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Реклама 16+

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить 
новость, звоните 

8 (982) 717-57-43

8 (3439) 64-88-00

25%

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

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.

ПРОФЛИСТ — ОТ 215 РУБ/м2

ЧЕРЕПИЦА — ОТ 360 РУБ/м2

ОНДУЛИН • ЗАБОРЫ • КРОВЛЯ

ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15
МОНТАЖ, РЕМОНТ

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 

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ГАЗЕТЫ 
И ПЕНСИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СКИДКА 10%
* Цены указаны при 
оформлении рассрочки 
на 10 месяцев

Детская 
«Палермо Юниор»

Стол компьютерный 
«Волкер М07»

и 

Диван 
«Поло Стайл»

месяц/4250 месяц/1302

месяц/1800

**

*
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00, 12.20, 02.40 Д / с «Забытое 
ремесло»

07.15 Чёрные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов
08.25 Х / ф «Марионетки»
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Во-
ронихин, Александр Пост-
ников, Самсон Суханов. 
Горный институт

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 1:я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х / ф «Путешествие» 

(12+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.05 Д / ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Х / ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»

17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

17.25 Д / ф «Осовец. Крепость 
духа»

18.10 К 90:летию Владимира 
Федосеева. И. Брамс. 
Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского. 

19.00 Письма из провинции. 
Петропавловск: Кам-
чатский

19.45 К 90:летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4:х частях». 1 ч.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д / ф «Монолог балетмей-
стера»

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

01.30 Д / с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Художественный 

фильм «Охотники за 
привидениями» (0+)

12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)

14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Обитель зла 3» (16+)

02.10 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.50 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин:код» (6+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба:меч» 

(16+)
02.10 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единобор-

ства. INVIСТА FС. Таниша 
Теннант против Ольги 
Рубин (16+)

16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы:2022». Синхрон-
ное плавание (0+)

18.05, 05.10 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер:Лига. Обзор 
тура (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ:Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) : 
«Уфа» (0+)

22.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов» (12+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я 

отпустила свое счастье» 
(12+)

11.35 Д/ф «Высоцкий. «Где:то в 
чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

12.40 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)

13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

14.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

1 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«Бегущий в лабиринте» 

(16+)

Губернатор Свердловской области 
поручил мэрам восстановить 
маневренные фонды жилья
Срок — до осени, «отчитываться придется всем»
Евгений Куйвашев дал поручение 
мэру Первоуральска Игорю Кабцу 
и другим главам муниципальных 
образований срочно восстановить 
маневренные фонды жилья.

Последнее время главе региона 
поступает все больше жалоб 
от свердловчан на городские ад-
министрации. И вправду, кому же 
им еще жаловаться, в одночасье 
лишившись единственного угла 
и получив от местных чиновни-
ков вместо помощи отписку?

В отчаянном положении ока-
зываются инвалиды, матери-
одиночки, многодетные семьи, 
другие незащищенные катего-
рии — те, кто не имеет возмож-
ности моментально сориенти-
роваться и найти временное 
пристанище, тем более не име-
ет сбережений, чтобы снять жи-
лье…

Каждый год в области слу-
чаются сотни пожаров. Неред-
ко люди остаются буквально 
на улице. Проблему надо ре-
шать не через полгода и не че-
рез месяц, а в течение суток. 
Здесь местные чиновники ока-
зываются особенно беспомощ-
ными.

Закон гласит, что погорель-
цы имеют право проживать 

на площадях маневренного фон-
да. Но как же осуществить это 
право, если маневренного фон-
да у муниципалитета попросту 
нет? Или есть, но такой, в кото-
ром жить невозможно.

М ног ие м у н и ц и п а л ьн ые 
квартиры давно приватизирова-
ны, на балансе горадминистра-
ций остались крохи — несколь-
ко комнат или домов, зачастую 
в состоянии, близком к аварий-
ному.

Хочу обратить внимание глав 
территорий: такой ситуации 
быть не должно. По моим 

данным, маневренного фонда в об-
ласти практически не осталось. 
Коллеги, я настоятельно прошу 
отнестись к этой теме серьезно 
и в ближайшие недели решить, 
что в вашей конкретной территории 
можно сделать по этому вопросу. 
Осенью я проведу отдельное со-
вещание по маневренному фонду. 
Отчитываться придется всем.

Губернатор Евгений Куйвашев

В Первоуральске потребность 
в маневренном фонде, отвечаю-
щем элементарным сан- и тех-
нормам, также очень велика. 
Каждый месяц в администра-
цию с просьбой о помощи об-

ращаются более пятнадцати 
семей. И это не только погорель-
цы, но и жители ветхих домов, 
дети-сироты и многие другие.

На сегодня в городском окру-
ге имеется двадцать помещений 
маневренного фонда, их состоя-
ние, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Как правило, это 
«убитые» общажные комнаты. 
Три помещения в сельской мест-
ности — для городских жителей, 
у которых работа, дети учатся 
в школе и посещают детский 
сад — вариант неприемлемый.

В некоторых случаях для по-
мощи свердловчанам Евгений 
Куйвашев подключает свои ре-
сурсы. Так, Валерию Чусовити-
ну, жителю поселка Шабровско-
го, по содействию губернатора 
помогли предоставить докумен-
ты для получения бесплатно-
го жилья. Семье из Невьянско-
го района, чье жилье (в бараке 
на восемь квартир) сгорело в на-
чале этого лета, местные власти 
приобретают временную квар-
тиру. А до обращения к губерна-
тору родители с двумя детьми 
ютились в соседней, уцелевшей 
после пожара, квартире бара-
ка, потому что местная адми-
нистрация расписалась в соб-
ственном бессилии.

Фото: «Вечерний Первоуральск»

Составлен рейтинг IQ городов. 
Первоуральск неплох
Министерство строительства 
назвало самые «умные» горо-
да России. Муниципалитеты 
разбили на группы, основыва-
ясь на количестве жителей. 
Оценивали города по 47 по-
казателям — «умное» ЖКХ, 
транспорт, туризм, инновации 
для городской среды и многое 
другое.

В итоге в список лиде-
ров попали и города УрФО. 
В частности, в категории го-

родов с населением 100-250 
тысяч наш муниципалитет 
занимает далеко на послед-
нее 37-е место, уступив та-
ким интересным в культур-
ном отношении городам, как 
Ханты-Мансийск, Королёв, 
Жуковский и Красногорск.

IQ городов Минстрой рас-
считывает уже четвертый 
год подряд. В лидерах  тра-
диционно Москва, Санкт-
Петербург и Казань.

Замглавы региона проверил, как 
идет строительство «значимых 
объектов» в Первоуральске

Алексей Шмыков, первый за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области, 26 июля 
проверил, как идут дела на 
важных городских площад-
ках. У нас таких две — Дворец 
водных видов спорта и школа 
в Билимбае. Работы идут по 
графику.

— Подрядчики опытные, 
строят не первый социаль-
ный объект в области, по-
этому сомнений в том, что 
дворец будет достроен и в со-
ответствующие сроки, нет, — 
отметил Алексей Шмыков.

По словам вице-губернато-
ра, к концу сентября во Двор-
це можно будет подключить 

отопление и продолжить 
внутренние работы зимой.

Что касается школы в Би-
лимбае, она практически го-
това — устраняются мелкие 
недоделки, устанавливает-
ся мебель и необходимое для 
учебы оборудование.

Напомним, здание, рас-
считанное на 500 учеников, 
с переменной этажностью — 
в три и четыре этажа — на-
чали возводить в 2020 году в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание». Стройка затянулась, 
но губернатор Евгений Куй-
вашев взял ситуацию на кон-
троль — и дело пошло.

На муниципальные выборы 
в Первоуральске заявились 
139 кандидатов

На самом деле кандидатов 
чуть меньше: некоторые, по-
лучив отказ в регистрации, 
подали документы повторно, 
но комиссия посчитала их «в 
двойном экземпляре». Из них 
105 представляют политиче-
ские партии, а 34 — самовы-
движенцы (они-то как раз и 
«раздвоились»).

— Мы увидим достаточно 
серьезную конкуренцию, — 
прогнозирует председатель 
Первоуральской городской 
ТИК Виталий Гимадеев (на 
фото). — После приема доку-
ментов для регистрации кан-

дидатов у нас будет десять 
дней, чтобы принять решение 
о регистрации либо отказе.

Прием заявок на выдвиже-
ние закрыт 22 июля, в 18.00, 
прием документов от канди-
датов на регистрацию закон-
чился вчера, 27 июля, в 18.00. 
Имена тех, кто в итоге при-
мет участие в выборах, мы 
узнаем 6 августа.

Удостоверения кандидата 
в депутаты на сегодняшний 
день уже получили 66 соис-
кателей. В избиркоме не ис-
ключают: не все, кто подал 
документы, смогут пройти 
регистрацию (первые отка-
зы уже есть).

Напомним, выборы в го-
родскую думу Первоураль-
ска состоятся в единый день 
голосования — 11 сентября. 
В этот же день пройдут вы-
боры губернатора Свердлов-
ской области.

Итоговое число кандида-
тов станет известно через две 
недели. После специалисты 
начнут готовить бюллетени 
для голосования. 
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СТС • 22.40

«Час расплаты» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком…». Москва 
поэтическая

07.00 «Другие Романовы». 
«Узник крови»

07.30, 01.15 Д / с «Аксаковы. 
Семейные хроники»

08.10 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

08.40 Х / ф «Человек из ресто-
рана»

09.50 Цвет времени. Ж.Сёра
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Джакомо 
Кваренги. Смольный 
институт благородных 
девиц

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 2:я лекция

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор

12.20 Д / с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х / ф «Прекрасный 

ноябрь» (12+)
14.15 Д / с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж». Программа 

Михаила Пиотровского
15.05, 01.55 Д / с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Х / ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.05 Х / ф «Русский театр»
18.05 К 90:летию Владимира 

Федосеева. П. И. Чай-
ковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 

19.00 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская 
область)

19.45 К 90:летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4:х частях». 2 ч.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д / ф «Испания. Теруэль»

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Художественный фильм 

«Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
14.20 Телесериал «Гранд» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Час расплаты» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Пришельцы» (12+)

02.55 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.45 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин:код» (6+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хищные птицы. 

Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00, 12.35, 00.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45, 03.50 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы:2022». Синхрон-
ное плавание (0+)

17.55, 05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

21.20 Смешанные единобор-
ства. Ореn FС. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова (16+)

23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. 
«Насьональ» (Уругвай) : 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) (0+)

03.20 «Правила игры» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов» (12+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Заявления в свердловские колледжи 
и техникумы подали почти 24 тысячи 
абитуриентов
Бюджетных мест в этом году стало больше
А точнее, 23 784 человек — и это 
только на те места, которые фи-
нансируются из регионального 
бюджета (сколько еще платников).

Бюджетных мест много, замети-
ли? Все потому, что в этом году 
их число увеличили для будущих 
IT-специалистов. Аналогичная 
ситуация с металлургическими 
и машиностроительными специ-
альностями.

Кроме того, в рамках феде-
ральной программы «Профес-
сионалитет» 15 колледжей и тех-
никумов Свердловской области 
вошли в образовательно-про-
мышленные кластеры, то есть 
сотрудничают с предприятия-
ми — потенциальными работо-
дателями. 

По сути, студенты во время 
учебы сразу проходят практи-

ку — изучают азы профессии на 
промышленных и металлурги-
ческих предприятиях. 

В рамках «Профессионалите-
та» в этом году заявилось более 
полутора тысяч абитуриентов. 
Программа популярна во мно-
гих городах региона, в том чис-
ле в Первоуральске.

Михаил Шаронов, выпускник 
школы №6, поступает в Перво-
уральский металлургический 
колледж на специальность «Тех-
ническая эксплуатация и об-
служивание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания», юноша планирует стать 
электромехаником. Вот что он 
рассказывает:

— Мой отец окончил этот же 
колледж, тогда это был техни-
кум, с красным дипломом. Я 
хочу продолжить его дело. Мне 

нравится заниматься инженер-
ной сборкой. Я занимался на ба-
зе Инновационного культурного 
центра, а 2020 году участвовал в 
летнем онлайн-проекте Maker.
camp. Там мы под руководством 
кураторов выполняли инженер-
ные челленджи: получали спе-
циальные коробки с материа-
лами, из которых нужно было 
собрать какой-нибудь механизм, 
все это снимали на видео и де-
лились в соцсетях, параллель-
но проходили обучение. Было 
очень интересно.

Завершится прием заявлений 
от абитуриентов 15 августа. Те, 
кто помимо стандартных экза-
менов сдает дополнительные 
творческие задания, — должны 
подать документы не позднее 
10 августа.

Фото ДИП Свердловской области

В Свердловской области 
появятся сотни новых 
дорожных камер

Министр транспорта Сверд-
ловской области Василий 
Старков подписал приказ об 
утверждении плана развития 
сети дорожных камер в реги-
оне на 2022-2024 годы.

Согласно документу, в 
ближайшие три года на до-
рогах появится 342 новых 
комплекса фотофиксации. 
Устанавливать их будут по-
этапно.

КОМПЛЕКСЫ УСТАНОВЯТ 
НА УЧАСТКАХ ТРАСС

 Екатеринбург — Шадринск 
— Курган

 Пермь — Екатеринбург
 Екатеринбург — Тюмень
 Екатеринбург — Нижний 

Тагил — Серов
 Екатеринбург — Реж — 

Алапаевск
 Екатеринбург — Полевской
 Нижний Тагил — Нижняя 

Салда
 Ревда — Дегтярск
 Богданович — Сухой Лог
 Ивдель — граница ХМАО

 Серов — Ивдель

И так далее. Весь список 
можно посмотреть на сайте 
регионального Минтранса.

Установят камеры и в го-
родах — в Первоуральске, 
Екатеринбу рге, Берёзов-
ском, Каменске-Уральском, 
Карпинске, Красноуфимске, 
Нижнем Тагиле, Ревде, Су-
хом Логу, Верхней Пышме, 
и других муниципалитетах 
Свердловской области.

Участки под установку 
комплексов фотофиксации 
выбраны с учетом количе-
ства происходящих на них 
ДТП (очаги аварийности 
определили сотрудники Го-
савтоинспекции).

По состоянию на май (са-
мые свежие цифры) на доро-
гах региона уже установлено 
663 камеры автоматической 
фиксации нарушений. Таким 
образом, к 2024 году их число 
увеличится до тысячи.

Фото с сайта dialog1918.ru

Дружелюбные ............. 28,41%

Нейтральные ............... 70,45%

Враждебные ................. 1,14%

168 нарушителей за три дня
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога»

С 22 по 24 июля в Свердловской 
области, в том числе и на тер-
ритории Первоуральска, сотруд-
ники ГИБДД проводили про-
филактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». Ловили 
любителей острых ощущений 
— тех, кто садится за руль без 
прав и в состоянии опьянения. 
Всего выявили 168 нарушений 
правил дорожного движения. 
Самые серьезные из них:

Три водителя управляли 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ).

Двое отказались от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ).

Шестеро управляли транс-
портным средством, не имея 
права управления (ч.1 ст. 12.7 
КоАП РФ).

Один управлял автомобилем, 
будучи ранее лишен прав (ч.2 ст. 
12.7 КоАП РФ).

ГИБДД Первоуральска на-
поминает, что езда за рулем в 
состоянии опьянения либо пе-
редача управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии опья-
нения, — влечет наложение 
штрафа в размере 30000 рублей 
с лишением водительских прав 
на срок до двух лет.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось среди подписчиков официальной группы 

«Городских вестей» во «ВКонтакте»

Времена добрососедских посиделок, так популярных 

в Советском Союзе, ушли в прошлое. Сейчас, согласно 

данным социологических опросов, три четверти россиян (73%) 

с соседями не общаются. За помощью к тем, кто живет за 

стенкой, могут обратиться только 18% опрошенных. 

В гости ходят всего 9%. Ну и у 46% респондентов с соседями 

случались конфликты.

Какие у вас отношения 
с соседями?
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06.30 «Пешком…». Москва 
дворцовая

07.00 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или 
Мамина дочка»

07.30, 01.25 Д / с «Аксаковы. 
Семейные хроники»

08.10 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн

08.40 Х / ф «Белый орел»
09.50 Цвет времени.
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Вениамин 
Стуккей. Особняк 
Казалета:Тенишевых

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как 
книга». 1:я лекция

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор

12.20 Д / с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х / ф «Дорогой папа» 

(16+)

14.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.05, 02.05 Д / с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35, 23.50 Х / ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

17.05 Х / ф «Русская живопись»
18.00 К 90:летию Владимира 

Федосеева. Д. Шоста-
кович. Симфония №5. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика 
Татарстан)

19.45 К 90:летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4:х частях». 3 ч.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.10 Цвет времени. Леон Бакст

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Художественный фильм 

«Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)

14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Охотник на монстров» 
(16+)

00.55 Художественный фильм 
«Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

03.00 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.50 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин:код» (6+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Война семей» (16+)

21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
02.10 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 
03.15 Новости

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.40, 00.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». 
СКА (Санкт:Петербург) : 
«Динамо» (Минск) (0+)

18.55, 05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан:Паулу» (Бразилия) : 
«Сеара» (Бразилия) (0+)

03.20 Футбол. МЕЛБЕТ:Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов» (12+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 00.55

«Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)

В Первоуральске появился новый 
арт-объект
Горожане его уже оценили
Двухметровая красная фоторамка 
(весит почти тонну!) появилась на 
городской набережной. Объект, 
получивший название «Будь в фо-
кусе», оснащен широкой удобной 
скамейкой, на которой можно не 
только с комфортом отдохнуть, но 
и зарядить гаджеты. 

Инициатор благоустройства на-
бережной — Группа Синара. К 
своему двадцатилетию компания 
решила разместить в городах 

присутствия нечто необычное.
Фоторамки позволяют жи-

телям городов, где появились 
арт-объекты, по-новому посмо-
треть на привычные достопри-
мечательности, запечатлеть их 
и поделиться креативными фо-
тографиями с миром, считают 
в компании.

Аналогичные объекты «Будь 
в фокусе» уже появились (или 
появятся в ближайшее время) 
в Челябинске, Екатеринбурге, 

Верхней Пышме, Сочи, Новоси-
бирске, Калуге, Таганроге, Сочи, 
Архызе, Людиново и Оренбурге.

Жители Первоуральска на 
появление фоторамки отреаги-
ровали неоднозначно. Многие 
радостно фотографируются у 
арт-объекта. Но некоторые на-
зывают его ужасом, говорят, что 
это «слишком просто», и прогно-
зируют, что зарядных устройств 
надолго не хватит. Скептиков у 
нас всегда хватало.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Арт-объект позволит сделать яркие и необычные селфи или снимки городских пейзажей и близких людей. 
Фото можно выложить в социальные сети с хештегом #Первоуральсквфокусе. 

«Каждый из нас воин»
Поединок Марка Урванова 
и Дмитрия Хасиева завершился 
победой первоуральца

Крупный турнир по профес-
сиональному боксу состоялся 
в Екатеринбурге в Академии 
единоборств РМК в субботу, 
23 июля. Главным событием 
вечера стал поединок в полу-
легком весе между Дмитрием 
Хасиевым из Владикавказа 
и первоуральским боксером 
Марком Урвановым. Единоглас-
ным решением судей бой за-
кончился победой последнего.

— Я показал хороший бой, — 
рассказывает Марк. — Ко-
нечно, есть ошибки, но если 
раньше я на них не обра-
щал внимания, то после боя 
с Анхелем Родригесом (в по-
следнем бою, в 12-раундовом 
поединке 19 февраля, Марк про-
играл венесуэльцу Родригесу 
решением судей — прим. ред.) 
стал их анализировать, чтобы 
не повторилась та ситуация, 
которая была. Очень надеюсь, 
что на следующий бой мне 
дадут кого-нибудь из-за гра-
ницы. А Дмитрию Хасиеву 
желаю здоровья. Я для него 
был неудобным, и он по-
нимал, что не мог переть 
на меня, потому что я хорошо 
его встречал. Дима не хотел 
проигрывать, но проиграл. 
Каждый из нас воин.

Бой был запланирован 
на восемь раундов — все 
это время и продлился. Уже 
в первом раунде Марк Ур-
ванов отправил соперника 
в нокдаун. На протяжении 
оставшихся семи раундов 
первоуралец уверенно доми-
нировал на ринге, хотя Ха-
сиев и пытался контрата-
ковать. В седьмом раунде 
боксер из Осетии вновь ока-
зался в нокдауне после удара 
в голову и снова сумел опра-
виться.

В финальном раунде от-
править Урванова в нокдаун 
Хасиев не смог, и судьи еди-
ногласно отдали победу пер-
воуральцу.

«Сын мой, мой герой, побе-
дитель! Позади изнуряющие 
тренировки, волнение, накал 
эмоций и напряжение. Миг 
успеха — короткая передыш-
ка перед новым стартом», — 
пишет мама Марка на его 
странице во «ВКонтакте».

Марк Урванов выиграл 
21-й бой в своей професси-
ональной карьере. Победой 
первоуралец «закрыл» неу-
дачу в своем последнем по-
единке в феврале текущего 
года от Анхеля Родригеса 
из Венесуэлы.

Фото предоставлено RCC Boxing Promotions

Горожане передали 
школьные 
наборы для детей 
Донбасса
Шефство над несколькими регио-
нами Донбасса взяли российские 
регионы. Участвует в проекте Сверд-
ловская область, так, например, в 
Первоуральске собрали больше ста 
наборов для школьников. 

— Наборы для первоклассников, 
семена, чтобы благоустроить терри-
тории, письма и поделки от ребят, 
которые сейчас в школьном лагере, 
для жителей Донбасса. Надеемся, 
что это поднимет им настроение, — 
говорит представитель Управления 
образования Первоуральска Елена 
Малых.

Фото предоставлено организацией «Общероссийский народный фронт»
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В стране, в мире

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком…». Городец 
пряничный

07.00 «Другие Романовы». 
«Теория заговора»

07.30 Д / с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

08.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

08.35 Х / ф «Праздник святого 
Иоргена»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как 
книга». 2:я лекция

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор

12.20, 21.15 Х / ф «Семья» (12+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского
15.00 Новости культуры
15.05, 02.05 Д / с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Х / ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д / ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
18.10 Концерт
19.00 Письма из провинции. 

Кенозерье (Архангельская 
область)

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 К 90:летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 
4:х частях». 4 ч.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.30 Новости культуры
01.25 Д / ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Художественный фильм 

«Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
14.20 Телесериал «Дылды» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Три икса. Мировое 
господство» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

03.10 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.35 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. 
Пин:код» (6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Война семей» (16+)

21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)
00.10 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00, 12.40, 00.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». 
СКА (Санкт:Петербург) 
: «Адмирал» (Владиво-
сток) (0+)

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)

23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 
(16+)

01.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия : Бело-
руссия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов» (12+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

4 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«Бегущий по лезвию 

2049» (16+)

В кошельки россиян 
вернутся бумажные 
червонцы 
Центробанк решил вернуть росси-
янам купюры достоинством десять 
и пять рублей, которые перестали 
печатать в 2013 году. В нулевых эти 
«фантики» находились в активном 
обороте и довольно быстро ветша-
ли. Сейчас, говорят представители 
ЦБ, технологии позволяют делать 
купюры более прочными. Пяти- и 
десятирублевки залакируют. Ди-
зайн же останется прежним, как 
у банкнот образца 1997 года.

«Вкусно — и точка» 
планирует запустить 
свою доставку
Это произойдет после открытия 
всех ресторанов, сейчас из 850 то-
чек открыто всего 300. Ранее сеть 
анонсировала замену «Биг Мака» 
и «МакФлури» на некие аналоги. 
В случае с «Биг Маком», говорят 
представители сети, сложность в 
замене оригинального макдоналд-
совского соуса на аналогичный. Не 
отличающийся по вкусу. Из других 
ингредиентов. Как считаете, полу-
чится?

Девушку, станцевавшую 
тверк возле Ельцин-
центра, арестовали 
за хулиганство
Яна Кэт, станцевавшая тверк (танец 
с западно-африканскими корнями) 
в центре Екатеринбурга, подели-
лась своими впечатлениями от 
пребывания в «обезьяннике». По 
словам девушки, в полиции и в 
суде у нее случились три истерики 
и один обморок. Яна выложила в 
соцсети фото с заплаканным лицом 
и сказала, что за время ареста с 
ней «произошло событий больше, 
чем за 21 год».

На Российском рынке 
появились клавиатуры 
без русской раскладки
Первые ласточки параллельного 
импорта — ноутбуки с раскладкой 
клавиатур только на латинице — 
стали поступать на российский 
рынок. Одновременно повысился 
спрос на услуги фирм, наносящих 
символы на клавиатуры. В не-
которых случаях для адаптации 
устройства под русскоязычного 
пользователя клавиатуру прихо-
дится полностью вынимать, что 
обнуляет гарантию производителя.

Заграничные газировки 
ипортозамещаются, 
но вяло
Российские аналоги Coca-Cola и 
Pepsi заняли 5% рынка. Новые на-
питки под брендами-аналогами 
CoolCola, Fancy и Street можно най-

ти в трети магазинов крупнейших 
розничных сетей. Но общие про-
дажи безалкогольных напитков в 
рознице упали на 5,5%. Сказалось 
подорожание сахара, объясняют 
российские производители гази-
ровки.

В Иркутской области 
мужчина умер 
от укуса свиньи
Житель поселка Тельма в Ир-
кутской области погиб после на-
падения стада свиней, сообщает 
местная прокуратура. Свиньи нахо-
дились на самовыпасе и забрели к 
мужчине на участок. Он попытался 
прогнать животных, но одна из 
свиней вцепилась ему в ногу. Муж-
чина умер в больнице от потери 
крови. Полиция проводит проверку 
соблюдения законодательства о 
содержании домашних животных.

К Земле летит астероид
Нашей планете он не страшен, 
потому что китайские инженеры 
уже придумали, как отклонить его 
траекторию. Тандем, состоящий 
из ударного элемента и аппарата 
с видеокамерами для управления 
с Земли, уже находится в полной 
готовности. По достижении асте-
роидом определенных координат в 
него пустят космическую «пращу», 
и его дальнейшее движение будет 
скорректировано.

Во Франции магазинам 
запретят держать 
двери открытыми 
при работающем 
кондиционере
За нарушение будут наказывать 
большими штрафами. Также в 
стране запретят использовать све-
товую рекламу по ночам. В некото-
рых частях Франции она уже запре-
щена с 1:00 до 6:00. Такое правило 
ввели в городах с населением менее 
800 тысяч человек. По подсчетам 
французских властей, это позволит 
снизить расход электроэнергии 
почти на 20%. 

Сочи оправляется 
от сильного затопления
В конце минувшей недели юг Рос-
сии оказался под влиянием цикло-
на. Особенно пострадал Сочи, где 
сильные дожди, вызвавшие выход 
из берегов рек Мацеста, Хоста, Ку-
депста и Бзугу, превратили улицы в 
бурные потоки. С 22 по 24 июля там 
выпало почти две месячные нормы 
осадков. Сейчас город постепенно 
приходит в себя, последствия удара 
стихии устраняются силами всех 
коммунальных служб. 

Источники: РИА «Новости», ТАСС, Forbes, 
«Ведомости», «Известия», Е1

На базе отдыха «Сосновый бор» 
появились новые спортивные 
площадки
Сразу три новых спортплощад-
ки открылись на загородной 
базе отдыха «Сосновый бор» 
под Первоуральском.

Теперь здесь есть воркаут с 
уличными тренажерами, пло-
щадка для игры в баскетбол 
и волейбол и футбольное поле 
с искусственным покрытием. 
Такой подарок к Дню метал-
лурга горожанам и гостям 
базы сделал Первоуральский 
новотрубный завод.

Открытие нового спор-

тивного комплекса — пер-
вый этап благоустройства 
загородной базы отдыха. В 
«Сосновом бору» планируют 
реконструировать прибреж-
ную территорию и создать 
более комфортные условия 
для любителей активного 
отдыха на природе. 

— ТМК уделяет большое 
внимание развитию люби-
тельского, полупрофессио-
нального и профессиональ-
ного спорта на территориях 
присутствия, — рассказы-

вает генеральный директор 
ТМК (в состав компании 
входит и ПНТЗ) Игорь Ко-
рытько. — Открытые пло-
щадки помогут Первоураль-
скому новотрубному заводу 
и всем жителям города ак-
тивнее заниматься спортом, 
физкультурой, собственным 
развитием. 

Новая спортивная зона 
обошлась благотворителям 
более чем в пятьдесят мил-
лионов рублей.

В городской больнице появился 
«Эндорфин»
Первоуральцев лечит десант молодых медиков из разных 
уголков России 

Это студенческий отряд Ураль-
ского государственного ме-
дицинского университета. 
25 будущих врачей проходят 
практику в городской боль-
нице Первоуральска. Живут в 
медгородке. Местным врачам 
помогают по мере сил и опыта 
— старшекурсники УГМУ даже 
участвуют в проведении хирур-
гических операций.

— Во время отпусков, когда 
ощущается дефицит кадров, 
мы получаем рабочие руки. 
Конечно, для многих под-
разделений это бесценно, — 
говорит главврач городской 

больницы Первоуральска 
Александр Рожин.

Впрочем, в Первоуральске 
студенты не только практи-
куются. В свободное время 
гуляют по городу, занимают-
ся спортом, поют песни под 
гитару в Парке новой куль-
туры. В общем, настоящий 
студенческий отряд (или от-
ряд пионерского лагеря), как 
и было задумано при созда-
нии «Эндорфина», который 
появился два года назад.

— Я попала в отряд по 
объявлению, которое наш 
вуз разместил в группе од-
ной из соцсетей. Предва-

рительно там приглашали 
всех желающих, но в даль-
нейшем учитывались успе-
хи и результаты в учебе за 
год. В итоге нас набралось 25 
самых активных, — расска-
зывает студентка первого 
курса УГМУ Анастасия Ка-
рякина. В «Эндорфин» вош-
ли ребята из разных городов 
— Асбеста, Сухого Лога, Ка-
лининграда. Есть даже сту-
денты из Казахстана.

На первой практике эн-
дорфиновцы были в Ниж-
нем Тагиле. Первоуральск 
стал вторым. У нас студенты 
пробудут до 5 августа.

Фото пресс-службы городской больницы Первоуральска

Молодые специалисты помогают заполнять документы, терапевтам — вести приемы, 
учатся работать на современных аппаратах УЗИ, МРТ, КТ, берут анализ крови.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком…». Москва 
зоологическая

07.00 «Другие Романовы». 
«Августейшая сестра 
милосердия»

07.30 Д / ф «Литераторские 
мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

08.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин

08.35 Х / ф «Насреддин в Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Егор Соколов, 
Аполлон Щедрин, Василий 
Собольщиков, Иван Гор-
ностаев. Императорская 
Публичная библиотека

10.45 Д / ф «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х / ф «Человек с 

золотой рукой» (12+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.05 Д / с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35 Х / ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.35 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17.50 К 90:летию Владимира 
Федосеева. Шедевры 
мировой оперы. Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского. 

19.45 К 90:летию Владимира 
Федосеева. Линия жизни

20.40 Х / ф «Инспектор Гулл»
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 М / ф «Персей». «О море, 

море!..»

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Война невест» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Как украсть небоскрёб» 
(12+)

23.00 Художественный фильм 
«Ты водишь!» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Война невест» (16+)

02.40 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.50 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин:код 
3» (6+)

07.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)

09.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» : «Тимати» 

(18+)
00.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Ольга и 

Евгения Фролкины» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 05.00 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат России (0+)
18.55 Пляжный футбол. 

Женщины. Россия : Бело-
руссия (0+)

20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» : 
«Бавария» (0+)

00.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-

питан великой команды» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. 

Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. 

Местное время»
21.20 Х/ф «Салют:7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети. 

Финал» (12+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
03.35 «Информационный канал» 

(16+)
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«Как украсть 

небоскрёб» (12+)

Каждый день в области в среднем пропадает десять человек
Поисковики просят пожилых людей не ходить по грибы в одиночку
Волонтеры поискового отряда 
«Лиза Алерт» с начала июля фикси-
руют не менее семи новых заявок 
на розыск в сутки, сообщает ОТВ. 
Чаще всего это пенсионеры, ушед-
шие за ягодами и грибами.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

С начала июля в Свердловской 
области пропали более ста чело-
век. В списке не только любите-
ли ходить за грибами. Нередко 
трагедией заканчивается отдых 
у воды (особенно в нетрезвом 
состоянии).

Поисковики из «Лизы Алерт» 
напоминают: летом собрать во-
лонтеров на розыск непросто.

— На детей — реакция мол-
ниеносная, сразу отписывается 
человек 30-50. Это костяк — стар-
шие поисковых групп, координа-
торы, инфорги — то есть основа 
поиска, волонтеры. А на бабуш-
ку — человек семь откликается, 
и все, — рассказывает координа-
тор поискового отряда Станис-
лав Казаков.

Поисковики напоминают лю-
бителям одиночных прогулок 
(от которых, на самом деле, луч-
ше отказаться): не забывайте со-
общать план своих передвиже-

ний родственникам. А с собой 
в лес обязательно захватите за-
ряженный мобильный телефон, 
свисток и бутылку воды.

Последнее происшествие 

в Первоуральске зафиксирова-
но в эти выходные. 24 июля по-
терялся 73-летний Юрий Яхин — 
ушел из коллективного сада 
в лес и пропал. Дедушку искали 

сотрудники уголовного розыска, 
участковые, патрульно-постовая 
служба, волонтеры и родствен-
ники. 26 июля стало известно: 
найден, жив.

Только представьте, что пере-
жила его дочь, пока шли поиски. 
В ОВД она рассказала, что отец 
нуждается в медицинской помо-
щи, а при себе у него нет (!) да-
же питьевой воды и продуктов.

Целые сутки поисковики про-
чесывали лесопарковую зону, 
сигналили, кричали, светили 
фарами и фонарями, опрашива-
ли садоводов и грибников.

Забл уд и вшег ося г рибн и-
ка нашли в лесу в трех кило-
метрах от коллективного сада 
«Елань-1».

Полицейским пенсионер рас-
сказал, что, сбившись с пути, 
попытался самостоятельно вы-
браться из чащи, но очень устал 
и не смог идти дальше. Он по-
нимал, что родственники будут 
его искать, поэтому, оценив свои 
силы, остался на лесной поля-
не — ждать. И правильно сде-
лал. Ел ягоды, прислушивался 
к звукам…

Когда дедушку нашли, он 
был, в принципе, в порядке, 
не очень изможден, даже по-
мощь медиков не понадобилась. 
Только лесное комарье сильно 
искусало, но это не страшно. 
Главное — обошлось. Найден. 
Жив. И это большая удача. Бе-
регите себя.

Фото с сайта goodhouse.ru

В город приехали беженцы. 28 человек
Их разместили в бывшем детском саду №24
Выяснилось, что беженцы 
из Мариуполя, Херсонской 
области Украины и с тер-
ритории ДНР прибыли еще 
16 июля. Но известно об 
этом стало только в конце 
прошлой недели — сооб-
щила пресс-служба дет-
ской городской больницы. 
Прибывших — среди них 
немало детей — осмотрели 
медики.

— Из 28 человек прибыло 
13 детей от полутора до 15 
лет, — рассказывает за-
меститель главного врача 
детской больницы Перво-
уральска по экспертной 
работе Наталья Демидо-
ва. — Наши специалисты 
всех осмотрели, уточнили 
эпиданамнез и анамнез 
жизни, прививочный ста-
тус, взяли тест на ковид, 
диаскин-тест, анализ кро-
ви на инфекции, у детей 
до пяти лет — анализ на 
полиомиелит. В течение 
недели, пока сохраняется 
инкубационный период, 

будем проводить ежеднев-
ные осмотры, а дальше 
— действовать по обсто-
ятельствам.

Беженцев разместили 
в микрорайоне Динас, на 
территории детского са-
да (теперь уже бывшего) 
№24. Питание туда до-
ставляют (с кем заклю-
чили договор, не уточня-
ется), вопросы с уборкой 
решаются оперативно.

В пункте временного 
размещения работают ад-
министратор (оклад 8800 
рублей), собственно на-
чальник пункта (оклад 
11000 рублей) и замести-
тель начальника (оклад 
10000 рублей).

В ПВР подключили 
Wi-Fi — чтобы у заселен-
ных была возможность 
общаться с родственни-
ками, оставшимися в 
Украине и на террито-
рии ДНР.

Территория бывшего 
детского сада находится 
под видеонаблюдением.

Фото пресс-службы детской городской больницы Первоуральска 

Все прибывшие имеют официальный статус беженцев. 

Первоуралочка 
пожаловалась губернатору 
на нехватку врачей 
в городской больнице
Жители Свердловской области начали активно об-
щаться с главой региона Евгением Куйвашевым во 
«ВКонтакте». Уральцы задают наболевшие вопросы 
под первым попавшимся постом губернатора.

16 июля жительница Первоуральска Анна Целище-
ва рассказала о медицинских проблемах в микрорай-
оне Магнитка: «В Первоуральске, поселок Магнитка, 
уже много лет нет терапевта на одном из участков. 
Гонять людей к черту на кулички на прием к врачу 
— это издевательство или нет, как Вы считаете, гу-
бернатор? Под дождем и градом бабули добирают-
ся в другую часть города к участковому терапевту».

На жалобу Анны ответили представители Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области:

«Безусловно, это плохо, когда не хватает врачей, 
это наша общая проблема. Больница Первоуральска 
прорабатывает кадровый вопрос: регулярно участву-
ет в открытых днях, в ярмарках вакансий, проводит 
встречи с выпускниками УГМУ. Ждем очередного 
выпуска, к сентябрю выпускники 6 курсов мед. ин-
ститута будут устраиваться на работу. В Первоураль-
ске есть целевые студенты направления «лечебное 
дело», если ребята не решат поступать в ординатуру 
и учиться еще два года по узкому профилю, то есть 
надежда, что новые участковые терапевты в горболь-
нице появятся».

Сейчас, согласно данным Центра занятости, город-
ская больница Первоуральска ищет четырех участ-
ковых врачей-терапевтов. Вакансии «висят» аж с ян-
варя, пишет Pervo.info.
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06.30 «Владимир Маяковский 
«Мистерия:Буфф» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М / ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знако-
мые». «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

08.05 Художественный фильм 
«Второе дыхание»

10.15 «Передвижники. Николай 
Ге»

10.45, 00.00 Художественный 
фильм «Дорога к морю»

12.00 «Дом ученых». Дмитрий 
Тетерюков

12.30, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк

13.15 Д / ф «Монолог балетмей-
стера»

14.00 Легендарные спек-
такли Мариинского. 
Балет А. Чайковского 

«Ревизор»
15.45 Д / с «Энциклопедия 

загадок»
16.10 Д / с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Художественный фильм 

«Странная любовь Марты 
Айверс» (12+)

19.00 Д / ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100:летию российского 

джаза. Линия жизни. 
Виктор Фридман

21.00 Художественный фильм 
«В четверг и больше 
никогда»

22.30 Опера «Упражнения и 
танцы Гвидо»

01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

02.35 «Олимпионики»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте» (16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 
(16+)

19.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Случайный шпион» (12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Программа 
«Перезагрузка» (16+)

09.30 Программа «Модные 
игры» (16+)

10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 
(16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 
(16+)

10.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)
13.25 Пляжный футбол. РАRI 

Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) : «Дельта» 
(Саратов) (0+)

14.55 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) : «Кри-
сталл» (Санкт:Петербург) 
(0+)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. ЦСКА : 
«Факел» (Воронеж) (0+)

19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. «Крас-
нодар» : «Локомотив» 
(Москва) (0+)

22.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) : «Байер» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. 

Местное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал «Я 

всё помню» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
15.35 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 
удара» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» (0+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
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«Случайный шпион» 

(12+)

На трассе Пермь — Екатеринбург 
водитель Lada сбил лосиху и попал
в больницу
Серьезная авария случилась в ночь 
на 26 июля на 347-м километре трас-
сы Пермь — Екатеринбург. Автомо-
биль Lada, за рулем которого был 
35-летний мужчина, сбил лосиху. 
Животное погибло, водитель ино-
марки получил ранение головы.

«Мужчина, управляя ВАЗ-2114, 
на 347-м километре Московского 
тракта сбил лосиху. В результате 
ДТП у машины срезало крышу, 
водителю рассекло голову», — 
пишет Ura.ru.

Дело было так. «Лада» ехала 
по левой полосе, ее пропустила 

Skoda Octavia. Когда отечествен-
ная легковушка, обогнав иномар-
ку, начала разгоняться, лосиха не-
ожиданно выскочила на дорогу, 
перепрыгнув через ограждение.

Спасателей вызвали моло-
дые люди, ехавшие в автомоби-
ле Skoda Octavia. Водитель «Ла-
ды» получил черепно-мозговую 
травму и был госпитализирован 
в одну из больниц Екатеринбур-
га. Вероятно, за сбитое животное 
мужчине придется заплатить 
штраф.

Аварии с животными на Перм-
ской трассе случаются нечасто, 

но когда на дорогу выходит круп-
ный зверь — это всегда смертель-
ная опасность. Так, два года на-
зад, в августе 2020-го на трассе 
Пермь — Екатеринбург произо-
шла авария, унесшая человече-
скую жизнь. Volkswagen Polo сбил 
лося. Водитель, 44-летний житель 
Ревды, погиб на месте. А букваль-
но за месяц до этой аварии слу-
чилось ДТП с участием первоу-
ральца, ехавшего на Lada Kalina. 
Также на дорогу выскочил лось. 
Животное при столкновении с ма-
шиной погибло, водитель, к сча-
стью, жив.

Фото ИА «Ночные новости»

«Тело не показали, только фотографию руки с татуировкой»
Что стало известно о гибели Александра Галеева, пропавшего 10 июля
Мы писали в прошлых номерах 
о том, что полиция разыскивала 
молодого человека, и о том, что его 
нашли мертвым. 24-летний перво-
уралец Александр Галеев пропал 
10 июля. А 15-го его матери позво-
нили следователи. Сообщили: сын 
погиб. Тело Александра обнаружи-
ли в заболоченном водоеме рядом 
с садовыми участками.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Нам тело не показали, только 
фотографию руки с татуиров-
кой. Хоронили в закрытом гро-
бу, — рассказала бывшая жена 
Александра Ирина журналистам 
портала Е1 (супруги развелись, 
но остались в хороших отноше-
ниях). — Мы считаем, Саша не 
сам умер, ему «помогли». По-
следним его видел знакомый, 
который врал, что они давно не 

общались. Саша вместе с этим 
другом десятого июля поехал 
купаться на реку Ельничную, 
но нашли его вообще в другом 
водоеме, в коллективных садах. 
Он бы точно не полез в этот ис-
кусственный водоем, откуда 
подают воду для садов — там 
зеленая и грязная вода. 

Но вернемся к событиям 
10 июля. В этот день Ирина от-
везла бывшего супруга к швее 
(мужчина собирался подшивать 
какие-то вещи). После они вновь 
собирались встретиться, но 
Александр перестал выходить 
на связь, что было ему, по сло-
вам родных, несвойственно — 
всегда предупреждал, даже ес-
ли просто где-то задерживался.

— У нас в планах был семей-
ный праздник, — вспоминает 
Ирина Галеева. — 12 июля хо-
тели отметить первый юбилей 
сына — ему исполнилось пять 

лет. Арендовали кафе, купили 
подарки.

Мальчику пришлось сказать, 
что папа внезапно уехал в ко-
мандировку. А после дня рож-
дения бывшая супруга написала 

заявление в полицию об исчез-
новении человека.

Александра искали полицей-
ские и волонтеры поискового 
отряда. Найденное в неглубо-
ком водоеме тело (оно, по сло-
вам родственников, было уже 
в сильной стадии разложения) 
опознали по татуировкам.

— 15 июля мне позвонили из 
Уголовного розыска и сказали, 
что нашли моего сына в водое-
ме. Возбуждено уголовное дело. 
Идет следствие. В справке, ко-
торую мне дали, написано: «не-
установленная причина смер-
ти». Но я знаю — его убили, и 
я найду человека, который это 
сделал с моим ребенком! — гово-
рит мать Александра Светлана.

Родственники уверены: уто-
нуть молодой человек не мог. 
Позже выяснилось, утвержда-
ют они, что у Александра бы-
ла сломана нога, на теле следы 

побоев... Версия родных погиб-
шего: тело сбросили в водоем, 
чтобы скрыть следы убийства.

Александр Галеев работал на 
Первоуральском новотрубном 
заводе: устроился на предприя-
тие четыре месяца назад, зани-
мался ремонтом крыш, вскоре 
должен был сдавать экзамен. По 
словам родственников, работа 
ему нравилась, крупных долгов 
не имел. «Был очень общитель-
ный, добрый человек, всегда го-
товый прийти на помощь, у него 
не было неприятелей».

У погибшего остались мать, 
сестра, маленький сын и люби-
мая девушка (судя по его стра-
нице во «ВКонтакте»).

В СУ СКР по Свердловской об-
ласти сообщили, что проводят 
проверку по факту гибели муж-
чины. По предварительным дан-
ным следователей, смерть — не-
криминальная. 

Фото со страницы Александра Галеева во «ВКонтакте»

В регионе оперативно 
потушили два лесных 
пожара
А в окрестностях Первоуральска 
и Ревды вырубят сгоревший 
прошлым летом лес

Один очаг ликвидировали 
в Сысертском городском 
округе, второй под Первоу-
ральском — недалеко от стан-
ции Решёты. В обоих случаях 
причиной стало несоблюде-
ние правил противопожарной 
безопасности.

Сотрудники Авиалесоохра-
ны и лесничеств продолжа-
ют контролировать пожар-
ную ситуацию. Наблюдение 
за лесным фондом ведется 
с помощью видеокамер, ави-
ации и спутника. Работают 
наземные группы патрули-
рования. Всеми силами ком-
петентные лица стараются 
не допустить повторения 
ситуации прошлого года, 
когда ущерб от лесных пожа-
ров составил более 300 млн 
рублей. Площадь погибших 
лесных насаждений состави-
ла 62 гектара. Это в полтора 
раза больше, чем значения 
предыдущего пятилетнего 
периода.

Н ы н че М и н п ри р од ы 
планирует вырубить про-

ш л о г од н и й г ор е л ь н и к 
в окрестностях Первоураль-
ска и соседней Ревды.

Ведомст во сообщает, 
что сейчас проводит лесо-
патологические обследо-
вания участков в районе 
озера Глухого, горы Котел 
и у горы Волчихи.

В Первоуральском го-
родском округе частично 
обследован участок у де-
ревни Хомутовки, по ре-
зультатам обследования 
назначена сплошная сани-
тарная рубка.

В Ревдинском районе 
также в этом году должны 
пройти обследования у го-
ры Каменной, болота Мохо-
вого-Красноярского и быв-
шей деревни Кислянки.

Если горельник будут 
вырубать частично, новые 
деревья в таких местах вы-
саживать не станут. А вот 
в местах сплошных выру-
бок высадят сосны и ели 
(кроме болотистых участ-
ков).
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Реклама 16+

«Фильтровальная станция работает 
в нормальном режиме» 
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Первоуральске, 
горожан объяснение не устроило

Жители Первоуральска продол-
жают жаловаться на качество 
водопроводной воды. Кто-то в 
соцсетях, а кто-то официально — 
в Роспотребнадзор. В этом году в 
надзорное ведомство поступило 
четыре обращения: одно с улицы 
Трубников, одно — с Ленина, еще 
два о ситуации по городу в целом.

Главный специалист-эксперт 
Первоуральского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора Анастасия 
Никифорова в интервью журна-
листам ТК «Интерра» рассказала 
о том, что ведомство провело пла-
новую проверку «Водоканала».

— По результатам проверки 
в отношении организации бы-
ли вынесены рекомендации, — 
пояснила эксперт. — Также ото-
браны пробы питьевой воды на 
Нижнесергинском водоводе и 
на Верхнешайтанском. В ходе 
лабораторных испытаний неу-
довлетворительных результа-
тов не обнаружено, У «Водока-
нала» есть план мероприятий 

по улучшению качества питье-
вой воды. Ежегодно в соответ-
ствии с этим планом произво-
дится замена магистральных и 
квартальных трубопроводов. К 
сожалению, внутридомовая си-
стема водоснабжения у нас не 
меняется.

Таким образом, специали-
сты РПН плохое качество воды 
объясняют плохим же состоя-
нием внутридомовых труб. Той 
же версии придерживаются со-
трудники мэрии и правитель-
ства Свердловской области. За-
грязняется вода и из-за текущих 
ремонтов.

Вот, можно сказать, типовой 
комментарий специалистов раз-
ных ведомств в ответ на жало-
бы людей в социальных сетях: 
«Фильтровальная станция ра-
ботает в нормальном режиме, 
никаких нарушений техноло-
гических процессов не выявле-
но. Одним из факторов ухудше-
ния подаваемой воды в город 
по органолептическим свой-

ствам является проведение лет-
них ремонтных компаний ПАО 
«Т Плюс» и «Водоканала». Сей-
час идут капитальные и теку-
щие ремонты инженерных сетей 
горячего и холодного водоснаб-
жения, а также системы отопле-
ния, опрессовки и промывки 
сетей, все это сопровождается 
отключениями, что чаще всего 
приводит к «вторичному загряз-
нению», временному ухудшению 
качества воды, подаваемой в 
квартиры. Лучше обратиться в 
управляющую компанию, после 
чего УК совместно с «Водокана-
лом» осмотрят сети водоснаб-
жения, примут решение о вино-
внике загрязнения и устранят 
проблему».

Жильцы домов, где течет 
грязная вода, могут обратить-
ся с заявлением в компании, ко-
торые обслуживают их дома, а 
также в жилищную инспекцию. 
Либо надо требовать ремонта 
внутридомовых сетей через суд, 
— рекомендует РПН.

Фото из группы «Нетипичный Первоуральск» во «ВКонтакте». 

Автор поста сообщает, что рыжая вода течет в 
квартире круглый год, а не только в период летних 
ремонтных работ.

Первоуралец победил 
на фестивале спорта 
на открытой воде в Оренбуржье

В Оренбурге прошел фести-
валь спорта на открытой воде 
Swim Day — 2022. В субботу, 
23 июля, в акватории стари-
цы реки Урал собрались 158 
участников из восьми горо-
дов. Среди них — житель 
Первоуральска Михаил Бо-
рисов. Он стал победителем 
в заплыве на один километр.

— Услышал о Swim Day 
в Оренбурге и приехал сю-
да за тысячу километров 
из Свердловской области. 
Плаванием занимаюсь ре-
гулярно, поэтому отдель-
но к заплыву не готовился. 

Большое спасибо организа-
торам, прекрасный праздник 
спорта! — сказал после фини-
ша Михаил Борисов.

О р г а н и з а т о р ы  м е р о -
п р и я т и я п ор а д о в а л и с ь, 
что в Оренбуржье им уда-
лось объединить любите-
лей спорта и ЗОЖ из разных 
уголков России. Планируют 
сделать массовый заплыв ре-
гиональной традицией.

Вне зависимости от ре-
зультатов и призовых мест 
все участники заплыва по-
лучили памятные медали.

Фото «Оренбург медиа»

Михаил Борисов проплыл километр за 15 минут и 23 секунды. 

Детская больница получила 
большую целевую субсидию
Более девяти миллионов ру-
блей выделили детской город-
ской больнице Первоуральска 
из бюджета Свердловской 
области. Субсидия целевая 
— деньги будут потрачены на 
капитальный ремонт четвер-
того этажа здания поликли-
ники. Работы стартуют уже 
на этой неделе.

На четвертом этаже по-
ликлиники отремонтируют 
холл, кабинеты, где размеща-
ются врачи узкого профиля. 
Необходимые работы прове-
дут в организационно-мето-
дическом отделе, у айтиш-
ников. Около 2,5 млн рублей 
выделено на покупку новой 
мебели.

Главная цель капиталь-
ного ремонта здания ме-

д и ц и нского у ч реж ден и я 
— создание максимально 
комфортных условий для 
маленьких пациентов, в том 
числе для детей с особенно-
стями здоровья.

На время ремонта специ-
алисты узкого профиля пе-
реедут на первый и второй 
этажи поликлиники. Где сей-
час принимает тот или иной 
медик, можно узнать в реги-
стратуре или на официаль-
ном сайте больницы.

Субсидирование идет в 
контексте реализации наци-
онального проекта «Здраво-
охранение» и регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» как его 
составной части. 

Эта фотография была опубликована в паблике «Нети-
пичный Первоуральск» во «ВКонтакте» 13 июля. Такое 
вот течет на улице Ленина в районе ТРЦ «Строитель».

Приглашаем население

НА ПРОПОЛКУ
ОВОЩЕЙ

ОТКРЫТОГО
ГРУНТА

Все вопросы телефонам: 
8 (3439) 296-625, 296-571

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д окументальный сериал 
«Энциклопедия загадок»

07.05 М ультфильмы 
«Храбрый портняжка». 
«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Художественный фильм 
«Инспектор Гулл»

10.25 Программа 
«Обыкновенный концерт»

10.55 Художественный фильм 
«В четверг и больше 
никогда»

12.25 Д / с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк

13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

14.40 Д окументальный фильм 
«Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!»

15.20, 23.20 Художественный 
фильм «Кубанские казаки»

17.10 Д окументальный фильм 
«Что на обед через сто 
лет»

17.55 «Пешком…». Москва 
нескучная

18.25 Острова. Вадим 
Коростылев

19.10 «Романтика романса»
20.05 Художественный фильм 

«Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера : 2016 г.
23.20 Художественный фильм 

«Кубанские казаки»
01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.45 Искатели. «Тайна 

Поречской колокольни»
02.30 М / ф «Кот и клоун». 

«Королевская игра»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Художественный фильм 

«Случайный шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
14.55 Х/ф «Девочка миа и белый 

лев» (6+)
17.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Хроники хищных 
городов» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин:код 
3» (6+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «В активном поиске:2» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 
23.10 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) 
: «Локомотив:Пенза» (0+)

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». 
СКА (Санкт:Петербург) : 
«Авангард» (Омск) (0+)

18.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) : 
«Спартак» (Москва) (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. «Сочи» 
: «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

22.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

00.05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия (0+)

05.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (12+)

07.15 Программа «Устами 
младенца»

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал «Я 

всё помню» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 

(16+)
02.35 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» (12+)

7 августа 2022 г.

СТС • 17.00

«Соник в кино» (6+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 

(16+)
11.20 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента 

Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Оплаченная публикация 16+

Современные стоматологи 
не спешат удалять зубы без 
крайней необходимости. Се-
годня даже «зубы мудрости» 
чаще всего сохраняют, если 
их лечение целесообраз-
но и смыкать челюсти они 
не мешают. Тем не менее 
удалять зубы порой все же 
приходится. 
И после этого встает вполне 
логичный вопрос — а что 
дальше?
Все просто: дожидаемся 
восстановления тканей и за-
нимаемся вопросом восста-
новления зуба. Подробнее 
о протезировании — сто-
матолог-ортопед клиники 
«Дантист» Иван Теляков. 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ЗУБОВ?
При потере даже одного 

зуба остальные зубы могут 
сдвигаться и терять фикса-
цию. Нарушается прикус, 
что в итоге может привести 
к проблемам с височно-че-
люстным суставом.

Это способно приве-
стик изменению не только 
улыбки, но и формы лица: 
появлению морщин, носо-
губных складок.

Отсутствие зубов мо-
жет привести к наруше-
нию дикции. 

Из-за изменения пита-
ния (а это неизбежно: че-
ловек «на автомате» ис-
ключает из рациона пищу, 
которую нелегко переже-
вывать) могут появиться 
нарушения в работе орга-
нов ЖКТ. 

Чем больше отсутству-
ет зубов — тем ярче вы-
ражены подобные послед-
ствия. 

ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ 
ПОСЛЕ ПОТЕРИ ЗУБА 
МОЖНО СТАВИТЬ 
ПРОТЕЗЫ?
Чтобы ранка после опера-
ции по удалению зуба за-
жила, а десна успокоилась, 
достаточно двух недель. 
Но при воспалении десны, 
костной ткани, других за-
болеваниях, требующих 
лечения и восстановления, 
временной интервал между 
удалением зуба и протези-
рованием может растянуть-
ся до двух месяцев.   

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОТЕ-
ЗИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
Съемное и несъемное про-
тезирование. Съемные про-
тезы ставят при полном 
отсутствии зубов и невоз-
можности провести им-
плантацию.

К несъемному протези-
рованию относят корон-
ки и мостовидные проте-
зы. Коронки ставят, когда 
зуб разрушен более чем на 
60%. Мост устанавливают, 
когда нет одного или не-
скольких зубов подряд — 
берут крайние здоровые 
зубы в качестве опоры и 
протезом замещают отсут-
ствующие.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ? 
Никак. Разве что морально: 
не стоит бояться этой про-
цедуры. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ЗАНИМАЕТ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ?
Все зависит от конкретной 
ситуации в полости рта и 
того, какой вариант проте-
зирования пациент выбрал.

Первый этап — это всег-
да подготовка. И длиться 
она может долго, так как 
включает в себя большое 
количество обследова-
ний. На подготовительном 
этапе врач лечит кариес, 
пульпит, болезни десен, 
готовит зубы к установке 

протезов.
На втором этапе в зубо-

технической лаборатории 
изготавливается собствен-
но протез. Сроки зависят 
от вида ортопедической 
конструкции, ее размера, 
сложности (в среднем из-
готовление протеза зани-
мает от одной до трех не-
дель, реже, при сложной 
работе, до четырех). 

Отметим, если плани-
руется изготовление мо-
ста, то опорные зубы об-
тачиваются и на время 
покрываются временны-
ми коронками, после сни-
маются слепки с обеих 
челюстей. Если зубы раз-
рушены полностью (кор-
ни отсутствуют) и при-
нято решение установить 
протезы на имплантатах, 
то подготовка будет более 
сложной, так как одним из 
ее этапов будет их вжив-
ление. После этого нужно 
будет ждать 3-4 месяца, 
пока искусственные кор-
ни окончательно прижи-
вутся.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ — 
ЭТО БОЛЬНО?
Любые неприятные ма-
нипуляции проводятся с 
использованием анестезии. 
Так что боли пациент не 
чувствует. 

Возможны послеопера-
ционные боли (примерно 
как после удаления зуба). 

Но сильного дискомфорта 
они не доставляют и про-
ходят достаточно быстро. 

КАК ДОЛГО ПРИДЕТСЯ 
ПРИВЫКАТЬ К ПРОТЕЗУ?
К съемным протезам паци-
енты привыкают в течение 
двух-четырех недель. К 
несъемным и протезам 
на имплантах — гораздо 
быстрее.

НАСКОЛЬКО ЗУБНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ ДОЛГОВЕЧНЫ?
Съемные протезы служат 
четыре-пять лет. Имплан-
таты устанавливаются 
до конца жизни. Коронки 
на них служат от пяти до 
десяти лет. Вообще дли-
тельность эксплуатации 
протезов зависит от мно-
гих факторов — качества 
используемого при их из-
готовлении материала, 
соблюдения пациентом 
рекомендаций стоматоло-
га, пищевых пристрастий 
человека и наличия у него 
вредных привычек. 

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ПРОТЕЗАМИ?
Съемный зубной протез 
достаточно вынуть и по-
чистить с помощью щет-
ки и неабразивной зубной 
пасты. После удаления 
загрязнений протез обра-
батывают в специальном 
антисептическом растворе. 

Ну а за несъемными 
протезами уход такой же, 
как за родными зубами. 
Чистим два раза в день, 
уделяя особое внимание 
внутренней поверхности 
коронок и межзубному 
пространству. Не стоит за-
бывать про зубную нить и 
ирригатор (обязательно!). 

ЧЕЛОВЕКУ 
С «НЕРОДНЫМИ» ЗУБАМИ 
ПОСЕЩАТЬ СТОМАТОЛОГА 
НУЖНО ЧАЩЕ?
Нет. Так же, как и всем 
остальным, людям, у ко-
торых установлены про-
тезы, достаточно посещать 
стоматолога раз в шесть 
месяцев. 

10 вопросов стоматологу о протезировании зубов

Почему в городе сначала кладут 
асфальт, а потом меняют трубы?
Объясняют представители «Т-Плюс»
Основная проблема, которая вол-
нует первоуральцев: почему в 
городе сначала кладут новый 
асфальт (и тратят на ремонт дорог 
и тротуаров немалые суммы), а 
через некоторое время вскрывают 
его — из-за ремонта теплосетей.

«Как только где-то появляется 
новый асфальт, в течение от 
месяца до полугода жди раско-
пок, — пишет в соцсетях поль-
зователь, пожелавший остаться 
анонимным. — Когда ремонтиро-
вали улицу Ленина, то напротив 
ДК Строителей раскопали в тече-
ние недели после укладки нового 
асфальта. На Ватутина — в тече-

ние года в нескольких местах. На 
улице Данилова через год начали 
менять трубы, в этом году там 
копали снова. Про Герцена даже 
говорить не хочется. В прошлом 
году отремонтировали». 

— После того, как ваши ра-
ботники уничтожат нормаль-
ный, толстый слой асфальта, 
они заваливают яму и сверху 
кладут два-три сантиметра то-
го, что вы называете асфальтом, 
— дополняет его другой житель 
Первоуральска. Мужчина уточ-
няет, таких примеров по горо-
ду немало. Яма под покрытием 
проседает, края ее размывают-
ся, и образуются дыры. Для при-

мера можно взять хотя бы пере-
кресток Ленина — Малышева 
— Краснодонцев.

Технический директор пер-
воуральского филиала ПАО 
«Т-Плюс» Аркадий Спевак на 
эти претензии отвечает, что его 
организация реагирует непо-
средственно на возникающие 
проблемы. Ведь никто не зна-
ет, когда и где может случить-
ся авария на теплосетях.

— Земляные работы, раскоп-
ки ведутся не по прихоти специ-
алистов тепловых сетей, а для 
устранения повреждений на из-
ношенных участках и обеспе-
чения теплоснабжения жите-

лей города. На восстановление 
асфальтового покрытия наша 
компания тратит 20 миллионов 
рублей в год. Восстановление 
производится в соответствии с 
правилами благоустройства ГО 
Первоуральск», — сообщил тех-

нический директор первоураль-
ского филиала ПАО «Т-Плюс».

Почему нельзя синхронизи-
ровать работу всех служб и сна-
чала менять сети, а потом ре-
монтировать дороги и тротуары, 
— не уточняется.

Фото с сайта Pervo.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хокинг. Зима. Идефикс. Клерк. Рассада. Тест. Смог. Опоек. Перечень. Окоп. Стремя. Адити. Длина. Этан. Тикси. Лира. Драка. Ножка. Елань. Наем. Волна. Имя. Изюбр. Ремез. Еда. Альба. Усик. Зебра. Адепт. Рим. Гуано. Инин. Слухи. 
Роса. Чадра. Турне. Инь. Букашка. Море. Занос. Арка. Снос. Тарту. Трагик. Лейка. Инки. Оспа. Балл. Ураса. Умка. Дранка. Мекка. Тлен. Очко. Саид. ПО ВЕРТИКАЛИ: Оргтехника. Загар. Бедлам. Холоп. Осака. Июль. Брасс. Край. Корвет. Нимб. Барин. Ада. Кук. Криль. Ярка. Амон. Жара. Чека. Гром. Мэр. Артист. 
Опята. Канал. Зорге. Ремарк. Ранд. Тиун. Мясоед. Чита. Утес. Око. Пакетик. Носач. Ника. Ярмо. Длань. Стадо. Дин. Срез. Футбол. Оноре. Дрил. Анабас. Кинжал. Месье. Нулин. Гана. Кессон. Кеннеди. Псих. Носилки. Панама. Закут. Нильс. Клад. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■  1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в одном из самых 
востребованных районов Первоуральска. 
Пластиковые окна, балкон застеклен, 
трубы заменены, установлены счетчики, 
сейф-дверь. Рядом д/с, школы, детская 
поликлиника, лыжная база, церковь, во-
круг много магазинов и торговых центров. 
Один взрослый собственник. Документы к 
продаже готовы. Все виды расчетов. Тел. 
8 (922) 295-39-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Комсомольская, д. 
8. В хорошем состоянии, чистая, пластико-
вые окна, балкон обшит и застеклен. Воз-
можны ипотека, обмен на вашу недвижи-
мость. Тел. 8 (908) 917-35-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 45в, 7 этаж. 
Кв-ра полностью освобождена от мебе-
ли, пластиковые окна, заменены трубы. 
Ключи в день сделки, один взрослый 
собственник. Рассмотрим любую форму 
оплаты. Тел. 8 (908) 910-20-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, новая встроенная мебель. Прямая 
продажа, документы готовы. Тел. 8 (902) 
447-75-00

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом ЖК. Дом сдан, 
активно заселяется. Удачная планировка, 
застекленная лоджия. Ул. Сакко и Ванцет-
ти, дом 10, район Талица (в 30 минутах от 
Екатеринбурга). Удобная локация, разви-
тая инфраструктура (в шаговой доступ-
ности магазины, школы, д/с и т.д.). Обору-
дованы детские площадки, транспортная 
доступность. В квартире выполнена от-
делка «под чистовую», полностью готова 
под финишные покрытия. Установлены 
приборы учета. Высокие потолки. Тел. 8 
(900) 200-07-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Марс», пр. 
Космонавтов, д. 16, 5/5 этаж, окна пластик, 
дверь железная, балкон застеклен, счет-
чики на все. Прямая продажа, документы 
готовы. Общая площадь 46 кв.м, жилая 33 
кв.м. Тел. 8 (982) 717-77-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, г. Ревда, ул. Космо-
навтов, д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты 
изолированные, окна на восток (во двор), 
собственник. Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Емлина, д. 12, 
5/5 этаж. После ремонта, пластиковые 
окна, сейф-дверь, межкомнатные двери, 
натяжной потолок в спальне, балкон не 
застеклен. В квартире никто не прописан, 
освобождена, документы готовы, торг. Тел. 
8 (908) 917-35-09

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, ул. 
Береговая, д. 40. Окна выходят на разные 
стороны. Длинный коридор. Заменена вся 
проводка, на стиральную машину и водо-
нагреватель выведены отдельные линии. 
Заменены стояки горячей и холодной 
воды. Очень высокий первый этаж. Под-
вальное помещение под квартирой чистое, 
сухое, никогда нет никаких запахов, также 
там расположен бойлер центрального ото-
пления, поэтому в квартире всегда теплый 
пол. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 43а, пер-
вый этаж, заменены трубы, пластиковые 
окна. Квартира под ремонт. Перед домом 
парковка, детская площадка, рядом ма-
газины, остановки, школы. Тел. 8 (908) 
910-20-91

 ■ новая 2-комн. кв-ра в новостройке, г. 
Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 
Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 
лоджия, удобная планировка, с хорошим 
ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-
кументы готовы. Тел. 3-68-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дача в г. Первоуральске, в КС №22а. 
Жилой дом, все коммуникации: вода, душ, 
санузел, баня. Цена 1480 т.р. Возможна 
прописка и продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (962) 341-98-91

 ■ дом садовый, 16 кв.м, с верандой (11 
кв.м), з/у 11 соток, теплица, емкость под 
воду (800 л), насаждения. Тел. 8 (922) 
436-01-30

 ■ дом, 55 кв.м, з/у 17 сот., Шалинский 
район (Новомосковский тракт, 120 км), во-
да проведена в дом, газ привозной, печное 
отопление. Дом на бетонном фундамен-
те, есть веранда и сарай. Земля и дом в 
собственности. Тел. 8 (912) 653-73-44, 8 
(902) 444-80-52 

 ■ дом, п. Крылосово, 56 кв.м, участок 20 
соток, цокольный этаж, отопление печное 
и электрическое, газ баллонный, запас 
дров, баллонов. Крытый двор с хозпо-
стройками, баня, беседка, летний душ, 
скважина, 2 теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (953) 382-06-43

 ■ дом, п. Кузино, ул. Ленина, 162, 44 кв.м, 
благоустроенный, туалет, ванна. На участ-
ке баня, беседка, 2 теплицы, все насажде-
ния. Крытый двор, дровяник, птичник. Тел. 
8 (904) 166-34-81

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 10 соток, д. Коновалово. Под ИЖС, 
в собственности. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ з/у, 9 соток, в КС «Ромашка» за д. 
Хомутовка. Участок раскорчеван. В соб-
ственности. Свежий воздух, грибы, ягоды. 
Удобный выезд в Екатеринбург. До Ека-
теринбурга 60 км. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ с/у, 5 соток, в к/с №24, в черте города, 
в собственности. Бревенчатый дом, печное 
отопление, баллонный газ, эл-во, летний 
водопровод, скважина у сторожа, сарай, 
две теплицы под стеклом. Все насажде-
ния. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ сад в к/с №11, ул. Вайнера, 7 соток. 
Домик летний, бани нет, все насаждения. 
В собственности. Тел. 8 (950) 645-03-13

 ■ участок в коллективном саду №13 (Ди-
нас, Колота). На участке есть дом, баня, 
две теплицы, большая беседка, грядки, 
виктория, ягодные кусты. Ключи после 
уборки урожая. Тел. 8 (912) 202-06-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Восточный», ул. Вайнера, 
6б, 1 этаж. Тел. 8 (912) 244-05-99

 ■ гараж металлический в черте города. 
Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ гараж, кооператив №17, за Первомай-
ским переездом. Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 
г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ помещение свободного назначения в 
центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 
кв.м. Собственный вход с центральной 
улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. В 
данный момент там расположены арен-
даторы с многолетним договором арен-
ды. Цена и уровень доходов от аренды 
обсуждаются при личном общении. Тел. 8 
(958) 879-20-17

АВТО/ПРОДАМ

 ■ «Дэу Нексия», 2012 г.в., цвет серебри-
стый. Торг уместен. Тел. 8 (912) 250-98-10

АВТО/КУПЛЮ

 ■ любой а/м, в любом состоянии. Битый, 
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ газовая плита «Гефест», белая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 64-14-19

 ■ ноутбук Packard Вell, в отличном со-
стоянии, пользовались пару месяцев.
Идеально подойдет для учебы, работы, 
легких игр, полностью рабочий. Малых 
размеров, в сложенном виде 185 х 255 
мм. Диагональ экрана 10 дюймов. Модель 
DOTS2 no.NAV50, процессор - 1666 мгц, 
вирт. память 4 Гб, оперативная память 2 
Гб. Тел. 8 (922) 207-37-21

 ■ подставка под ТВ, металлическая. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 198-10-87

 ■ пылесос Eden, в хорошем состоянии.  
Тел. 8 (982) 713-54-63

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
отличном состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 
8 (902) 503-10-50

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ холодильник Pozis, на гарантии, высо-
та 130 см, ширина 54 см. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (982) 713-54-63

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-
наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машинка «Чайка», в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 
613-75-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем со-
стоянии, за 3500 рублей. Можно неисправ-
ный, за 1000 рублей. Тел. 8 (963) 458-70-60

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ваза хрустальная. Тел. 8 (922) 172-
08-06

 ■ два ковра, размеры 3х1,9 м и 2,3х1,5 
м. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 
(912) 382-62-01 

 ■ диван и кресло-кровать, цвет темно-
зеленый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 
Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 
цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, размер 3х4 м, б/у, цвет коричне-
вый. Цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 215-13-39

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ стенка в гостиную, цвет светло-корич-
невый, 5 секций, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 
«вишня». Удобный, размер 90х90 см, вы-
сота 1270 см. Тел. 8 (992) 002-25-33

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель-перфоратор «Интерскол», 1000 
Вт, в хорошем рабочем состоянии. Цена 
2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ мотоблок с прицепом «Целина» НМБ-
901, двигатель LIFAN. Состояние нового, с 
документами. Тел. 8 (908) 917-63-25

 ■ станок деревообрабатывающий, само-
дельный. Тел. 8 (908) 901-07-23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ванна стальная, размер 170х75, цвет 
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-
75-90

 ■ кафельная плитка «Кабанчик», чер-
ная, глянцевая. Р-р 12х6 см, в наличии 
до 5,5 кв.м. Тел. 8 (967) 857-86-92, (3439) 
24-03-37

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, в х/с. 
Размер кусков 4х3 м, 3х3,5 м. Цвет корич-
невый. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ унитаз, новый, без крышки, цвет голу-
бой. Тел. 8 (912) 210-24-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70

 ■ детская кроватка, б/у. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (909) 005-20-16

 ■ детские санки, универсальные. Тел. 8 
(922) 293-80-70

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ резиновая лодка, б/у. Тел. 8 (922) 
293-80-70

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел. 8 (982) 
636-28-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Айза, 1 год, белая, пушистая красавица, 
метис маламута и самоеда, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ Маро — метис маламута, девочка, 1,5 
года, энергичная, смелая и дружелюбная. 
Привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-
27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Зак, 6 мес., типаж лайки, 

озорной, игривый, очень 

добрый, привит.

Тел. 8 (904) 170-27-80,

8 (950) 649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ конура из бочки, для собаки. Тел. 8 
(992) 017-61-74

 ■ круглая конура для собаки (кошки). Тел. 
8 (992) 017-61-74

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 
Тел. 8 (965) 523-23-83

ЛИТЕРАТУРА

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Р.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ литература по собаководству и пчело-
водству. Тел. 8 (908) 901-07-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банки стеклянные, объемы разные. 
Цена договорная. Тед. 8 (950) 198-10-87

 ■ бумага «Снегурочка». Тел. 8 (922) 
293-80-70

 ■ кресло-туалет, новое, в упаковке. Цена 
8200 руб. Тел. 8 (922) 222-78-97

 ■ миски эмалированные. Тел. 8 (922) 
172-08-06

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ монеты юбилейные, 10-рублевые. Тел. 
8 (922) 172-08-06

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ оверлок, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ самодельный бак из нержавейки, объ-
ем 3 ведра, круглый. Тел. 8 (982) 744-18-24

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 ■ термосы 3-литровый и 1-литровый, из 
нержавейки. Тел. 8 (908) 901-07-93

 ■ ткань мебельная, хлопок, пр-ва Китая. 
В наличии два рулона по 15 м. Цена 200 
руб./м. Тел. 8 (912) 210-24-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бачок-выварка для белья, на 32 литра. 
Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. Ме-
талл, баллоны газовые, припой, эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ скороварка старого типа с резиновыми 
кольцами, на 5 л. Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ ухват для чугунка, размер широкой 
части около 20 см. Тел. 8 (952) 739-84-65

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56
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 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))
«МУЛЬТ В КИНО. ЛЕТНИЕ. 
КЛАССНЫЕ. ТВОИ» 0+
30 и 31 июля. Начало: 10.15.
Цена билета: 150 рублей. 

«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
28, 30 июля, 1, 3 августа. 
Начало: 19.20.
Цена билета: 200 рублей. 

«ОДЕРЖИМАЯ» 18+
29, 31 июля, 2 августа. 
Начало: 19.20.
Цена билета: 200 рублей. 

«НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ» 16+
28 июля – 3 августа. Начало: 16.10.
Цена билета: 200 рублей. 

«НАХИМОВЦЫ» 12+
История о братьях-близнецах из 
семьи потомственных военных 
моряков. Их отец — бравый мор-
ской капитан — мечтает, чтобы 
сыновья закончили Нахимовское 
училище и продолжили семейную 
династию на флоте. 
Однако сами ребята совсем не 
думают о морской службе. Как и 
большинство современных под-
ростков, они хотят лишь веселья 
и легких денег. Эти желания 
приводят героев в банду местного 
«предводителя» молодежи, вы-
браться из которой без поддерж-
ки родного училища им будет 
крайне сложно.
28 июля – 3 августа. 
Начало: 12.40.
Цена билета: 150 рублей. 

«ПЕВИЦА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 12+
У каждой девушки есть заветная 
мечта. Милли занимается управ-
лением фондами, но мечтает 

совсем о другом — стать певицей. 
Она решает оставить нелюби-
мую работу и своего бойфренда, 
чтобы стать ученицей оперной 
дивы Меган Джеффри-Бишоп, 
живущей в глубинке Шотландии. 
Та соглашается обучать героиню 
пению, предупредив, что это бу-
дет истинное страдание.  Милли 
готова пойти на все, лишь бы 
оказаться на большой сцене.
28 июля – 3 августа. 
Начало: 21.00.
Цена билета: 200 рублей. 

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД 
КОШЕК» 6+
30, 31 июля. Начало: 11.10.
Цена билета: 150 рублей. 
28 июля, 30 июля – 3 августа. 
Начало: 14.30.
Цена билета: 150 рублей. 
28 июля – 3 августа. Начало: 17.40.
Цена билета: 200 рублей. 

 РАЗНОЕ 

Культурно-досуговый центр 
(ул. Советская, 6в. Тел.: 8 (902) 
264-31-35 (Надежда))

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ 6+
Каждую среду в Культурно-до-
суговом центре проходят занятия 
для людей с ОВЗ и всех желаю-
щих.  В программе развитие дик-
ции и правильного дыхания, лого-
ритмика, вокальные упражнения, 
пение любимых песен, игры и 
просто позитивное общение в 
кругу участников инклюзивного 
коллектива «Лёлькин оркестр».
Начало: 16.00. Вход свободный. 

 ВЫСТАВКА 

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

«ТАЙНЫ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 0+
до 30 сентября. Вход: 120 рублей. 
Выставка авторских сувениров. 
Творческая мастерская под 
руководством Михаила Бере-
гового уже десять лет создает 
особенные подарки с уральским 
колоритом для знаковых событий: 
авторские колокольчики, бронзо-
вую малую пластику, коллекцию 
советских танков, рюмок и другие 
образцы декоративно-прикладно-
го искусства.

В выходные на Волчихе покажут 
реконструкцию боя Уральского 
добровольческого танкового корпуса
Первоуральцев приглашают на военно-исторический фестиваль 
«Уральская броня» 12+

Фото: группа «ВКонтакте» «Уральская броня»

Фото: группа «ВКонтакте» «Уральская броня»

31 июля, в воскресенье, на Волчихе 
пройдет первый после двухлетнего 
перерыва военно-исторический фести-
валь «Уральская броня». С 10 до 14 часов 
вы можете приехать и погрузиться в не-
обычную атмосферу театрализован-
ного действа, посвященного Великой 
Отечественной войне. Вход свободный, 
бесплатный.

Фестиваль организуют военно-исто-
рический клуб «Разведбат» (Екате-
ринбург), Центр сохранения памяти

Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса (УДТК), Музей па-
мяти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (Екатеринбург), колледж 
управления и сервиса «Стиль». Под-
держка — Министерство образова-
ния и молодежной политики Сверд-
ловской области.

В рамках фестиваля состоится во-
енно-историческая реконструкция 
«У Карпатских гор», показывающая 
один из боев Уральского Доброволь-
ческого Танкового корпуса летом 
1944 года в Прикарпатье. Зрители 
смогут увидеть реплики военной 
техники (бронеавтомобиль БА-64, 
танк Т-60, мотоциклы М-72, немец-
кий артиллерийский тягач и другие).

Также можно будет окунуть-
ся в историю на интерактивных 
площадках: изучить униформу 
и вооружение участников, сфото-
графироваться, поучаствовать в ин-
терактивах, сфотографироваться 
с техникой. По окончании рекон-
струкции можно будет также все по-
смотреть и со всеми сфотографиро-
ваться и пообщаться.

В фестивале будут участвовать 
около семидесяти человек. Это во-
енно-исторические клубы из Ека-
теринбурга и Свердловской обла-
сти, Челябинска, Перми, Тюмени, 
республики Башкортостан (Уфа 
и Бирск) и других регионов. Фести-
валь проходит в четвертый раз. 
В 2020 и 2021 году из-за коронавиру-
са он проходил онлайн — была пря-
мая трансляция в группе «Уральская 
броня» во «ВКонтакте». В этом году 
для тех, кто не сможет приехать, так-
же организуют прямую трансляцию.


