразделения медийного 
агентства AMG в Первоу-
ральске. — Бухгалтерия, 
юристы, звукорежиссеры, 
видеооператоры, абсолют-
но все мы — звенья одной, 
слаженно работающей це-

В Первоуральске AMG 
— эксклюзивный 
продавец рекламного 

времени на телеканале ТНТ.

Уникальность 
услуг, нацеленность 
на результат 
и постоянное 
развитие
Чем живет медийное агентство AMG

Фото Аллы Карпович

Ольга и Юлия признают: работать в AMG сложнее, чем в 
других рекламных агентствах, — здесь много нового, другой 
уровень требований. Но и работа — интереснее. 

пи. И результат — это не 
просто получение прибы-
ли. Главная цель — предо-
ставить клиенту качествен-
ную услугу. С приходом 
AMG город получил квали-
фицированных специали-
стов, которые разбираются 
во всех направлениях (ТВ, 
печатные СМИ, радио, ин-
тернет). Мы стараемся за-
действовать абсолютно все 
каналы коммуникаций. 
Конкуренция сегодня вы-
сока. И размещение рекла-
мы на одном телеканале 
или одной радиостанции 
не всегда дает желаемый 
эффект. В выигрыше ока-
зываются те рекламода-
тели, кто активнее борет-
ся за клиента и использует 
несколько каналов комму-
никации с ним. 

Р а б о т о й  м е д и й н о г о 
агентства в Первоураль-
ске уже заинтересовались 
крупные строительные и 
ювелирные магазины, сто-
матологии. Все заказчики 
— довольны. Многие об-
ратились к специалистам 
AMG повторно. Отметим: 
работает медийное агент-
ство только с добросовест-
ными клиентами. 

— Любой заказчик, ко-
торый желает разместить 
рекламу, должен предоста-
вить документы, подтверж-
дающие, что он ведет за-
конную деятельность, что 
его товары — не фальшив-
ка, имеют сертификаты 
качества. Таким образом 
распространитель рекла-
мы разделяет с заказчи-
ком ответственность за то, 
что он показывает. Это, по-
жалуй, единственный мо-

мент, который сейчас мо-
жет немного напрягать 
рекламодателей. Да, это до-
полнительные усилия. Но 
согласитесь, гарантия каче-
ства — это огромный плюс 
для потребителя, — объяс-
няет Ольга Полякова.  

В целом на то, чтобы 
подготовить все докумен-
ты, согласовать их с юри-
стами агентства, составить 
медиапланы, изготовить 
аудио и видеоролик, ухо-
дит четыре рабочих дня  с 
момента заявки и до выхо-
да в эфир. Оперативно, не 
правда ли?

 Впечатления от 
работы с агентством 
AMG только положи-

тельные! Нравится оператив-
ность, с которой менеджеры 
агентства отвечают за запрос. 
Профессиональный подход к 
решению задач любой слож-
ности! И, конечно же, клиен-
тоориентированность. Какие 
бы проблемы у нас ни воз-
никали, я всегда уверена, что 
с AMG мы их решим быстро и 
качественно. Спасибо!

Татьяна Лаврова, руководитель 
отдела маркетинга сети 

строительных магазинов СОМ

C декабря компания 
AMG начала продажу 
рекламного времени 

на федеральных каналах в 
Первоуральске.  С этого же 
времени все преимущества 
работы с AMG стали доступны 
и клиентам Первоуральска. 
Одно из них — возможность 
привлечь клиентов из со-
седних населенных пунктов. 
Общий объем потенциальной 
аудитории каналов коммуни-
кации в пакете AMG вместе с 
Первоуральской зоной теперь 
оценивается примерно в 1,7 
миллиона человек.

Александр Соловьев, 
управляющий партнер медийного 

агентства AMG

Адрес:
г. Первоуральск,

Вайнера, 27б, оф.302

Тел. 8 (3439) 64-64-30
!
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Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

22 апреля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №124» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ОТ ВИНТА» 6+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 16+
Начало: 12.35, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
Начало: 14.30, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 17.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

23 апреля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №124. ВЕСЕННИЕ 
СМЕШИНКИ» 0+
Начало: 9.45. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
Начало: 10.35, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«100% ВОЛК» 6+
Начало: 15.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 17.05. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 16+
Начало: 19.05. 
Цена билета: 200 рублей. 

24, 26, 28 апреля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №125» 0+
Начало: 9.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
Начало: 10.35, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«100% ВОЛК» 6+
Начало: 15.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 17.05. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 16+
Начало: 19.05. 
Цена билета: 200 рублей. 

25, 27 апреля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №125» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей.
«ОТ ВИНТА» 6+
Начало: 11. 00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 16+
Начало: 12.35, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
Начало: 14.30, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 17.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«15 МИНУТ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 18+
23 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

«А КТО ТУТ ФЕЯ?» 16+
24 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
История современной Золушки 
и доброй феи.

«ЛУЧШЕЕ И ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС!» 12+
25 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 500 рублей.
Концерт Натальи Новодворской. 

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
30 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«Я РАСТУ. ЦЫПА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+
24 апреля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«БАРАБАШКА» 0+
24 апреля. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Кто знает, куда деваются потерян-
ные варежки? Может быть, они 
уходят жить в страну потерянных 
варежек? А может, их утаскивает 
домовой?
Кто хочет познакомиться с 

самым настоящим барабашкой? 
Он живет в шкафу за старыми 
пальто, любит булочки и крепкий 
чай с медом! Герои спектакля 
Тася и Веня, которые приехали к 
бабушке на каникулы, уже успели 
его увидеть!

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
25 апреля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Три веселых гнома — ребята 
хлопотливые, непоседливые и 
озорные. Они те же дети, только 
с длинными бородами. Живут 
веселые гномы в уютном домике, 
в глуши сказочного леса. Ведут 
хозяйство втроем и больше всего 
на свете любят петь веселые 
песенки и разыскивать старин-
ные клады. Гномы водят дружбу 
с лесным зверьем и птицами, а 
вот угрюмого черного Тролля не 
жалуют.

 ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))

24 апреля
БИБЛИОНОЧЬ — 2021 0+

Прилегающая территория
17.00 — литературный фотокросс 
«Галактика в объективе». 
18.00 — квест «Тайна девяти 
планет». Команды по 2-5 человек 
решают логические задачи, скла-
дывают интерактивные пазлы и 
собирают девять планет солнеч-
ной системы, которые помогут 
им в финальном испытании. 

Необходима предварительная 
регистрация.
22.55 — фаер-шоу Максима 
Савонина.

0 этаж
17.00 — фотозона «Через книги к 
звездам».

1 этаж
18.00-23.00 — свободное по-
сещение экспозиции «Музей 
горнозаводской цивилизации». 
Каждый 30 посетитель полу-
чит подарочный сертификат на 
музейное занятие.
18.00-20.00 — мастер-класс по 
созданию сувенирного воблера 
«Космос». Вход свободный. 
20.00-21.00...читаем в сумерках 
(«Маленький принц»). 

3 этаж 
Экскурсии по экспозиции 
«Страсть и металл» по цене вход-
ного билета (цена: 100 рублей). 
Начало: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. 
18.00-21.00 — выставка пласти-
нок и переносных граммофонов 
«Vinylовые истории». 
Цена билета: 50 рублей. 
18.00-19.00 — арт-мастерская в 
технике граттаж «Космос». 
Цена билета: 350 рублей. 
19.00, 20.00, — арт-мастерская по 
трафаретной росписи футболок 
«Гагарин». 
Цена билета: 350 рублей. 
21.00-22.00 — арт-пространство 
«Сияние звезд». Создание кол-
лективной работы люминесцент-
ными красками.

6 этаж 
17.00 — мероприятие для детей 
«Путешествие в космос». 
18.00 — создание интерактивной 
книги «Планета я». Необходима 
предварительная регистрация. 
Цена билета: 350 рублей. 
20.00 — виртуальные экскурсии 
по детским центрам, музеям, пар-
кам авиации и космонавтики.
20.40-21.40 — «Пролетая над Зем-
лей». Почему в космосе люди не 
храпят? Что за пять белых флагов 
стоят на Луне? Кто и когда первый 
прилунился? Чем занимались по 
прибытию на Землю звездные 
путешественники аж 21 день? В 
какие суеверия верят космонав-
ты? Космический туризм-правда 
или миф? Об этом и узнают 
посетители познавательного 
мероприятия. 

7 этаж
17.00 — «День Науки» от школы 
астрономии kantrSkrip. 
21.00 — квартирник «И снится 
нам не рокот космодрома…». 

Онлайн-мероприятия
16.00 — онлайн-встреча «#Лит-
Мост. Эксмо объединяет». Гость 
встречи — современный россий-
ский прозаик, автор популярных 
остросюжетных романов Сергей 
Литвинов.
17.00 — интерактивная страница с 
онлайн-викториной, посвященная 
жизни и творчеству Ф. М. До-
стоевского, по материалам фонда 
Президентской библиотеки.
21.00 — монологи о главном 
«Три О…». Говорим о космосе. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

дворянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40 Х/ф «Иерусалимская 
церковь»

08.20, 17.35 Цвет времени. 

Жорж%Пьер Сёра

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Песни 

Эдуарда Колмановского». 

1978 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»

12.20 Искусственный отбор

13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире»

13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 

(16+)

14.15 85 лет Шавкату Абдусала-

мову. Острова

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Франсуа Мориак «Агнец» 

в программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фести-

валь хоровой музыки

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.25 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы»

23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»

00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина»

00.45 XX век. «Песни Эдуарда 

Колмановского». 1978 г.

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Миша портит всё» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20  Художественный фильм  
«Мужчина по вызову» 
(16+)

12.05 Т/с «Папик 2» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (12+)

20.00  Художественный фильм  
«Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

22.00  Художественный фильм  
«Цыпочка» (16+)

00.00 «Русские не смеются» 

(16+)

01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_Топ%модель на ТНТ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

11.20 One FC. Аунг Ла Нсанг 

против Виталия Бигдаша 

(16+)

11.50 One FC. Мартин Нгуен 

против Эдуарда Фолаянга 

(16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) % «Челси» 

(Англия) (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. «Зе-

нит» (Санкт%Петербург) % 

«Спартак» (Москва) (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Авангард» (Омск) % 

ЦСКА (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. ПСЖ (Фран-

ция) % «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток%шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «МУР%МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док%ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Наркотики Третьего рейха 

(18+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

28 апреля 2021 г.

СТС • 22.00

 «Цыпочка» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

русскостильная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская 
церковь»

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959 г.

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 

(16+)

14.05 Д/ф «Империя балета»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь % Россия! 

Ведущий Пьер%Кристиан 

Броше. «Лики невьянской 

иконы»

15.50 «2 Верник 2». Светлана 

Немоляева

17.50, 01.35 Хоровая музыка.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По 

всем законам нашего 

тяжелого времени»

21.35 85 лет Зубину Мете. 

«Энигма»

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»

00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилян-

ская»

02.15 ОСТРОВА. Шавкат Абду-

саламов

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 «Миша портит всё» (16+)

09.30  Художественный фильм  
«Цыпочка» (16+)

11.35  Художественный фильм  
«Три Икс» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00  Художественный фильм  
«Братья Гримм» (12+)

22.20  Художественный фильм  
«Сказки на ночь» (12+)

00.20 «Русские не смеются» 

(16+)

01.15  Художественный фильм  
«Великий Гэтсби» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга»

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 

фильме» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.50 «ТНТ club» (16+)

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 АСА. Дмитрий Побережец 

против Тони Джонсона 

(16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. ПСЖ (Фран-

ция) % «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Мини%футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8%ми» 1/4 

финала. «Газпром%Югра» 

(Россия) % «Интер» (Ис-

пания) (0+)

20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

23.50 Футбол. Лига Европы 

1/2 финала. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) % 

«Рома» (Италия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «МУР%МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 43Eй Московский Между-

народный кинофестиваль. 

Торжественное закрытие

03.25 «Тайны следствия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Планета Земля (0+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

29 апреля 2021 г.

СТС • 20.00

 «Братья Гримм» (12+)

В Билимбае грабители 
взорвали банкомат
В ночь на 16 апреля грабители 
забрались в магазин сети «Ки-
ровский» в Билимбае и взорва-
ли банкомат Сбербанка. Злоу-
мышленников ищет полиция, 
в первую очередь проверяют 
«гастролеров» и ранее судимых 
местных жителей.

— На место выезжала усилен-
ная следственно-оперативная 
группа и кинолог с полицей-
ской собакой по кличке Тохо. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 158. Извест-
но, что грабители вынесли из 
банкомата крупную сумму 
денег и скрылись на легковом 
автомобиле, который также в 
данный момент разыскива-
ют, — прокомментировал ЧП 
руководитель пресс-службы 
ГУ МВД Свердловской области 
Валерий Горелых.

По данным телеграм-кана-
ла Ural Mash, грабители за-

брали кассету с деньгами (в 
банкомате было около трех 
миллионов рублей) и сбежа-
ли. Всех, кто может сообщить 
хоть что-то о злоумышленни-
ках, просят звонить на кругло-
суточный телефон доверия ГУ 
МВД по Свердловской области 
8 (343) 358-71-61.

После публикации этой 
новости на нашем порта-
ле, Gorodskievesti.ru, пришел 
официальный комментарий 
от пресс-службы Уральского 
банка Сбербанка:

— Инцидент подтвержда-
ем. Пострадавших нет, сум-
ма ущерба устанавливается. 
Сотрудники службы безопас-
ности Сбербанка активно со-
действуют правоохранитель-
ным органам в проведении 
оперативно-следственных ме-
роприятий. В интересах след-
ствия подробности не раскры-
ваются.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

От банкомата остались только куски железа. 

Во дворе на Трубников лист металла, 
упавший с крыши дома, повредил 
автомобиль
Во время ремонта кровли в доме на 
улице Трубников, 29 случилось ЧП. 
С крыши сорвался большой кусок 
железа, задел припаркованную 
под окнами дома машину жильцов. 
К счастью, прохожих во дворе в тот 
момент не было.

—  Муж вышел к машине. Рядом с 
ней лежал лист железа. На задней 
части кузова большая вмятина и 
содрана краска. Работники СТК 
рассказали, что лист упал сверху, 
его подхватил ветер и бросил на 
машину, — говорит хозяйка маши-
ны Мария Хлынова журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru.

Как выяснил супруг Марии, 
поднявшись на крышу, рабочие 
не удержали лист. Руководитель 
подрядной организации Алек-
сандр Дворников в курсе ситуа-
ции и пообещал, что ущерб вла-
дельцам авто будет возмещен.

— Но мы все равно обратились 
в ГИБДД. Оттуда нас направи-
ли к участковому, с ним мы все 
зафиксировали. Вызвали неза-
висимого оценщика, чтобы он 
определил сумму ущерба. Обид-
но. Говорят, что молния не ударя-
ет дважды в одно место. Но это, 
видимо, не наш случай, — гово-
рит Мария.

Семья Хлыновых несет убыт-
ки во время капремонта уже не 
в первый раз. Так, в конце мар-

та из-за скачка напряжения в их 
квартире сгорела бытовая техни-
ка. В итоге за ремонт холодиль-
ника и микроволновки пришлось 
отдать 13800 рублей, за ремонт те-
левизора — 5600. Плюс траты на 
юристов и независимого оценщи-
ка. Эти расходы должна компен-
сировать УК «ЕРЦ». Как пояснил 

Александр Дворников, директор 
ООО «Промстройсервис» (компа-
ния, выполняющая ремонтные 
работы), в доме старая провод-
ка (ей больше 60 лет), скачок на-
пряжения произошел из-за отсут-
ствия нулевой фазы. А это зона 
ответственности именно управ-
ляющей компании.

Фото из официальной группы Shaytanka.ru во «ВКонтакте»

Хозяева машины сначала услышали грохот. А потом сработала сигнали-
зация автомобиля.

ГИБДД ищет очевидцев аварии
Неизвестный автолюбитель сбил 
десятилетнего пешехода и скрылся 
с места ДТП. Авария произошла 20 
апреля на пешеходном переходе в 
районе дома №14 на улице Емлина. 

— Неустановленный водитель 
неустановленного автомобиля, 
предположительно светло-серого 
цвета, двигаясь со стороны ули-

цы Ленина в направлении улицы 
Ильича, допустил наезд на пеше-
хода, который переходил дорогу 
по нерегулируемому переходу 
слева направо по ходу движения 
транспортного средства. Ребенок 
серьезных травм не получил, по-
сле осмотра врачами-специали-
стами отпущен домой, — сообщи-

ли в ГИБДД Первоуральска.
Госавтоинспекция Первоу-

ральска обращается ко всем, кто 
располагает какой-либо инфор-
мацией о данном дорожно-транс-
портном происшествии, с прось-
бой сообщить ее в отдел ГИБДД 
ОМВД Росси по Первоуральску по 
телефону 8 (3439) 270-4-38.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». 

Троице%Сергиева лавра

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.40, 17.35 Д/с «Первые в мире»

10.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»

11.55 Д/ф «Мальта»

12.20 Д/ф «Пришелец»

13.10 Т/с «Достоевский» (16+)

14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы»

15.05 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область)

15.35 «Энигма. Зубин Мета»

16.20 Цвет времени. Анри 

Матисс

16.35 Х/ф «День за днем»
17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50, 01.35 Хоровая музыка. 

«Русские святыни». 

Владимир Минин и 

Московский государ-

ственный академический 

камерный хор

18.45 «Царская ложа»

19.30, 23.45 Новости культуры

19.45, 00.50 Искатели. «Тайна 

усадьбы Гребнево»

20.30 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг

21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2». Елена Моро-

зова и Максим Керин

23.45 Новости культуры

00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»

00.50 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»

02.30 М/ф «Брэк!». «Выкру-

тасы»

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)

22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

11.00, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 

против Виталия Бигдаша 

(16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+)

15.00 Лига Европы 1/2 финала 

(0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.35, 19.40 Х/ф «Мастер 
тайEцзи» (18+)

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. ЦСКА % «Авангард» 

(Омск) (0+)

23.45 Футбол. Кубок Германии 

1/2 финала. «Вердер» % 

«Лейпциг» (0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария % Россия (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток%шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа 

Киркорова

01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Поле чудес (16+)

20.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сегодня вечером (16+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Голос. Дети (0+)

01.40 Д/ф «История джаз%клуба 

Ронни Скотта» (16+)

03.25 Модный приговор (6+)

04.15 Давай поженимся! (16+)

04.55 «Мужское/Женское» (16+)

30 апреля 2021 г.
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«Днюха!» (16+)

Студия современного танца «Им-
пульс» готовится отметить юбилей. 
В далеком 1986 году танцевальный 
коллектив основала выпускница 
Пермского училища культуры Та-
тьяна Авраменко. Татьяна всерьез 
решила развивать танцевальную 
культуру Первоуральска и успешно 
занималась этим почти двадцать 
лет. Но обстоятельства сложились 
так, что руководителю студии при-
шлось уехать. Все шло к тому, что 
«Импульс» прекратит свое суще-
ствование.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Пять лет я работала помощни-
цей Татьяны, — вспоминает Ольга 
Солина. Студией современного 
танца «Импульс» сейчас руково-
дит именно она. — А в момент ее 
отъезда была в декретном отпуске. 
Наблюдала за тем, что происходит 
в коллективе, со стороны. И было 
горько и обидно от того, что «Им-
пульс», просуществовавший 18 
лет, просто канет в Лету. И тогда 
я решилась. Пришла в ДК ПНТЗ 
и сказала: «У меня есть опыт ра-
боты с коллективом, и я готова 
попробовать». Спасибо директору 
Дворца Вере Ананьиной — она 
дала мне все карты в руки, ска-
зала: «Возглавляй и воскрешай». 
Воскресили. 

Популярность «Импульса» не 
угасает все эти годы. Но, по сло-
вам Ольги Солиной, это не глав-
ное. 

— Нас называли «маленький 
первоуральский Todes», — улы-
бается Ольга. — Студия танца 
была популярна и до моего при-
хода. Моей задачей стало сохра-

нить и преумножить. Честно го-
воря, за те 15 лет, что я руковожу 
коллективом, никаких мыслей 
о популярности у меня не бы-
ло. Я к ней не стремилась. Мне 
всегда хотелось, чтобы коллек-
тив был лучшим, чтобы каждо-
му участнику в нем было комфор-
тно, чтобы давал детям не просто 

танцевальный навык, а то, что 
действительно важно, — умение 
дружить, работать в команде, об-
щаться. Хотелось в каждом рас-
крыть талант. Мы всегда труди-
лись во благо: чтобы «Импульс» 
был лучше, сильнее, эксклюзив-
нее. А популярность — второсте-
пенна. 

По словам Ольги Солиной, тан-
цы — это выплеск эмоций. Мож-
но «вытанцевать» весь негатив, а 
можно — поделиться позитивом. 
Танцы нужны всем, не только 
профессионалам. Не зря говорят: 
раскрепощаешь тело — раскре-
пощаешь ум. Именно поэтому в 
«Импульс» принимают всех же-
лающих. 

— Если вы хотите занимать-
ся танцами, просто начните. Это 
возможно в любом возрасте, — 
уверяет хореограф-педагог. — В 
студию мы принимаем детишек 
от трех лет, без какого-либо от-
бора. Я встречала очень талант-
ливых детей, которые в итоге за-
бросили танцы. Встречала и тех, 
кто не был так талантлив, но бла-
годаря своему рвению и желанию 
достиг нереальных высот. Любой 
успех — это 99% труда и 1% та-
ланта. Полгода-год мы наблю-
даем за ребенком, только потом 
формируем их в группы — по ин-
тересам и возможностям, не по 
возрасту. Группы есть любитель-
ские — как говорится, танцуют 
для себя, есть «профессионалы», 
которых мы готовим к конкур-
сам, занятий у них больше. Но 
на сцену выходят абсолютно все.

Бывает, воспитанники ухо-
дят. Есть дети, которым сложно, 
есть те, которым некогда. Неко-
торые понимают в подростковом 
возрасте, что больше не хотят за-
ниматься (как говорит Ольга Со-
лина, «если подросток остался в 
танцах, пережил переломный мо-
мент, то это надолго»). Свои кор-
рективы внесла и пандемия. Но 
основная масса тех, кто пришел 
однажды в «Импульс», остается. 

— Дело, которое тебя вдохнов-
ляет, — оно меняет жизнь, — го-
ворит Ольга Солина. — И танцы 
— не исключение. Для тех, кто хо-
дит в «Импульс», это больше, чем 
хобби. «Импульс» — это семья. И 
так будет всегда. 

35-летие «Импульса» отметят 
29 апреля, в Международный 
день танца. Праздник состоится 
в ДК ПНТЗ. На торжество приедет 
основатель студии Татьяна Авра-
менко. Со сцены первоуральцам 
расскажут, какой была студия 
раньше, как развивалась все эти 
годы, чем живет сейчас. Начало 
торжества в 19.00. Приходите обя-
зательно (заказать билеты можно 
по телефону: 8 922-206-59-25). 

От классики до брейк-данса. 
Студия танца «Импульс» отмечает 35-летие!
В преддверии юбилея почитайте о жизни и творческих планах коллектива

Фото из архива Ольги Солиной

Три слова, которые характеризуют студию современного танца «Импульс»: дружба (этой 
теме, а также взаимопомощи и взаимоуважению в коллективе уделяется огромное внимание), 
развитие (участники коллектива — и дети, и педагоги — все время учатся) и вдохновение 
(«Импульс» — место, где люди посредством танца раскрывают свои таланты). 

Если дело приносит 
удовольствие, то все 
сложности и преграды, 

которые возникают на пути к цели, 
— это всего лишь сложности и 
преграды. Это очередная дверь, 
которую нужно открыть, чтобы 
увидеть новый мир и двигаться 
дальше. Нет ничего невозможного. 

Танец всегда поможет, вы-
ведет тебя из депрессии, по-
дарит радость и внутреннюю 
гармонию. Танцуйте все!

Фото из архива Ольги Солиной

Ольга Солина пришла в «Импульс» в конце 90-х. Тогда никто не предпо-
лагал, что она станет профессиональным танцором. «Говорят, счастливы 
те люди, которые смогли хобби сделать работой. В этом смысле я — счаст-
ливый человек», — улыбается Ольга. 

Фото из архива Ольги Солиной

— Те, кто занимается танцами, не представляют без них свою жизнь. Эти люди будут танце-
вать всегда, — говорит Ольга Солина. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 

Сурожский»

07.00 М/ф «Рикки Тикки 

Тави». «Заколдованный 

мальчик»

08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 100 лет со дня рождения 

Нины Архиповой. «Теа-

тральная летопись»

10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа»

13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»

14.00 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 

Адельгейм»

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостако-

вич. Письма другу»

15.10 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Александр Мень»

15.40 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана». 

Гала%концерт

18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверинцев»

20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы

21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П.И.Чайковский. Симфо-

ния №5. Клаудио Аббадо и 

Берлинский филармони-

ческий оркестр

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)

11.40 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)

18.40 Х/ф «Лёд» (16+)
21.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 

(16+)
01.50 Художественный фильм 

«Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «От-

пуск» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 

(16+)

04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Диллон Клеклер против 

Джоша Бернса (16+)

11.55 Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3 м. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

13.00 М/ф «Баба Яга против» 

(0+)

13.15 М/ф «Стадион шиворот % 

навыворот» (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 

Синхронные прыжки. 

Финал (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер%лига. 

«Рубин» (Казань) % «Дина-

мо» (Москва) (0+)

18.55 Формула%1. Гран%при 

Португалии. Квалифика-

ция (0+)

20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария % Россия (0+)

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)

06.15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

23.20 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма 

Христа Спасителя

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к 

живой» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

12.55 Крещение Руси (12+)

15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 

из Иерусалима

16.25 Крещение Руси (12+)

18.00 Романовы (12+)

21.00 «Время»

21.20 Голос. Дети (0+)

23.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)

01.30 Прямая трансляция бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя

1 мая 2021 г.

СТС • 18.40

«Лёд» (16+)

Поможем в ремонте
вашей квартиры

Электромонтажные 
   работы любой сложности

Все виды отделочных работ
Сантехнические работы
Помощь в покупке 

   материала со скидкой
Выезд и консультация БЕСПЛАТНО!
Рассрочка платежа без процентов

Тел. 27-11-08,
8 (904) 543-40-96

 МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ: 
 ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

1. Продумайте, как ос-
вободить рабочую поверх-
ность: например, устроить 
высокий пенал, куда спря-
тать технику. 

2. Откажитесь от про-
странства над кухонными 
настенными шкафчиками: 
во-первых, там собирается 
пыль, во-вторых, это остав-
ляет место над рабочей по-
верхностью.

3. Унесите, по возможно-
сти, столовую зону в гости-
ную, чтобы не есть там же, 
где готовите, и освободить 
пространство для маневра.

Моя новая квартира. Секреты дизайна интерьера
Как расставить мебель, подобрать цвета, сделать акценты и зонировать комнаты
Как рационально расставить в квартире мебель? Как выдержать стиль? Можно ли сочетать эклектичные оттенки и фактуры? Если вы впервые столкнулись с дизайном интерьеров, 
пожелав переоборудовать свое жилье, эти и другие вопросы наверняка возникнут. Ответить на них нам помог опытный эксперт, ревдинский дизайнер Екатерина Макушева.

 ПЕРВОЕ: ПОДУМАЙТЕ, ЧТО ИМЕННО ВЫ ХОТИТЕ 

В интернете много готовых интерьеров — просмотрите уже 
реализованные проекты и подумайте, что бы хотели вы. 
Снести стену, построить перегородку — все это реально. 
Вас это пугает? На самом деле даже в типовой брежневке 
можно сделать стильный ремонт и красиво расставить ме-
бель, если следовать главным правилам. О них расскажем 
дальше. Ну а пока запомните: черпать идеи у других — не 
зазорно, и так делают даже профессионалы.

 ПОДБЕРИТЕ ЦВЕТОВУЮ 
 ГАММУ 

Помогут цветовые палитры. 
Сайтов для этого много: 
например, discovercolor.ru. 
Здесь можно найти сочета-
ния оттенков, которые будут 
гармонировать. Допустим, 
есть набор «Клубничный 
мохито», в который входят 
бордовый, светло-коралло-
вый, розовый, оранжевый 
и темно-зеленый. Или для 
спальни — красный, сала-
товый, сине-зеленый, лазур-
ный и серебряный.

— Кажется, что некото-
рые цвета не сочетаются, 
— говорит дизайнер Екате-
рина Макушева. — Можно 
соединить что угодно, да-
же красный и синий. Глав-
ное — сделать это грамот-
но. Правило такое: выбрать 
нейтральный, приглушен-
ный основной цвет (белый, 
бежевый, кремовый), кото-
рый сочетается с яркими 
цветами. А эти оттенки бу-
дут выдержаны в акцентах 
(мебель, светильники, тек-
стиль и так далее).

Покрытие стен и пола 
следует сочетать. А если у 
вас одна комната перетека-
ет в другую, нужно, чтобы 
фактура и цвет покрытия 
пола также сочетались.

 ВЫБИРАЕМ ЦВЕТА 
 ДЛЯ РАЗНЫХ КОМНАТ 

ДЕТСК А Я.  В ы б и р а й -
те пастельные тона, что-
бы ребенку было уютно, 
комфортно, чтобы яркие, 
кричащие цвета не давили 
на него. 

СПАЛЬНЯ. Комбинируй-
те цвета по своему ощу-
щению: бордовый, синий, 
красный — это допустимо. 
Но не забудьте скомбини-
ровать их с нейтральным 
оттенком. 

КУХНЯ. Чтобы визуально 
расширить пространство, 
используйте светлые основ-
ные цвета, добавляйте яр-
кие акценты (зеленый, си-
ний, черный, красный).

ГОСТИНАЯ. Здесь основ-
ное правило — отвлечь 
внимание от мебели, «рас-
творить» ее на фоне стен. 
Например, если в гостиной у 
вас большой высокий шкаф, 
следует подбирать его в тон 
пола или обоев. На первом 
месте в гостиной должны 
быть диван, кресла, пуфи-
ки, яркие и красивые. 

 ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧЕМ БУДУТ ПОКРЫТЫ СТЕНЫ 

Обои, краска, декоративная штукатурка — выбор сегодня 
очень большой. Все зависит от вашей фантазии. Главное 
правило: прежде чем купить, пройдите по магазинам, 
потрогайте, рассмотрите каждый материал. И, конечно, 
доверьте нанесение сложных покрытий (например, де-
коративной штукатурки) профессионалам. Если в доме 
есть животные, подумайте о плотном покрытии нижней 
части стен: плитка, искусственный камень и так далее.

 ОПРЕДЕЛИТЕ, ГДЕ В ГОСТИНОЙ БУДЕТ СТОЯТЬ ДИВАН 

Лучше, чтобы диван не стоял спинкой к двери. Его следует 
развернуть так, чтобы вы видели, кто входит в комнату; 
как вариант — разместить его под углом. 

Громоздкий компьютерный стол лучше убрать, что-
бы не загромождать гостиную (здесь часто скапливают-
ся бумаги, диски и так далее). Равно как и большие шка-
фы. Вариант: узкая стойка для книг, дисков, журналов, 
ее можно поставить у телевизора.

 ПОДУМАЙТЕ, КАК УБРАТЬ ИЗ КОМНАТ 
 ЛИШНЮЮ МЕБЕЛЬ 

Чтобы действительно отдыхать в гостиной, избавьтесь 
от громоздких «стенок» советского типа, шкафов-купе с 
зимней одеждой. Лучше, если вместительный шкаф стоит 
в прихожей или спальной комнате (при этом «сливаясь» 
со стенами и полом). Чтобы расставить акценты, можно 
сделать зеркальный или витражный фасад. Идеальная 
мебель для гостиной — диван, кресла, стойка под теле-
визором и много света. 

Если комната большая, ее можно зонировать с помо-
щью разноуровневых потолков и пола, устроить столо-
вую зону. В спальне имеет смысл подумать над компози-
цией, которая выделит кровать. Например, декоративное 
покрытие над изголовьем. 

 РЕШИТЕ, КАК РАЗБИТЬ НА ЗОНЫ СПАЛЬНЮ И ДЕТСКУЮ 

Это очень удобно, когда есть четкие разделения на место 
отдыха и место для работы. В спальне найдите место для 
комода, зеркала или трюмо. 

В детской мебель желательно выдержать в одном цве-
те, чтобы она не давила на ребенка (белая кровать, корич-
невый шкаф — плохая идея, белая мебель с яркими фа-
садами — отлично).

Если комната большая, можно поставить открытую 
перегородку, в секциях которой ребенок сможет хранить 
книги, рукоделие, игрушки. С одной стороны будет сто-
ять кровать, с другой — письменный стол. Для детской 
важно использовать много секций для хранения.

 ТОП-4 ОШИБКИ В ДИЗАЙНЕ 

 Расстановка мебельных 
элементов. Главное прави-
ло: не нужно распределять 
мебель вдоль стен, стараясь 
оставить максимум свобод-
ного пространства. 

 Большое количество 
декоративных элементов. 
Перебор на 1-2 статуэтки 
уже может испортить весь 
общий вид, создать види-
мость захламленности.

 Соединение старого и но-
вого. Довольно часто, сделав  
ремонт, мы жалеем выбра-
сывать милые сердцу безде-
лушки, вазы и пытаемся их 
пристроить среди нового. Но 
морально устаревшие пред-
меты мебели, аксессуары, 
скорее всего, не впишутся 
в новый дизайн.

 Батареи. Кажется, что за 
шторами их никто не видит, 
можно поставить любую 
модель или оставить от за-
стройщика. На самом деле 
— модель и внешний вид 
батарей — важны не менее 
других деталей.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1,

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ТОВАРОВЕД В ЛОМБАРД
ТРЕБУЕТСЯ

·
· 
· • Повар

• Заведующий
   столовой
• Специалист
   по охране труда

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Водители категории Д
Кондукторы

Слесари по ремонту автобусов
Мотористы

Автоэлектрики

ООО «Навигатор» требуются

8 (961) 762-75-57,  8(900) 043-58-07

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1

Реклама 16+

Из окна многоэтажки выпал 
пожилой мужчина
Мужчина выпал из окна дома 
на Комсомольской, 15. Тра-
гедия произошла вечером 
15 апреля.

— 15 а п ре л я 2 021 г ода 
в районе 21.00 под окнами до-
ма на Комсомольской, 15 об-
наружен труп жителя Перво-
уральска, 1949 года рождения, 
с признаками падения с вы-
соты, — рассказал исполня-
ющий обязанности руководи-
теля следственного отдела 
по Первоуральску Михаил По-
пов. — Проводится проверка, 
устанавливаются обстоятель-
ства происшествия.

В социальных сетях сосе-
ди погибшего рассказали: не-
сколько лет назад пенсионер 
похоронил жену, так и не смог 
оправиться после потери.

«Он был болен, а до это-
го он похоронил жену. Не-
однократно уходил из дома, 
терялся (дезориентирован 
в пространстве), сотрудники 
полиции его привозили до-
мой. У него проблемы со здо-
ровьем были», — пишут те, 
кто знал пенсионера.

Со своей женой он прожил 
более 40 лет.

В Первоуральске произошла 
серия гаражных краж
Как сообщили в ОМВД Первоуральска, вскрыты три гаражных 
бокса в районе Первомайском. Злоумышленники проникали в 
гаражи через проломы в крыше. Из боксов вынесли все ценное, с 
некоторых даже сняли металлические двери (вероятно, их сдали 
на металлолом). Еще одна кража зафиксирована в микрорайоне 
Динас — там воры вскрыли гаражный замок.

Общий ущерб пострадавшие уже оценили в полмиллиона 
рублей. Уголовные дела по факту краж будут возбуждены в 
ближайшее время. А пока возмущенные владельцы намере-
ны чаще появляться в гаражных кооперативах, возможно да-
же организовать дежурство.

На Ленина 
пассажирский автобус 
въехал в грузовик
15 апреля утром на улице Ленина 
у остановки «Водная» произошла 
авария с участием грузовика и 
автобуса.

— Водитель 1976 года рожде-
ния, управляя автобусом Yutong, 
двигался по улице Ленина со сто-
роны улицы Береговой в направ-
лении проспекта Космонавтов 
по крайней правой полосе, не со-
блюдая безопасную дистанцию 
до движущегося впереди транс-
портного средства, — рассказа-
ла инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска Олеся То-
карева журналистам ТК «Интер-
ра». — Водитель допустил стол-
кновение с автомашиной Renault 

Premium под управлением муж-
чины 1963 года рождения. В мо-
мент ДТП в салоне автобуса 
пассажиров не было. В дорожно-
транспортном происшествии ни-
кто не пострадал.

Виновник аварии считает, что 
причиной ДТП стали дорожные 
условия. По словам водителя ав-
тобуса, кто-то рассыпал на доро-
ге субстанцию, похожую на корм 
для птиц. Видимо, пассажирский 
автотранспорт повело на склиз-
ком асфальте.

В результате аварии у почти 
нового автобуса разбито лобовое 
стекло. На его замену пассажиро-
перевозчику придется потратить 
около 40 тысяч рублей.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Как пояснили в ГИБДД, авария случилась из-за несоблюдения дистанции.

Renault сбил 
подростка 
на самокате

Водитель Renault Duster сбил 
14-летнего школьника, который 
ехал через дорогу на самокате. ДТП 
произошло 15 апреля около 17.00 
возле дома №41 на улице Ватутина.

— Сотрудники ГИБДД предва-
рительно установили, что води-
тель, 1988 года рождения, управ-
ляя автомашиной Renault Duster, 
при пересечении регулируемого 
пешеходного перехода на запре-
щающий сигнал светофора совер-
шил наезд на пешехода 2006 года 
рождения, пересекавшего проез-
жую часть на самокате на разре-
шающий сигнал светофора слева 
направо по ходу движения авто-
машины. После ДТП водитель са-
мостоятельно доставил постра-
давшего в городскую больницу 
Первоуральска, где пешеходу бы-
ла оказана медицинская помощь, 
— сообщили в ГИБДД.

Пострадавший рассказал, что 
ехал кататься на оборудованную 
площадку. Проезжую часть пере-
секал на самокате, неожиданно по-
чувствовал удар справа. Защитной 
экипировки на подростке не было.

За рулем Renault был 32-летний 
житель Первоуральска. В ГИБДД 
сообщают, что только за 2020-2021 
годы он получил 17 штрафов за 
нарушение правил дорожного 
движения. Инспекторам ДПС ав-
толюбитель сообщил, что ехал со 
скоростью около 40 км/ч., на подъ-
езде к пешеходному переходу его 
ослепило солнце и он не заметил 
переезжавшего дорогу на самока-
те подростка.

В момент аварии водитель 
Renault Duster был трезв. Инспек-
торы составили протокол о нару-
шении ПДД по статье 12.18 (влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей) и части 1 статьи 12.12 
КоАП РФ (штраф — 1000 рублей) — 
за проезд на красный свет и нару-
шение требования уступить доро-
гу пешеходу.

Фото из паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

С ростом производства
машиностроительное
предприятие
в Екатеринбурге

НАЛАДЧИКОВ
З/плата от 50 т.р.

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

З/плата от 40 т.р.

О Т К Р Ы В А Е Т  В А К А Н С И И

Тел. 8 (343) 229-91-47

Предоставляем жильеПредоставляем жилье
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Чайка
мебельный магазин

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха

07.05 М/ф «В порту». «Катерок». 

«Пес в сапогах». «Летучий 

корабль»

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы % грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25, 00.55 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 

Геленджике

13.10 Д/с «Коллекция»

13.40 III Международный кон-

курс молодых пианистов 

Grand Piano Competition. 

Торжественное открытие

14.45 Х/ф «Настя» (16+)
16.10 Х/ф «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...». Москва Олега 

Табакова

17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»

18.55 Х/ф «Родня» (16+)
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 

профессиональной музы-

кальной премии «BraVo» 

в сфере классического 

искусства в Большом 

театре

23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели. «Коллекция 

Колбасьева»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «ЧеловекEпаук. Воз-

вращение домой» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекEпаук. Вдали 

от дома» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)

01.10 Х/ф «(Не)еидеальный 
мужчина» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

14.00 «Ты_Топ%модель на ТНТ» 

(16+)

15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)

01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия % 

Канада (0+)

11.25 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

11.55 Прыжки в воду. Женщины. 

Вышка. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

13.10 М/ф «Неудачники» (0+)

13.20 М/ф «Приходи на каток» 

(0+)

13.55 Прыжки в воду. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.45, 04.35 Формула%1. 

Гран%при Португалии (0+)

20.55 Футбол. Российская 

Премьер%лига. «Зенит» 

(Санкт%Петербург) % «Ло-

комотив» (Москва) (0+)

04.30 Художественный фильм 
«Папа для Софии» (12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая 

переделка»

12.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)

13.55 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука» (0+)

16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)

20.00 Вести

22.00 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Герой» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Черновик» (12+)

2 мая 2021 г.

СТС • 21.00

«ЧеловекBпаук. Вдали от 

дома» (12+)

05.45 Россия от края до края 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края 

(12+)

06.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)

08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

12.50 Романовы (12+)

17.55 Концерт

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Клуб веселых и находчи-

вых (16+)

00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)

01.45 Модный приговор (6+)

Реклама 16+

Светомузыкальный 
фонтан готовят к лету
Сотрудники «Водоканала» на-
чали расконсервацию фонтана 
на главной городской площади 
Первоуральска. Как сообщила 
в конце прошлой недели пресс-
служба мэрии, рабочие демон-
тировали деревянные настилы. 
Сейчас они проверяют системы 
водо- и электроснабжения.

— Процесс запуска фон-
тана достаточно трудоемкий 
и длительный. Он включа-
ет в себя несколько стадий. 
После этого проводится за-
полнение самой чаши фон-
тана и пусконаладочные ра-
боты — отладка режимов 
фонтана и запуск, — объяс-
няет Андрей Кушев, замести-

тель директора «Водоканала».
Рабочие проведут реви-

зию насосов и трубопровода, 
а энергетики проверят систе-
му управления светомузы-
кальными элементами. Под-
готовка рассчитана на две 
недели.

Запустить светомузыкаль-
ный фонтан планируют к май-
ским праздникам. Работать он 
будет до сентября. На содер-
жание фонтана в этом году по-
тратят 1,2 млн рублей.

В прошлом году фонтан 
на площади Победы заработал 
только в середине августа. Его 
запуск отложили из-за панде-
мии.

Фото с сайта Pervo.ru

У фонтана есть три режима работы: статический, когда напор воды 
одинаковый в течение всего времени; динамический, когда на раз-
ные форсунки подается разное давление; третий режим — самый 
полный, когда все сопровождается музыкой и светом.

В эту субботу пройдут 
«Чистые игры», присоединяйтесь!
Рассказываем, как принять участие в экологическом квесте
Популярный в России и за ее 
пределами экологический квест 
по сбору мусора и сортировке 
отходов под названием «Чистые 
игры» организован в Первоураль-
ске уже в пятый раз. Генеральная 
уборка пройдет в роще за мечетью 
в эту субботу, 24 апреля. Принять 
участие в «Чистых играх» могут 
все желающие.

Как поучаствовать в «Чистых играх»
1. Собрат ь кома н д у ( д ва-

четыре человека). Команды де-
лятся на две категории: подрост-
ки (до 14 лет) и взрослые (от 15 
лет и старше). Смешанные коман-
ды (семьи) также допускаются к 
участию.

2. Придумать название для 
своей команды.

3. Зарегистрироваться по ссыл-
ке https://cleangames.org/game/
pvkv2021 или записаться прямо 
на стартовой площадке в день 
квеста.

4. Прийти 24 апреля к 12:30 к 
дому №42 на улице Трубников.

5. Вооружиться мешками, пер-
чатками, дождевиками, СИЗами 
(предоставляют организаторы) и 
хорошим настроением.

6. Собрать за полтора часа как 
можно больше мусора и получить 
заслуженные призы!

В этот же день, 24 апреля, 
в Первоуральске состоится 
общегородской субботник.

Фото предоставлено организацией «Город первых»

КАКИЕ БУДУТ ПРИЗЫ
 I место (взрослые и подростки) — подарочный сертификат в один из 

магазинов города на 2000 рублей каждому участнику команды.
 II место (взрослые и подростки) — подарочный сертификат в один из 

магазинов города на 1500 рублей каждому участнику команды.
 III место (взрослые и подростки) — подарочный сертификат в один из 

магазинов города на 1000 рублей каждому участнику команды.
 Специальная номинация «Семья» — сертификат в детский магазин на 

общую сумму 5000 рублей.
 Всем участникам вручат благодарственные письма и поощрительные 

призы.

РАСПИСАНИЕ КВЕСТА
12:30 —  регистрация пришедших команд, получение 

стартового инвентаря.
13:20 —  приветствие участников, разминка, знаком-

ство с правилами «Чистых игр».
13:30 — старт соревнований.
15:00 —  окончание активной фазы игры, подсчет 

итогов, пикник.
15:30 —  подведение итогов, объявление победите-

лей, вручение призов.

!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Бабкина. Интроверт. Денис. Дроздов. Мина. Субару. Счет. Оглобля. Визит. Ракия. Обряд. Арара. Караул. Ласка. Ром. Дичь. Какао. Прима. Тиски. Уран. Псарь. Сос. Тонна. Обоз. Ева. Пепси. Дакар. Злоба. Отряд. Тол. Тавро. Химик. 
Кола. Охра. Всход. Порог. Дверь. Арбат. Мери. Обзор. Тесто. Адамс. Таксист. Термос. Сантим. Перу. Бере. Грабеж. Онегин. Жмурки. Разлад. Маца. Саид. ПО ВЕРТИКАЛИ: Секстант. Затвор. Танго. Смерч. Сноп. Отвар. Астрал. Истра. Крон. Собор. Аорта. Алсу. Ауди. Сари. Алоэ. Боксер. Букли. Сажа. Коса. 
Сюткин. Рояль. Стол. Недуг. Отметина. Лоск. Мед. Коробка. Драп. Брак. Твид. Пим. Неделя. Алена. Ядро. Срам. Ривз. Стужа. Вамп. Вампир. Русло. Трико. Барбус. Задира. Бекар. Мороз. Мера. Ранжир. Маркова. Ярило. Опорки. Тамань. Заряд. Кагор. Сеид. 

Реклама 16+
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

 ПРОДАДИМ ВАШ САД,
ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК

ВЫГОДНО
Тел. 8 (922) 118-14-28

  

КОМБИКОРМА

·

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

3

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае и других регионах. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу реально продать сад, земель-
ный участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, 3/5 эт., пр. 
Ильича, д. 3/2. Сейф-дверь, пластиковое 
окно, 2-тарифный счетчик, душевая каби-
на, новые трубы, стенка в подарок. Цена 
800 т.р., торг уместен. Собственник. Тел. 8 
(908) 636-78-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра новой планировки, 52 кв. 
м, 5/5 эт., в Талице. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 541-79-98

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, 1, 1 этаж, качественный евроремонт, 
детсад во дворе, недалеко школа №5. Ря-
дом конечная остановка многих автобусов, 
на площади. Удобный выезд в Екатерин-
бург. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 33б, 4 
этаж, БР. Балкон и окна пластиковые, пол-
ностью с мебелью. Тел. 8 (953) 386-35-36

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ просторная 4-комн. кв-ра, 92,7 кв.м, ул. 
Емлина, д. 11, 7/16 этаж,  2 лоджии, окна 
выходят на две стороны дома, установ-
лены  счётчики на ГВС и ХВС. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом с большим крытым двором 56,5 кв.м, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. 
В доме газ, вода (своя скважина 30 м), 
душевая кабина, туалет, эл-во, отопление. 
Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка, бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ жилой дом на участке в СТ "Рассвет". 
Участок 4,3 сотки. Дом из бруса 33 кв.м. 
Есть баня, теплица. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ часть дома, г. Первоуральск, ул. Генера-
торная, 48 кв.м, 3 комнаты, кухня, участок 
9 соток, отопление электрическое, рядом 
газ. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с №55, в районе ДОСААФ, 
участок 4,3 сотки, каркасный 1-этажный 
садовый дом, 2 теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС-85, район ФОК «Гагаринский». 
Участок 10 соток, модульный летний дом, 
6х2,5 м, скважина. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в к/с №55, район автодрома, 
4 сотки, жилой дом 21 кв.м, баня,  веранда. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», Билимбай, 
8 соток, летний домик 4х4 м, металличе-
ский гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга.  Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом 18 
кв.м, в  к/с №22, за  Первомайским  пере-
ездом. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ з/у 10 соток, п. Билимбай, в собственно-
сти, под ИЖС. На участке имеется старый 
дом, есть эл-во, подведен газ. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 120-08-68 

 ■ з/у 5 соток в КС №24, в собственности. 
Водопровод, все насаждения, участок 
ухоженный, удобренный, без построек. 
Автобусы №7 и №11, от остановки 5-10 
мин. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ с/у 4 сотки в КС №42а (Трудпоселок), 
дом с печным отоплением, новая баня, 
теплица, насаждения, парковка. Цена 620 
т.р. Тел. 8 (992) 008-95-36

 ■ с/у 5 соток, с бревенчатым домом, в КС 
№24. Водопровод, эл-во, баллонный газ, 
2 теплицы, все насаждения. Остановка 
автобуса №7, №11. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ с/у 5,4 сотки в коллективном саду №28 
(пос. Самстрой), 2-этажный дом, баня из 
бревна 6х4 м с открытой верандой, име-
ются посадки, теплица 3х6 м, скважина, 
летний водопровод. Тел 8 (912) 692-74-14, 
8 (908) 908-98-05

 ■ с/у №181 в КС №69, 8 соток. Имеется 

дом, баня, 2 теплицы, скважина, эл-во, 
водопровод. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
699-39-23

 ■ с/у в КС «Вересовка-46» в районе де-
ревни Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, 
приватизирован.  Имеется дом из бруса, 
баня, хоз. постройки, 3 теплицы (одна 
из них отапливаемая), 2 парника, летний 
водопровод, электричество круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (908) 
632-14-23

 ■ садовый участок 5,78 соток в КС №48, 
на Динасе (д. Колота). Имеется дом 39,2 
кв.м, 3 теплицы, насаждения. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (982) 745-10-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ гараж №11, на Хромпике. Тел. 8 (922) 
159-38-82, 66-54-62

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната в кв-ре, по договору, с жи-
вотными, не дороже 6 т.р./мес. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (992) 332-08-15

ПРОДАМ АВТО/
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ новые запчасти для мотоцикла "Урал".  
Тел. 63-83-47

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система "НОТА" + 2 ко-

лонки к ней. Тел. 64-30-38

 ■ стиральная машина "Сибирь", в отлич-
ном состоянии. Тел. 64-30-38   

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ холодильник б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
026-71-10

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

КУПЛЮ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ/
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ палас б/у, в хорошем состоянии, цвет 
светло-коричневый, 1,7 м х 3,2 м. Цена 700 
руб. Тел 8 (904)160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ комнатные растения: золотой ус, калан-
хоэ, индийский лук. Дешево. Тел. 63-83-47

 ■ памперсы для взрослых, №3, №4. До-
ставка. Тел. 8 (963) 270-67-15

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 
передвижениях, оборудована сиденьем, 
тормозными устройствами и регулятора-
ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windiws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

 ■ мужская одежда: рубашки, футбол-
ки, куртка демисезонная, ветровка, р-р 
74-76. Или куплю недорого. Тел. 8 (900) 
215-02-89

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ООО "Евро-Сервис" требуется уборщи-
ца, на ул. Емлина, 20а, с 8 до 15 ч., з/п 15 
000 руб. Тел. 8 (922) 102-19-31

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-
стями срочно ищет работу диспетчером 
или вахтером за любую заработную пла-
ту. Тел. 8 (992) 332-08-15

 ■ ищу работу швеей на дому, есть овер-
лок. Тел. 8 (902) 498-08-18

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

Днем 14 апреля на улице Бе-
реговой, 84а горел балкон в 
десятиэтажном жилом доме. 
Сообщение о пожаре посту-
пило на пульт дежурного в 
14.25. Пожарные прибыли на 
место через пять минут по-
сле сигнала. По лестничным 
маршам спасатели эвакуиро-
вали 15 человек — некоторые 
возвращались, чтобы забрать 
из квартир животных.

— На площади десять 
квадратных метров повреж-
ден балкон на девятом эта-
же, балкон на десятом эта-
же, домашнее имущество и 
внутренняя отделка в квар-
тире муниципального деся-
тиэтажного жилого дома. В 
тушении пожара были за-
действованы три единицы 
техники, восемь человек 

личного состава. Пожар-
но-спасательными подраз-
делениями по лестничным 
маршам эвакуированы 15 
человек. В 14.36 огонь лока-
лизован, в 14.41 открытое 
горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгорев-
ших конструкций заверше-
ны в 15.20, — так выглядит 
официальная картина про-
исшествия от ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти.

Пожарные тушили огонь 
из квартиры — пришлось 
вскрывать входную дверь. 
К счастью, обошлось без по-
страдавших. Сейчас жиль-
цам дома предстоит оценить 
ущерб. Причину возгорания 
устанавливают пожарные 
дознаватели.

Пожар уничтожил два балкона в жилом доме

Фото из паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте» Фото из паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»
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В городскую 
больницу поступило 
еще 1760 доз 
«Спутника-V»
На 20 апреля в Первоуральске от коронави-
руса привились 10944 человека — первым 
компонентом вакцины, 7521 — вторым. 
Чтобы прививочная кампания продол-
жалась бесперебойно, в больницу стали 
регулярно поставлять крупные партии 
«Спутника-V» (она же «Гам-ковид-вак»). 
Накануне в медучреждение доставлено 
еще 1760 доз. 

Прививки от COVID-19 делают в при-
вивочных кабинетах в поликлиниках, 
ОВП, ФАПах, а также медики выезжают 
на предприятия.  

Запись на прививку продолжается: по 
телефонам 122 и call-центра больницы 
8 (3439) 64-60-01, на сайте больницы, а так-
же по телефону горячей линии админи-
страции городского округа 8 (3439) 221-211 
(ПН-ПТ с 8.30 до 17.00) либо на портале го-
сударственных услуг.

Вакцина «Спутник-V» — двухкомпо-
нентная, ставится два раза с интервалом 
в 21 день. Противопоказания — возраст 
до 18 лет, беременность, период грудно-

го вскармливания, а также острые со-
стояния и хронические болезни в стадии 
обострения.   

Медики отмечают, если у человека 
есть хронические заболевания, но обо-
стрений в данный момент нет, привив-
ка им, напротив, очень показана. Пото-
му что у тех, кто страдает, к примеру, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, заболеваниями 
бронхо-легочной системы, онкозаболе-
ваниями и пр., коронавирусная инфекция 
протекает крайне тяжело. В то же вре-
мя у многих пожилых людей сочетают-
ся между собой несколько болезней, что 
многократно увеличивает риск тяжело-
го течения. Поэтому медики призывают 
пожилых привиться в первую очередь.

Фото rg.ru

Обменять шахматную доску на инвалидную коляску с двигателем
Николай Грудинкин запустил в Первоуральске цепочку обмена, присоединяйтесь!
Первоуралец Николай Грудинкин 
обменял свою шахматную доску с 
автографом гроссмейстера Сергея 
Карякина на книгу, а книгу — на нож 
«Аллигатор-2». Зачем? Так Николай 
запустил в городе цепочку обмена. 
Его вдохновила история канадца 
Кайла Макдональда, который всего 
за год обменял простую красную 
скрепку на двухэтажный дом с тре-
мя спальными комнатами. Но дом 
Николаю не нужен. Первоуралец 
мечтает об инвалидной коляске с 
двигателем.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мне нужна такая коляска, что-
бы облегчить родителям жизнь, 
чтобы им было легче меня во-
зить по улице. Кто знает — если 
повезет, то я дойду и до дорогой 
коляски, тогда сам смогу управ-
лять ею и гулять самостоятельно, 
— говорит Николай Грудинкин. 
— Я решил начать с шахматной 
доски. Она с историей, именно 
эта доска помогла мне дойти до 
игры с чемпионом мира Сергеем 
Карякиным.

Цепочку обмена Николай запу-
стил 5 апреля. Через два дня на 
предложение откликнулся Алек-
сей Невьянцев, руководитель бла-
готворительного фонда «Доброе 
дело». 

— Эксклюзивная шахматная 
доска с фигурами нашла нового 
хозяина. Алексей Невьянцев вы-
менял доску для своего сына Ива-
на, увлекающегося шахматами, 
— рассказывал молодой человек 
после первого обмена. — Взамен 
я получил книгу «Добро идет че-
рез года» с автографом автора, 
где рассказывается об истории 
поселка Динас через историю се-
мьи Губко. При обмене вещей со-
стоялась партия в шахматы меж-
ду мной и Невьянцевыми, отцом 
и сыном. Разыграли испанскую 

партию. Игра была упорной, бес-
компромиссной и длилась боль-
ше часа. Невьянцевы советова-
лись, обсуждали свои действия и 
находили лучшие ходы этой пар-
тии. Бились как львы, никто не 
хотел уступать и сдаваться. Не-
смотря ни на что, победа осталась 
за мной. Иван играет достойно. 

Надеюсь, что моя эксклюзивная 
шахматная доска доведет его до 
высоких результатов и поможет 
ему стать чемпионом.

Сейчас Николай предлагает на 
обмен нож «Аллигатор», на кото-
рый обменял книгу — и ждет ин-
тересных предложений. 

«За 10 дней прошло два обме-

на: шахматная доска на книгу, 
книга — на нож «Аллигатор-2», 
— пишет молодой человек на сво-
ей странице во ВК. — Этот нож я 
предлагаю на обмен. В комплек-
тации: паракорд, рогатка, зер-
кало, рыболовный нож, компас, 
пила, спички, пластырь, рыбо-
ловные снасти, лезвие, пинцет, 

набор для шитья, термоконтей-
нер, отвертка и собственно сам 
нож. Вещь крутая и нужная для 
настоящих мужчин. Владелец но-
жа очень хотел получить эксклю-
зивную шахматную доску, но не 
успел, так как у меня была уже 
договоренность по передаче до-
ски, и я не мог ее нарушить».

А еще сотрудники фонда «До-
брое дело», посоветовавшись с 
мамой Николая Ниной Михай-
ловной, решили объявить сбор 
средств на приобретение коляски. 
Первый взнос Алексей Невьянцев 
уже сделал.

Давайте все вместе подарим 
Коле самостоятельные прогулки, 
и одним счастливым человеком 
на Земле станет больше!

КАК ПОМОЧЬ НИКОЛАЮ 
ГРУДИНКИНУ
Если вы хотите поучаствовать в 
цепочке обмена, напишите Николаю 
во «ВКонтакте». Вот адрес его стра-
ницы: vk.com/id304435073.
Если хотите приблизить Николая к 
его мечте, но не знаете, что предло-
жить ему на обмен, то просто пере-
числите любую сумму на карточку 
его мамы (2202 2003 6612 9441).
Номер телефона Нины Михайловны 
Грудинкиной 8 (952) 134-63-90.

Коляска с электроприво-
дом, о которой мечтает 
Николай Грудинкин, стоит 

полмиллиона. Управлять ею можно с 
помощью подбородка. Для Коли это 
— идеальный вариант. Ведь тогда 
он сможет передвигаться само-
стоятельно и значительно облегчит 
жизнь родителей. Чтобы быстрее 
приблизиться к своей мечте, Коля 
запустил цепочку обмена.

Алексей Невьянцев

Фото с личной страницы Николая Грудинкина во «ВКонтакте»

Николай из-за тяжелой формы ДЦП полностью лишен возможности двигаться. Но этот мужественный юноша 
никогда не пасует перед трудностями. 


