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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи»

07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

08.10 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

08.40 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град 
петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Дом 
торгового товарищества 
«Братья Елисеевы»

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. «Геологические 
катастрофы». 13я лекция

11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»

12.15 Цвет времени. Иван 

Мартос
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Шум-

братада»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как царь 
Пётр курганное золото 
собирал»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

17.25 ОСТРОВА. Олег Стриженов
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев
19.45 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Художественный фильм  

«Мумия» (16+)
21.45 Художественный фильм  

«Хроники хищных горо-
дов» (12+)

00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«Батя» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»32» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Девушка без комплек-
сов» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Я не шучу» (18+)

01.25 Программа «Импровиза-
ция» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» (16+)
17.55, 05.10 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер3Лига. Обзор 
тура (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ3Первая 
Лига. «Балтика» (Кали-
нинград) 3 «Арсенал» 
(Тула) (0+)

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

00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) 
3 «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)

02.45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов32» 
(12+)

04.05 Телевизионный сериал 
«Женщины на грани» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Любви не названа цена» 
(16+)

12.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

14.05 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 00.20

«Ты водишь!» (18+)

Импортозамещение в Первоуральске. 
Наши амортизаторы, генераторы и 
электростанции не хуже зарубежных
В нашем городе побывал ми-
нистр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин. Визит министра в 
Первоуральск состоялся в рамках 
контроля региональной Програм-
мы мер по импортозамещению, 
направленной на создание соб-
ственной конкурентной продукции 
и технологий. Программа принята 
в мае текущего года по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева.

На Первоуральском агрегатном 
заводе сегодня разрабатывают 
амортизаторы для новых низко-
польных трамваев, уже испытали 
амортизаторы для кабин тракто-
ров, изготавливают их аналоги 

для внедорожников. Часть затрат 
на проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ компенсируют из 
областного бюджета.

— Благодаря тесной связи на-
уки и промышленности, Сверд-
ловские предприятия опера-
тивно решают задачи нового 
временем. Уральские машино-
строители мобилизовали серьез-
ные ресурсы, чтобы обеспечить 
надежными комплектующими 
технику российского и зарубеж-
ного производства, — считает 
Сергей Пересторонин.

На заводе «Термосвар» разра-
батывается линейка генерато-
ров и электростанций, а также 

сварочного оборудования. Им-
портным аналогам товары пер-
воуральского производства не 
уступают. Продукция востребо-
вана.

Ну а завод нефтепромыслово-
го оборудования «Уником» про-
изводит цельнометаллические 
кованые оси для большегрузов. 
КамАЗам и ГАЗам без них ни-
куда.

Этим летом в Свердловской 
области зафиксирован рост ин-
декса промышленного произ-
водства в высокотехнологичных 
отраслях. И Первоуральск не от-
стает от региональной статисти-
ки, идет на уровне.

Фото предоставил Департамент информационной политики Свердловской области

Наталья Воробьева досрочно 
сложила с себя депутатские 
полномочия

Депутат городской думы Первоуральска, представитель 
партии «Единая Россия» Наталья Воробьева решила 
сложить свои полномочия досрочно. Объяснила это 
тем, что переходит на госслужбу.

— Мне поступило предложение перейти в Департа-
мент внутренней политики. Должность эта государ-
ственно-правовая, поэтому мне необходимо сложить 
полномочия заместителя председателя Первоураль-
ской городской думы, председателя социального ко-
митета и депутата Первоуральской городской ду-
мы, — рассказала Наталья Воробьева журналистам 
ТК «Интерра».

В политической жизни Первоуральска Наталья Во-
робьева участвовала с 2008 года. Ее депутатские полно-
мочия должны были закончиться 12 августа.

Фото из архива редакции

Жители Свердловской области 
задолжали за газ сотни 
миллионов рублей 

Больше всего долгов нако-
пилось в Западном округе 
— у жителей Первоуральска, 
Сысерти, Арамиля, Красноу-
фимска, Полевского и Ревды. 
Размер коллективной задол-
женности — 105 млн рублей.

Вслед за Западным идет 
Южный округ (более 66 млн 
рублей), затем — Горноза-

водской (57 млн) и Северный 
(19,5 млн).

Газовики напоминают по-
требителям: при задолжен-
ности, которая копится боль-
ше двух месяцев, начинают 
начислять пени. Тем, кто иг-
норирует платежки дольше, 
могут отключить газ до пол-
ного погашения долга.

Алексей Дронов стал вторым по 
уровню дохода среди депутатов 
ЗакСо Свердловской области

О своих доходах за 2021 год 
отчитались депутаты Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области. Выяснилось, 
что многие народные избран-
ники зарабатывают весьма 
прилично.

Первое место по уровню 
доходов за прошлый год у за-
местителя председателя Зак-
собрания Виктора Маслако-
ва. Он задекларировал доход 
в 158,8 миллиона рублей.

На втором месте предста-
витель Первоуральска, ди-
ректор «Киберстали» Алек-
сей Дронов. Его доход за 
прошлый год составил 122,6 
млн рублей. В собственности 
у известного первоуральско-
го бизнесмена участок зем-

ли, дом, квартира, несколько 
гаражей. Кроме того, Дронов 
владеет автомобилями Audi 
А6, Mercedes-Benz G500, мо-
тоциклом BMW, снегоходом 
и бортовым прицепом.

Замыкает тройку лиде-
ров по доходам учредитель 
торгового центра «Омега» 
Владимир Смирнов. Он за-
декларировал доход, размер 
которого слегка превышает 
90 млн рублей.

Самый низкий доход ука-
зал некий Николай Коробей-
ников. Он задекларировал 
всего 290 тысяч рублей (то 
есть средняя зарплата это-
го депутата ЗакСо составля-
ет около 24 тысяч рублей в 
месяц).

Фото с сайта Pervo.ru

Начался четвертый этап 
реконструкции проспекта 
Ильича

В Первоуральске продолжа-
ется глобальная реконструк-
ция проспекта Ильича — 1 
августа стартовал четвертый 
этап. Рабочие меняют ас-
фальт на участке от дома № 5 
до перекрестка с проспектом 
Космонавтов. Работы долж-
ны закончить до 8 августа. 
А до 10-го — отремонтировать 

участок до улицы Емлина.
Основная часть рекон-

струкции на большей части 
проспекта Ильича уже завер-
шена. Рабочие занимались 
не только дорогой — замени-
ли устаревшие коммуника-
ции. Идет ремонт бордюров 
и тротуаров.
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СТС • 01.00

«Кейт и Лео» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

08.10 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев

08.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! Зодчий Джакомо 
Кваренги. Эрмитажный 
театр

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. «Геологические 
катастрофы». 23я лекция

11.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Мельник»

12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 Пряничный домик. 

«Калевала»

15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой». «Как сокро-
вища Куль3Обы случайно 
нашли»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

18.45 Пианисты ХХ века. 
Рудольф Керер

19.45 «Корней Чуковский 
«Вавилонская башня» в 
программе «Библейский 
сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова»

21.15 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)

23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Новая физика. 
Теория относительности»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб» (12+)
11.55 Т/с «Сеня3Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Родные» (12+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»32» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Очень плохие девчонки» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Я не шучу» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл. 19» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.30 «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая 

мишень» (16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». 
СКА (Санкт3Петербург) 3 
Сборная России (0+)

22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг3рейсингу 
(0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина» (0+)

00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер3Лига. Обзор 
тура (0+)

01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) 3 «Насьональ» 
(Уругвай) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 
803летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов32» 
(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 «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Ниже средней ....................67%
Я не работаю .......................15%
Что-то около средней .......11%
Выше средней ......................7%

Дети раскрасили будку скважины на 
Орджоникидзе. Получилось здорово!
Специалисты «Водоканала» подве-
ли итоги конкурса детских рисун-
ков. Творческая акция состоялась 
в честь 290-летия Первоуральска.

По словам организаторов кон-
курса, они получили несколько 
десятков работ — всех авторов 
отметили благодарственными 
письмами и призами. Рисунки 
будут использованы в качестве 
эскизов при декорировании зда-
ний над скважинами. Первый 

объект уже готов.
Работа создана воспитанни-

ками школы для особенных де-
тей. Она украсила колонку на 
улице Орджоникидзе. Яркий ри-
сунок с девизом «Мы рождены 
быть разными» призван обра-
тить внимание на проблемы лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

 В декорировании здания уча-
ствовали волонтеры некоммер-
ческой организации «Циус».

Украшали колонку три дня: 
сначала зашкурили, потом на-
несли контур и на третий день 
уже раскрасили. Для выполне-
ния работы понадобилось боль-
ше десять литров грунтовки и 
краски.

В планах организаторов ак-
ции — превратить в яркие арт-
объекты еще несколько колонок, 
расположенных в разных райо-
нах города.

Фото предоставлено «Водоканалом»

«Эта работа с глубоким социальным смыслом, и она достойна украсить городской объект», — пишут сотрудники 
«Водоканала» в своей официальной группе во «ВКонтакте». 

В городе отремонтируют меньше 
детсадов, чем собирались
Игорь Кабец проверил, готовы 
ли дошкольные учреждения 
города к новому учебному 
году. Мэр считает, что подоб-
ные плановые рейды помога-
ют понять, в чем конкретно 
нуждаются учреждения, ка-
кие работы могут подождать, 
с какими вопросами необхо-
димо поторопиться. Впрочем, 
«не секрет, что на все сразу 
денег может не хватать». Их 
и не хватило.

— В этом году мы плани-
ровали провести капремонт 
пяти детсадов, но, в связи с 

изменением цен на матери-
алы, сделаем только три и у 
трех делаем кровли, — пере-
дают журналисты ТК «Евра-
зия» слова Игоря Кабца.

В пятницу, 5 августа, нач-
нется ремонт в детских садах 
№3 и №50. Конкретно — вну-
тренние работы (их планиру-
ют выполнить за 45 дней). В 
детских садах №1 и №14 наш-
ли мелкие недочеты в ремон-
тах — руководство дошколь-
ных учреждений пообещало 
устранить их в ближайшее 
время.

Дом №18 по улице Пушкина в Пер-
воуральске снесли во вторник, 
26 июля. Здание 1948 года построй-
ки признали аварийным в 2014-м.

— В доме было 16 квартир, соб-
ственники которых дали свое 
согласие на снос, — рассказы-
вает Андрей Кушев, начальник 
УЖКХиС, журналистам «Вечер-
него Первоуральска». — К сносу 
здания компания-подрядчик при-
ступила во вторник, в течение дня 
работа была закончена. Вывоз на 
утилизацию того, что от строения 
осталось, может занять еще не-
сколько дней.

Расселение аварийного жилья 
в Первоуральске идет сразу по 
двум программам. Региональ-
ной — «Переселение граждан на 
территории Свердловской обла-
сти из аварийного жилищного 
фонда в 2019-2025 годах» — в нее 

включены дома, которые призна-
ны аварийными до 2017 года. И 
муниципальной — «Переселение 
граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2020-2028 го-
дах» — сюда включены дома, ко-
торые признали непригодными 
для проживания после 1 января 
2017 года.

Дом на Пушкина, 18 расселили 
в рамках первой программы. То 
есть средства были выделены не 
только из муниципального бюд-
жета, но и из регионального.

Чиновники заявляют, что ре-
ализация программ по расселе-
нию из аварийного жилья в Пер-
воуральске идет с опережением. 
В 2022-м снесли три дома (на Ди-
насе, в Талице и в Кузино). В пла-
нах ликвидировать в этом году 
еще несколько зданий в тех же 
поселках.

В Первоуральске снесли еще один аварийный дом
Где в августе можно 
сдать ртутные 
градусники 
и энергосберегающие 
лампы
13 августа горожан приглашают 
сдавать опасные отходы. По го-
роду проедет экомобиль.Он будет 
работать по нескольким адресам.

На улице Шахтерской, 29 (око-
ло магазина «Продукты») — с 
10.00 до 11.30.

На улице Гоголя, 21 (магазин 
№25) — с 11.50 до 13.00.

На улице Орджоникидзе в рай-
оне дома №48 — с 13.20 до 14.40.

На улице Ватутина, 7 (за ки-
нотеатром «Восход») — с 15.00 до 
16.00.

ООО «Урал-Эко» (компания, 
которой принадлежит экомо-
биль) будет принимать отрабо-
танные энергосберегающие, лю-
минесцентные ртутьсодержащие 
лампы и отработанные термоме-
тры. Плата за прием опасных от-
ходов не взымается.

Фото: «Вечерний Первоуральск»

Собственников жилья расселили еще в начале года. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось среди подписчиков официальной группы 

«Городских вестей» во «ВКонтакте»

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 

11,9%. Таким образом, ее размер в мае (последние статистические 

данные, которые были обнародованы только сейчас) составил 

53 тысячи 700 рублей.

А у вас зарплата?..
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.10 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин

08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицер-
ского собрания

10.45 Academia. Александр 
Лисицын. «Тайна океан-
ского дна»

11.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»

12.35 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)

14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусствен-
ного кровообращения 

Брюхоненко»
14.30 Пряничный домик. «Колы-

ванские камнерезы»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как в России 
Помпеи искали»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский

19.45 «Борис Слуцкий «Разго-
воры о Боге» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. 
Радиация и радиоактив-
ность»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (16+)
11.40 Т/с «Сеня3Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишнийI2» 

(18+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Честный развод» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»32» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Однажды в Вегасе» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Я не шучу» (18+)
01.00 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
02.35 Программа «Comedy 

Баттл. 19» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.10 Спец. репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 

3х3 «Лига Ставок Sосhi 
ХНL» (0+)

21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) 3 «Айнтрахт» 
(Германия) (0+)

01.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг3рейсингу 
(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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов32» 
(12+)

03.00 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 «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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«Царь скорпионов» 

(12+)

Бездомных 
животных 
в Первоуральске 
стало больше
Зоозащитники рассказывают: 
количество бездомных живот-
ных в городе увеличилось. 
Этим летом родилось очень 
много котят. Кроме того, горо-
жане чаще стали выбрасывать 
домашних питомцев, кто-то 
возвращает в приют взятых 
ранее кошек и собак, ссыла-
ясь на сложное финансовое 
положение.

Видимо, по той же причине 
сердобольные первоуральцы 
предпочитают подкормить 
обитающих на улице живот-
ных, а не брать их в дом.

— Если просто подкармли-
вать животных, проблема не 
решается, — говорит волон-
тер Первоуральского обще-
ства защиты животных По-
лина Колмогорова. — Нужно 
работать сообща. Свозить на 
стерилизацию, помочь при-
строить. Если мы будем всех 
кормить, они будут плодить-
ся. Вместо трех кошек будет 
двадцать. Ездить по городу, 
всех ловить, возить на стери-
лизацию — у приюта нет та-
кой возможности…

И добавляет: приют пере-
полнен, кошек на передерж-
ку сейчас не берут. Но помочь 
готовы: организовать сбор 
средств на стерилизацию 
для тех, кто взял животных 
на передержку, поспособство-
вать в поиске постоянных хо-
зяев. Связаться с волонтера-
ми можно во «ВКонтакте» в 
официальной группе прию-
та: https://vk.com/pervo_priut.

Двум пожилым 
служебным овчаркам 
ищут добрых хозяев
Первая из пристраиваемых 
— немецкая овчарка Юнеско. 
Дата рождения: 20 июня 2013 
года. За собакой нужен особен-
ный уход, контроль ветеринар-
ного специалиста. Несмотря 
на возраст, пес жизнерадост-
ный, активный, отлично идет 
на контакт. Предпочтительно 
вольерное содержание.

Вторая — немецкая овчар-
ка по кличке Мерседес, ро-
дилась 4 января 2014 года. 
Нуждается в особом уходе, в 
ветеринарном наблюдении. 
Собака активная, хорошо ла-
дит с людьми, не агрессивна. 
Предпочтительно вольерное 
содержание.

Обе овчарки-пенсионерки 
обитают в деревне Старые Ре-
шеты под Первоуральском, 
в питомнике служебного со-
баководства: ул. Пушкина, 
1а. Телефон: 8 (982) 723-35-
74 (Екатерина Николаевна). 
Обращайтесь в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00.

Как реализуется в Свердловской области 
нацпроект «Безопасные качественные дороги»
Санкции, говорят строители, на объемы и темп работ не повлияли
Задачи, поставленные на этот год 
в Свердловской области по наци-
ональному проекту «Безопасные 
качественные дороги», выполнены 
на 40%. Об этом сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Василий Старков. В 2022 году на 
реализацию нацпроекта в регионе 
направлено 8,4 миллиарда рублей, 
из них 4,8 миллиарда удалось при-
влечь из федерального бюджета.

Так, уже в первой декаде сентя-
бря должен быть запущен новый, 
одиннадцатикилометровый уча-
сток Екатеринбургской кольце-
вой автодороги, которая строится 
благодаря нацпроекту. 

Доехать от Пермского до Тю-
менского тракта по ЕКАД мож-
но будет за тридцать минут 
(протяженность южного по-
лукольца ЕКАД, современной 
трассы с разделением встреч-
ных потоков, сорок километров). 
Это, по словам министра, позво-
лит вывести заметную часть ав-
томобильного трафика с улиц 
областного центра за городскую 
черту.

Такой срок — сентябрь — 
установил дорожникам губерна-
тор Евгений Куйвашев, на встре-
че в начале июля рассказывая 
председателю правительства 
России Михаилу Мишустину 
о ходе реализации важнейших 
для Свердловской области про-
ектов.

— В сентябре мы запустим 
рабочее движение по ЕКАД от 
жилого района Солнечный на 
Полевском тракте до Челябин-
ского тракта. Также завершим 
реконструкцию от Челябинского 
тракта до Тюменского, — сказал 
глава региона.

Кстати, именно при Куйва-
шеве на посту губернатора юж-
ное полукольцо приобрело со-
временный вид. Первая очередь 
замыкающего участка обхода 
Екатеринбурга, связывающего 
Пермский и Челябинский трак-
ты, была введена в 2015 году. А 
сейчас завершается строитель-
ство третьей очереди и рекон-
струкция старейшего участка 
ЕКАД, соединяющего Челябин-
ский и Тюменский тракты.

Как отметил Василий Старков, 
санкционное давление не повлияло 
на дорожные работы. Более того, 
строители «набрали хороший темп 
и нацелены на комплексное реше-
ние вопроса по приведению дорог в 
нормативное состояние и развитию 
опорной дорожной сети».

Полным ходом идут работы 
и на трассе Пермь — Екатерин-

бург, которая, начиная от Ачита, 
должна стать частью «путинско-
го автобана» Казань — Екате-
ринбург (к ней тянут новую ав-
тостраду от башкирского города 
Дюртюли). 

Н а ш е с т и к и л о м е т р о в о м 
участке в Ачитском районе, от 
190-го до 196-го километра, ко-
торый расширят с двух до четы-
рех полос (автобан будет на всем 
протяжении четырехполосным, 
а ближе к Екатеринбургу — да-
же шестиполосным), подрядчи-
ки в мае приступили к укладке 
верхнего слоя асфальта. 

Этот отрезок введут в строй 
нынешней осенью, к ноябрю. А 
дорогу с 196-го по 232-й километр 
должны отремонтировать до но-

ября 2023 года (общая стоимость 
32 км дороги более 5,2 млрд ру-
блей). В общем, пока автомоби-
листам приходится задержи-
ваться в ожидании проезда на 
ремонтируемых участках, а их 
немало.

В декабре прошлого года по-
сле реконструкции открыли об-
новленный участок Пермско-
го тракта в районе Бисерти, с 
250-го по 276-й километр — тоже 
расширенный до четырех полос. 
Дорога, по отзывам автомобили-
стов, идеальная. Ездить здесь 
не только комфортнее, но и без-
опаснее.

Следующие на очереди на 
обновление — 25-километровый 
участок от поворота на Крылосо-
во (301 км) до поворота на Перво-
уральск (326 км). 

У ООО «Дороги Приволжья», 
выигравшего конкурс, заказан 
проект (за 45 млн), он должен 
быть представлен к 19 сентября 
2022 года. А реализовать его, по 
«пожеланию» президента Вла-
димира Путина, необходимо до 
конца 2024 года (это итоговый 
срок для всего автобана, в рам-
ках строительства которого ка-
питально отремонтируют 139 
километров Пермского тракта).

Напомним, что скоростной автобан 
Москва — Казань — Екатеринбург 
предложил построить сам прези-
дент. Новая трасса должна объ-

единить крупные экономические 
центры Центрального, Приволжского 
и Уральского федеральных округов. 
Проезд по новой трассе Дюртюли — 
Ачит будет платным. Но при этом, 
по заверению дорожников, в два 
раза сократится время в пути между 
Казанью и Екатеринбургом, с 14 до 
7 часов.

В свою очередь, руководство 
Свердловской области сделало 
все для скорейшей реализации 
президентского посыла, ведь 
«новая дорога означает новые 
возможности для промышлен-
ности и экономики». В макси-
мально короткие сроки была 
подготовлена вся необходимая 
документация.

С финансированием, похоже, 
проблем не ожидается (учиты-
вая авторство идеи). Недавно 
премьер Михаил Мишустин по-
ручил выделить на реализацию 
проектов по строительству двух 
федеральных трасс М-12 Москва 
— Нижний Новгород — Казань 
— Екатеринбург и М-11 «Нева» 
(обход Твери) средства Фонда на-
ционального благосостояния — 
436,1 млрд рублей.

Всего в рамках нацпроекта в 
2022 году в Свердловской обла-
сти планируется отремонтиро-
вать 75 километров региональ-
ных дорог, почти 15 километров 
улиц Нижнего Тагила и 17 ки-
лометров улиц Екатеринбурга. 

Фото  Татьяны Замятиной

Текущее исполнение по 
нацпроекту составляет сорок 
процентов. Это хороший 

результат, который позволяет 
говорить, что программу этого года 
выполним успешно. Качество вы-
полненных работ контролируется 
в этом году еще строже. Отдельно 
идет строительный, лабораторный и 
геодезический контроль. Подрядные 
организации поставлены в такие 
жесткие рамки, что брак практиче-
ски исключен.

Василий Старков, министр транспорта 
и дорожного хозяйства
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

петров! Зодчий Николай 
Васильев. Санкт3 Петер-
бургская Соборная мечеть

10.45 Academia. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 13я 
лекция

11.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире». 

«Синяя птица» Грачёва»
14.30 Пряничный домик. «Си-

бирский ковёр»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как лепной 
горшок ценнее клада 
оказался»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени»

17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли3Бержер»

18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров

19.45 «Алексей Баталов 
«Шинель» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 К 803ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЮРИЯ ШИЛЛЕРА. 
ОСТРОВА

21.15 Х/ф «Четверг» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня3Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

00.20 Х/ф «Третий лишнийI2» 
(18+)

02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.15 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.10 Художественный фильм 

«Яйцо Фаберже» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»32» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Очень плохая училка» 
(16+)

23.45 Художественный фильм 
«Я не шучу» (18+)

00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл. 19» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
(0+)

23.00 Автоспорт. G3Drivе Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок (0+)

23.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(16+)

01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 
финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) 3 «Мельгар» 
(Перу) (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов32» 
(12+)

03.00 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 «Курорт цвета хаки» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

11 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«Лара Крофт - 2» 

(12+)

Чубайс попал 
в реанимацию
Анатолий Чубайс госпитализирован 
в реанимацию одной из клиник 
Европы с диагнозом «синдром Гий-
ена-Барре» — начали отниматься 
руки и ноги. При этом заболевании 
иммунная система поражает соб-
ственные периферические нервы. 
Болезнь полностью излечима, даже 
при тяжелых случаях. По последней 
информации, состояние Анатолия 
Борисовича постепенно улучшается.

В Москве сгорел хостел 
с постояльцами
Хостел загорелся в ночь на 29 июля. 
Когда все началось, люди не могли 
выбраться из объятого огнем поме-
щения из-за решеток на окнах. По-
гибли восемь человек — отравились 
угарным газом. Еще восемь постра-
дали: их отправили в больницу. Во 
время пожара из здания эвакуиро-
вали более двухсот человек.

Трамп похоронил первую 
жену на территории 
гольф-клуба
Бывший президент США Дональд 
Трамп похоронил свою первую су-
пругу Ивану на собственном поле 
для гольфа. Из-за этого его заподо-
зрили в корыстном мотиве. Дело в 
том, что территории захоронений, 
по правилам штата Нью-Джерси, 
освобождаются от всех налогов и 
сборов. Предварительно участок 
освятили, «чтобы у мисс Трамп 
было классическое католическое 
погребение».

Кинотеатры придумали, 
как пиратствовать 
по-хитрому. А потом 
передумали
Два фильма — зарубежный (на 
который нет разрешения правооб-
ладателя) и российский — объеди-
няются в «услугу кинопродукт». 
Напоминает бутлегерскую схему: 
покупаешь марку, бутылка джина 
в подарок. Или советскую систему 
продажи дефицитных книжек с 
довеском. «Кинопродукт» анонси-
ровали, зритель обрадовался. Но 
в тот же день передумали. Деньги 
людям, купившим билеты, обещали 
вернуть. 

Российские активы OBI 
проданы за один евро
Именно на такую сумму подписала 
OBI GmH договор с российскими 
инвесторами. Это не шутка, согла-
шение одобрено ФАС. Новым руко-
водителем сети назначен бывший 
топ-менеджер онлайн-гипермаркета 
«Перекресток Впрок» Леонид До-
владбегян. К сожалению, не все 
магазины в регионах останутся 
на плаву, часть придется закрыть 

из-за нерентабельности и проблем 
с логистикой.

На российском рынке 
резко сократилась 
доля импортного 
крепкого алкоголя
Поставки виски — почти вполовину, 
водки — на 42%, ликеров — на 36,6%, 
джина на 26,6%. Из-за санкций и пре-
кращения партнерства с основными 
поставщиками виски — ирландски-
ми и шотландскими компаниями 
— в ближайшие месяцы российский 
рынок лишится еще 20% импортного 
виски. Отечественные производите-
ли алкогольной продукции обещают 
заполнить эту нишу.

В Австралии создали 
вакцину-пластырь 
от коронавируса
Фармкомпания Vaxxas придумала 
новый способ борьбы с COVID-19. 
Пластырь, внутренняя сторона 
которого покрыта специальными 
белковым соединением, эффектив-
но формирует иммунитет против 
всех известных штаммов. Сначала 
австралийцы помогут бесплатно 
вакцинировать население разви-
вающихся стран, и только после 
этого пластыри попадут на между-
народный рынок.

Астрономы нашли самый 
быстрый пульсар
Когда звезды умирают, ядро может 
продолжить существование, превра-
тившись в нейтронную звезду или 
черную дыру. За одним из таких 
светящихся остатков наблюдают 
астрономы NASA. Это ускоряющий-
ся пульсар. Он несется, разрывая 
свои «внутренности», со скоростью 
около 612 тысяч км/сек. Энергия 
пульсара в 200 миллионов раз пре-
вышает энергию движения Земли 
вокруг Солнца.

Талибы* запретят 
женщинам Афганистана 
поступать 
в университеты
Террористическая организация 
«Талибан»*, находящаяся у власти 
в Афганистане, готовит документ, 
запрещающий женщинам учиться 
в старших школах. Эта мера лишит 
афганок возможности поступать в 
высшие учебные заведения. Девуш-
ки не будут иметь необходимых 
документов, а также академических 
знаний для обучения в универси-
тетах. 
* «Талибан» — террористическая и экстремист-
ская организация, ее деятельность в России 
запрещена

Источники: «Известия», The Guardian, 
«Ведомости», Rtraveler.ru, РИА «Новости», 

ТАСС, Daily.afisha.ru

В стране, в мире

Врачи приглашают 
на ревакцинацию от ковида
Врачи городской больницы 
призывают горожан ревакци-
нироваться от коронавируса. 
Почему именно сейчас, в ав-
густе? Все просто: осенью на-
чинается сезон ОРВИ и гриппа, 
риски заболеть возрастают. 
Если сделать прививку сейчас, 
к осени получится укрепить 
иммунитет.

— Ревакцинация от корона-
вируса необходима, потому 
что со временем защита от 
первичной вакцинации ос-
лабевает, и нужна допол-
нительная, бустерная, доза, 
— говорят первоуральские 
медики. — Она дает импульс 

на усиление защиты, и чаще 
всего этот бустер показывает 
даже лучший результат, чем 
первоначальная вакцинация. 
Если не делать ревакцина-
цию, то вероятность заболеть 
спустя шесть месяцев после 
вакцинации увеличивается 
на пять-десять процентов 
каждый месяц. 

К тому же, добавляют 
врачи, новый штамм «кен-
тавр» по оценкам эпидеми-
ологов заразнее «омикрона», 
хоть и протекает легче.

— Ревакцинация сей-
час будет как нельзя кста-
ти, особенно для тех, кто 
планирует в будущем при-

виваться от гриппа, — от-
мечает главный врач Пер-
воу ра л ьской г ородской 
больницы Александр Ро-
жин. — Прививочная кам-
пания от гриппа традици-
онно стартует в сентябре, до 
которого остался месяц — 
как раз тот временной ин-
тервал, который необходим 
между двумя прививками.

Медики подчеркивают: 
прививки от гриппа и кови-
да вообще можно сделать в 
один день (а вот с интерва-
лом в несколько дней нель-
зя: не сделали сразу — жди-
те месяц).

Привиться от коронавируса 
можно в субботу, 6 августа, 
в поликлинике на Емлина, 22 
(с 9 до 11 часов). Вакцинация в 
будни — по предварительной 
записи. Тел. 8 (3439) 64-60-01.

Горожане попрощались с солдатом, 
погибшим в спецоперации
Максиму Барбашову был 21 год
21-летний контрактник из Пер-
воуральска Максим Барбашов 
погиб во время спецоперации 
в Украине. Прощание прошло 
в ДК «Огнеупорщик» 29 июля.

— Он был в составе штур-
мовой группы и погиб при 
штурме деревни под Луган-
ском, участвуя в военной 
операции, выполняя свой 

воинский долг. Ребята по-
пали в засаду, — рассказала 
сестра погибшего.

Максим учился в шко-
ле №15. Ушел в армию. По-
сле срочной службы решил 
продолжить — по контрак-
ту. Рядовой Барбашов, гра-
натометчик мотострелково-
го полка танковой дивизии, 
попал под обстрел под го-

родом Лисичанск. Ранение 
оказалось смертельным, 
сообщил представитель ко-
мандования на церемонии 
прощания. Максим погиб 
16 июля.

Максим Барбашов по-
смертно награжден орде-
ном мужества, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции Первоуральска.

По последним данным первым компонентом вакцины привиты 70 237 
жителей Первоуральска, вторым — 66 234 человека. «Спутник Лайт» 
предпочли 22 738 человек. Ревакцинированы 18 752 человека.

Фото со страницы школы №15 во «ВКонтакте»

«Добрый, улыбчивый, скромный — таким он запомнится нам навсегда», — сказали в школе №15, 
где учился Максим.  
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Текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
Фото: АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Лето. Жара. Поле, в котором высоко 
поднимаются пижма и полынь. На 
часах 12:32. Тишина, только стрекот 
кузнечиков и шелест ветвей. Но — 
кажется, где-то вдалеке слышен 
шорох гусениц. Что это? Неужели 
танк едет по высушенной солнцем 
дороге? Внезапно из травы пока-
зываются болотно-зеленые каски. 
«Ахтунг!» — одетые в камуфляж 
солдаты поднимаются с надежно 
укрытых мест и цепью движутся 
в сторону колонны советских во-
инов, которые и не предполагают 
засады. Справа вытягивается дуло 
пушки — это мощное противотан-
ковое орудие, и сейчас советским 
солдатам будет нелегко… 

За полтора часа до взрывов, 11:00. 
На Волчихе шумно, многолюдно, 
заходящих на территорию гостей 
военно-исторического фестиваля 
«Уральская броня» (30-31 июля) 
встречает выстроенная в ряд 
техника и напротив — столы с 
аутентичным оборудованием и 
оружием. Тут и среднетоннаж-
ный грузовик ЗИС-5, в котором 
потом, когда наши победят, будут 
катать детей, и РСЗО, немецкий 
артиллерийский тягач, и две 
пушки, немецкая и австрийская. 
Причем, одна из них — настоя-
щая, с австрийским клеймом. И 
мотоциклы, которые презентует 
ревдинский военно-исторический 
клуб «Два бойца».

На одном из столов — поле-
вые средства связи, телефоны, 

телеграфы. Рабочие: можно от-
править товарища на другой ко-
нец площадки и позвонить ему 
по-настоящему. Их показывает 
Алена, ей 20 лет, она из Кирова, 
студентка. Кировчане приехали 
на военно-исторический фести-
валь вдвоем. Алене так нравит-
ся на Урале, что она даже плани-
рует к нам переехать.

— Одежда на мне оригиналь-
ная, сшита по индивидуальному 
заказу. В кобуре у меня наган, 
а в сумке противогаз, я во вре-
мя реконструкции боя буду са-
нитаркой. Сначала смотрела, а 
потом захотелось собрать свою 
форму, поучаствовать, кататься 
на фестивали, стрелять, я умею 
стрелять из винтовки. Люблю 
военные фильмы, один из самых 
цепляющих — «Список Шинд-
лера».

В поле — там, где спустя два 
часа будут натуралистично 
взрываться снаряды, вздымая 
в воздух столбы земли — стоит 
танк. Охрана никого туда не пу-
скает: работают пиротехники. 
Но мы все же пробираемся и зна-
комимся с танкистом, который 
сядет за руль тяжелой машины.

Это Сергей Клюшин, 59 лет. 
Сегодня — механик-водитель 
танка, которому по сценарию 
придется под градом пуль чи-
нить орудие, и в итоге он одолеет 
«врагов», а в жизни — дальнобой-
щик. Больше 25 лет занимается 
реконструкцией. Кстати, служил 
танкистом в Германии, в ГСВГ:

— В 90-е начали переписы-
вать историю под интересы по-

литической конъюнктуры, моло-
дежь стала читать крамольную 
литературу… И я решил, что 
должен на это повлиять. Начи-
нал со стендового моделизма, 
много общался с живыми еще 
тогда, в добром здравии, ветера-
нами войны. У нас в Новоураль-
ске был создан военно-истори-
ческий клуб «Искатель», в нем 
выросло уже два поколения.

Он рассказывает о своей ма-
шине:

— Это танк Т-60, в 1941 году 
была нехватка танков, и было 
поручено Горьковскому автоза-
воду разработать танк. Он раз-
работан на базе автомобильно-
го шасси и изготовлен в течение 
месяца. Броня противопульная, 
20-миллиметровая авиационная 
пушка, автомобильный двига-
тель. И эти танки сильно выру-
чили пехоту, которая без тан-
ков отказывалась наступать. 
Особенно под Москвой. Маши-
на быстроходная, и немцы на-
зывали ее «Бешеная саранча». 
Танк принадлежит нашему клу-
бу «Разведбат». Собран частично 
из настоящих деталей 40-х, а ча-
стично — из запчастей, найден-
ных на складах и буквально на 
свалке. Поэтому стоит такая ре-
плика недорого. А вот мой ко-
стюм… ну, наверное, тысяч 50 
рублей.

Как семья относится к такому 
хобби, спрашиваю Сергея.

— Положительно, жена моя 
вон, в роли военврача.

Надежда, вся в белом, презен-
тует экспозицию медика. Гово-

рит, сама покупала это на спец-
сайтах.

— Это стоматологический 
набор, это хирургический, это 
кровь, я ее делаю из двух хими-
ческих элементов; а здесь у нас 
иголки, какими шили и шьют 
хирурги. Это маленький стери-
лизатор, сейчас…

Пока Надежда открывает за-
евшую крышку коробочки, узна-
ем, что она по профессии — свя-
зист. В реконструкцию пришла 
вместе с мужем. С 2008 года они 
ездят на фестивали вместе. У 
них дочь, сын и уже есть внук.

Рядом на коленях у пулеме-
та — 22-летний кадровый воен-
ный Семен из Екатеринбурга. 
Он рассказывает желающим про 
свое орудие:

— Это СГ-43, принят на во-
оружение в 1943 году, пулемет 
Горюнова, создан для поддерж-
ки пехоты. Мог служить огневой 
единицей на технике, например, 
на броневике БА-64. Это настоя-
щий пулемет, только охолощен-
ный — стреляет холостыми. 
Там есть порох, гильза, а патро-
на нет. Его выстрелы — имита-
ция, но они ничем не отличают-
ся от настоящих, правда, никого 
не могут ранить.

Семен родом из Подмосковья, 
в 15 лет стал членом клуба ре-
конструкторов, которые воссоз-
давали группу советских войск 
в Германии (ГСВГ) и ограничен-
ного контингента советских вой-
ск в Афганистане. На Урале по-
пал в клуб «Разведбат» и вместе 
с ними занимается реконструк-

цией по теме Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

— Меня, как человека немест-
ного, эта история потрясает. Це-
лый танковый корпус полностью 
и целиком создан на деньги на-
рода… — делится он.

Во время реконструкции боя 
Семену предстоит изображать 
начальника пулеметного рас-
чета вместе с «подчиненными», 
Никитой и Егором, тоже екате-
ринбуржцами. Егору Андрееву 
всего 14, он восьмиклассник, хо-
тя очень высокий для своих лет. 
До истории Великой Отечествен-
ной войны его класс пока не до-
брался, однако на практике он 
уже активно изучает ее сам.

Поодаль у еще одного поле-
вого аппарата связи — Елена из 
Уфы и Мария из Екатеринбурга. 
Елена представляет санинструк-
тора, а Мария — связистку, ко-
торая будет налаживать связь 
под пулями. В жизни Елена — 
предприниматель, ей 40 лет. А 
Мария — 22-летняя выпускница 
физфака и невеста кадрового во-
енного Семена, который недале-
ко показывает гостям пулемет. 
Обеих в реконструкцию при-
влекли их мужчины.

— Мне было интересно уз-
нать процесс изнутри, — объ-
ясняет Елена. — Та реконструк-
ция, которую видите вы, это 
театрализация. А бывают так-
тические реконструкции: напри-
мер, в условиях леса, гор, и там 
мы сами отрабатываем свои на-
выки, умения… Вчера, 30 июля, 
у нас это было, без публики.

Немцы 
называли 
его «Бешеная 
саранча»
Реконструкторы 
на Волчихе показали, 
как советские войска 
в июле 1944 года разбили 
оборону немцев у Карпат. 
А еще — рассказали, 
зачем приходят в рекон, 
как выбирают, 
кто наденет форму СС, 
и сколько стоит 
такое хобби

ЛЕГЕНДА БОЯ. Лето 1944 года, небольшая укра-
инская деревня, охраняемая немецкими солдатами. 
К этому моменту в ходе Львовско-Сандомирской 
операции освобожден Львов, а войска I Украинского 
фронта продолжали бои в сторону Карпат и реки 
Вислы. Стояла задача по расширению Сандомирского 
плацдарма и закреплению обороны вдоль Вислы. 29 
июля войска форсировали реку и захватили плац-
дарм, что позволило в январе 1945 года развить насту-
пление, которое привело к освобождению Польши и 
вступлению на территории Германии. Стратегической 
точкой плацдарма был город Самбор, куда двигались 
подразделения УДТК (в их состав входил и седьмой 
гвардейский отдельный мотоциклетный батальон, 
бойцы которого вели разведку, охраняли танковые 
бригады). УДТК начал боевые действия в июле 1943 
года под Орлом, где во время первых недель потерял 
две третьих своего личного состава и техники. 

59-летний Сергей Клюшин служил танкистом в Германии. Он уже 25 лет в реконструкции, и на Волчихе был танкистом на Т-64, который «подбили» во время боя.
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Поднимаемся по лестнице на 
гору. Слева на поляне разверну-
лись лагеря «советских» и «не-
мецких» солдат. У низких, под 
камуфляж, палаток с таблич-
ками на немецком — группа 
реконструкторов, представля-
ющих «фашистов». У всех — ти-
пично славянские лица. В фор-
ме жарко, но раздеваться никому 
нельзя: скоро начинать. Георгий, 
один из бойцов, снимает каску 
и утирает со лба пот. Видя наш 
интерес, рассказывает: на та-
бличке — «Абтайлунг», это на-
звание клуба из Челябинска. И 
«9SSD» — это 9-я рота герман-
ского полка СС. Они представ-
ляют сегодня отделение войск 
Ваффен-СС 9-го полка Дойчланд.

— В нашем клубе мы рекон-
струируем и советские, и немец-
кие войска. Так сложилось, что 
мы представляем Германию, ну 
и плюс желание изучить другую 
армию, другую тактику, подход 
к ведению войны…

Георгию 25 лет, он инженер-
конструктор военной техники. 
На вопрос, что он отвечает, ког-
да его обвиняют в том, что на ре-
конструкциях он носит «фашист-
скую форму», говорит так: «Мы 
привыкли, ничего не отвечаем».

— Ну какие мы фашисты, — 
пожимает он плечами.

Роль унтер-офицера принял 
на себя Андрей Шавва, невысо-
кий, крепкий 29-летний мужчи-
на в круглых очках. У него, пе-
речисляет он, семья, дети, два 
высших образования, аспиран-
тура… А сейчас он сидит посре-

ди поля на Волчихе и склады-
вает патроны в магазин своего 
оружия. Рядом — штурмовой 
рюкзак, он показывает, что вну-
три: запасная фляга, чехол, 
маргаринница, печка под сухое 
горючее, карты и так далее. Лич-
ные вещи, в общем.

— Первое образование у меня 
экономическое, а второе — исто-
рическое, изучал мировые вой-
ны XX века, — рассказывает Ан-
дрей. — Меня рекон и побудил 
получить свое второе образова-
ние. Я понял, что история — это 
мое призвание.

Спрашиваю про форму СС: ка-
ково ее носить?

— Я не только «немецкий», ес-
ли надо, я и «советский» солдат 
тоже, — пожимает плечами Ан-
дрей. — Это настолько все игра, 
что всерьез это воспринимать 
глупо. Да мы просто обычные 
парни, вот наша палатка, «не-
мецкая». А вот наши «красноар-
мейцы». Мы на одной машине 
приехали, обедаем все вместе…

— Вас убьют?
— Не знаю, как пойдет, разна-

рядки вроде не было. Но коман-
диры обычно выживают.

В лагере красноармейцев сна-
ряжаются к бою пятеро бойцов. 
Это ребята из Башкортостана, 
город Бирск. Самый веселый, 
круглолицый и улыбчивый, про-
сит сделать их общее фото. Это 
Дмитрий Чиглинцев, 36 лет, но-
вичок, который участвует в бое 
впервые, до этого снимал других 
на видео. Он медиаменеджер, у 
него три радиостанции. Все они 

представляют военно-историче-
ский клуб «Бирские стрельцы»: 
студенты Виктор, Николай и Ал-
маз, предприниматель Сергей и 
он. Дмитрий объясняет:

— Мы так популяризируем 
свой город, развиваем в нем со-
бытийный туризм. Город у нас 
небольшой, 45 тысяч человек, но 

мы в часе езды от города-милли-
онника Уфы.

Форма на солдатах сшита по 
аутентичным лекалам из хлоп-
чатобумажной ткани. Оружие 
оригинальное, сороковых годов. 
Винтовка Мосина и ППШ.

— Вот, смотрите, на винтовке 
есть клеймо, 1943 год, — показы-
вает Алмаз. — Это все продает-
ся на складах, его много, если 
есть деньги, купить такое ору-
жие не проблема. Я сам изучаю 
историю, на парах — теорию, а 
здесь — практику.

«Красная армия! Противога-
зы, вещмешки надеть!» — зычно 
командует распорядитель рекон-
струкции. Бойцы торопятся вы-
полнить приказ.

У здания (на лето закрытого) 
ГЛК двое мужчин и женщина 
шинкуют овощи и свинину. Это 
профессиональный повар Алек-
сей Леонидович Войдеславер, он 
уже в годах, но возраста не назы-
вает («военная тайна», говорит), 
и его добровольные помощники.

— Мы стараемся придержи-
ваться оригинальной рецепту-
ры, — рассказывает Алексей Ле-
онидович. — У нас будет плов, 
чай, а так как жарко, то подадим 
холодный свекольник. Здесь 
только мяса восемь кило! Это 
все деньги фестиваля. Из свое-
го кармана оплатить все это у 
нас не хватит денег. Здесь у нас 
все на дровах, это вот буржуеч-
ка и полевая кухня. Такие изго-
тавливал Ирбитский завод, она 
называется ПК-42, так как образ-
ца 1942 года. На реконструкциях 

я — механик-водитель бронеав-
томобиля, но сегодня повар.

Пловом и свекольником, кста-
ти, после завершения боя накор-
мят всех желающих…

Но сначала, конечно, то, ради 
чего все и приехали. Бой!

Сотни людей занимают ме-
ста вокруг площадки и смотрят, 
как развивается бой между «со-
ветскими» и «немецкими» сол-
датами под оглушительные ки-
ношные взрывы. На самом деле 
киношные, мы узнали: два пи-
ротехника обычно работают на 
киностудиях, и их искусствен-
ные запалы не убьют, но землей 
припорошат: места закладки во-
ронок со снарядами растянуты 
по всему полю и маркированы 
деревянными колышками, что-
бы бойцы понимали, куда идти 
не стоит.

Трещат пулеметы и пушки, 
грохочут взрывы, стрекочут вин-
товки и ППШ… Победу, как это и 
было исторически, одерживают 
«наши». Мы смотрим бой сверху, 
и в момент, когда советский сол-
дат движется по полю в поисках 
упавшего «раненого» немца, де-
ти, как в театральной постанов-
ке, тычут пальцами в траву — 
вот он, вот он! А за моей спиной 
какой-то мальчик кричит: «На-
ши, давайте, наши!»

В финале всем участникам 
вручают грамоты, фотографы 
делают общие снимки. А жела-
ющим разрешают выстрелить из 
охолощенного оружия, и стрекот 
винтовок и пулеметов еще долго 
разносится над Волчихой.

— Мы давно ездим на фестивали, 
у нас уже постоянный коллектив, 
каждый знает свою задачу. Как и 
любое серьезное хобби, конечно, 
это требует денег. Все участники 
покупают форму сами. Сегодня 
много молодежи, к нам часто при-
ходят люди после мероприятий: 
загораются нашими рассказами, 
зрелищностью реконструкций. Мы 
глубоко изучаем нашу тему: мы вос-
создаем 7-й гвардейский отдельный 
мотоциклетный батальон УДТК. 
Читаем архивы, кто во что был одет, 
собираем воспоминания по записям 
(в живых ветеранов войны УДТК уже 
нет). В общем, наша первоочередная 
задача — образовательная. 

Марина Войдеславер, 
представитель ВИК «Разведбат», 

организатор фестиваля

22-летний кадровый военный Семен родился в Подмосковье, 
на Урал его привела служба.

Елена из Уфы и Мария из Екатеринбурга занялись рекон-
струкцией с подачи своих мужей.

25-летний инженер Георгий из Челябинска считает, что 
изучать нужно военную тактику не только СССР, но и 
Германии. Для полноты картины.

29-летний Андрей Шавва — историк из Челябинска. Во время боя 
изображал унтер-офицера.

36-летний медиаменеджер Дмитрий (в центре) живет в Бирске и на реконструкцию в качестве бойца приехал 
впервые.
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06.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная

07.00 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»

07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Кузнецов
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Бело-
зерских

10.45 Academia. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 23я 
лекция

11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город»

12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»

12.35 Х/ф «Четверг» (12+)

14.15 Д/с «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино3 Лозинского»

14.30 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество»

15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Нико-

лай Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни. Нина 

Усатова
23.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (0+)
01.50 М/ф «Жил3был пёс». 

«Мартынко». «Контакт»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» 

(16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (16+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)
21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)
22.00 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«40 дней и 40 ночей» (16+)
01.40 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
03.15 Программа «Comedy 

Баттл. 19» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 3 

«Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05, 17.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне 

волны» (0+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Профессиональный бокс. 

РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер3Лига. «Факел» 
(Воронеж) 3 «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 3 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(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 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Художественный фильм 

«Пальма» (6+)
23.25 Художественный фильм 

«Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

05.00 «Доброе утро»
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 30Iлетие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт3Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» 
(16+)

01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)

02.50 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

12 августа 2022 г.

СТС • 21.00

«Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)

Облили зеленкой, подожгли машину
Кто и за что мстит общественнику Максиму Ездакову — выясняет 
полиция

Жертвой двух инцидентов подряд 
стал известный в Первоуральске 
активист организации «Народная 
команда» Максим Ездаков. Первый 
произошел 29 июля. Когда Ездаков 
сидел в своей машине, припарко-
ванной у торгового центра «Марс», 
неизвестный мужчина облил его 
зеленкой.

Пострадал не только сам Мак-
сим, но и салон автомобиля, 
а также были испорчены важ-
ные документы, которые обще-
ственник вез, чтобы подать в 
суд. Предмет иска — оспаривание 
повышения платы за отопление. 
К счастью, говорит Ездаков, все 
бумаги можно легко восстано-
вить.

Нападавшего Ездаков узнал 
и написал заявление в полицию. 
После случившегося пострадав-
ший сказал, что не исключает 
возбуждения уголовного дела, 
материальный ущерб был нане-
сен серьезный.

В следующие сутки, ночью, 
произошло еще одно ЧП, гораз-
до серьезнее. У Максима Ездако-
ва сгорел автомобиль Opel Astra, 
припаркованный на улице Вай-
нера во дворе домов №23 и №25.

Соседи рассказали, что ми-

мо автомобиля проехал мото-
циклист, раздался хлопок, и 
«Опель» загорелся. Хозяин ав-
томобиля уверен, найти поджи-
гателя будет непросто — слиш-
ком грамотно действовал. 

Восстановлению машина не 
подлежит. Нанесенный ущерб 
— более полумиллиона рублей. 

Кроме «Опел я» постра да ли 
припаркованные рядом Honda 
Accord и «ГАЗель».

В деле разбирается полиция. 
Это не первый случай в нашем 
городе поджога машины акти-
виста. В 2020 году подожгли ав-
томобиль Дамира Валиуллина, 
соратника Максима Ездакова.

Первоуральцев напугали 
выстрелы и взрывы
29 июля в городе прозвучали 
автоматные очереди, изрядно 
напугавшие жителей микро-
района Динас.

«С города в сторону Дина-
са выстрелы и взрывы! Кто-
нибудь в курсе, что произо-
шло?» — написал в паблике 
«Инцидент | Первоуральск» 
автор видео Михаил Горлов.

Силовики попросили всех 
сохранять спокойствие. Как 
пояснил глава пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горе-
лых, «ничего криминального 
не происходит». Просто пла-

новые учения одной из пра-
воохранительных структур. 
В семи километрах от Дина-
са в районе деревни Хому-
товки находится войсковое 
стрельбище учебного центра 
Росгвардии.

Чтобы посмотреть видео, 
отсканируйте QR-код. Смотреть 
со звуком!

Фото с сайта Pervo.ru

Поймали курьера, забиравшего деньги у родственников людей, 
якобы попавших в ДТП
Молодой человек «работал» в Первоуральске, Ревде и других городах
Свердловская полиция задержа-
ла молодого человека, который 
участвовал в популярной мошен-
нической схеме «Ваш родственник 
попал в ДТП».

21-летний уралец приезжал к тем, 
чьи близкие якобы попали в беду, 
и забирал у них деньги, чтобы 
«отмазать» близкого человека 
от ответственности. Надо ли 
объяснять, что никакого ДТП 
не было и вызволять из полиции 
с помощью взятки никого было 
не нужно?

— Мошенники используют 
старую и хорошо известную 
стражам порядка схему обмана 
граждан, — рассказывают спе-
циалисты УМВД России по Ека-
теринбургу. — На телефон пожи-
лого человека поступает звонок 
от неизвестных, которые выда-
ют себя за родственников пен-
сионера. Голос в трубке звучит 
неразборчиво, говорит он бы-
стро, однако у жертвы создает-

ся впечатление, что это говорит 
близкий человек. Далее в разго-
вор вступает мужчина, который 
представляется сотрудником 
правоохранительных органов. 
Он сообщает, что дочь, внучка 
или внук пенсионера стали ви-
новниками ДТП (к примеру, пе-
ребегали дорогу в неположен-
ном месте или на красный свет), 
в котором пострадал человек. 
Чтобы избежать привлечения 
родственника к ответственно-
сти, придется заплатить круп-
ную сумму денег. Далее лже-
следователь называет размер 
«компенсации», как правило, 
сумма может быть до одного 
миллиона рублей, иногда вы-
ше. Если у жертвы не оказыва-
ется таких средств, то звонящий 
соглашается на сумму, которая 
имеется в распоряжении пожи-
лого собеседника. Через неко-
торое время домой к пенсионеру 
приезжает человек от «следова-
теля» (курьер, водитель или до-

веренное лицо), которому потер-
певший сам передает наличные 
для якобы спасения своего близ-
кого родственника.

Задержанный курьер свою 
вину признал. В содеянном рас-
каялся.

Как пояснил молодой че-
ловек, поучаствовать в схеме 
по отъему денег у пенсионеров 
ему предложили через соцсети 
некие работодатели, которым 
он потом перечислял основную 
часть похищенного, — рассказа-
ли в полиции. Какая у курьера 
была «зарплата», не уточняется.

Свердловчанина подозре-
вают в участии как минимум 
в десяти эпизодах. Засветился 
он не только в Екатеринбурге, 
но и в Первоуральске и в сосед-
ней Ревде.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Курьеру грозит реальный 
(и весьма серьезный срок).

Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото предоставил Максим Ездаков



Городские вести  №30 (679)   4 августа 2022 года    #9

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Карельские бесы»

07.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Три дровосека». 
«Палка3выручалка»

07.50 Художественный фильм 
«Незаконченный ужин» 
(0+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Художественный фильм 

«Алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
12.35 Концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Художественный фильм 

«Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические по-

леты»
17.50 «Пешком...». Москва про-

гулочная

18.20 Художественный фильм 
«Буба»

19.15 «Романтика романса»
20.10 Художественный фильм 

«Неповторимая весна» 
(12+)

21.40 Большая опера

23.20 Художественный фильм 
«Жизнь с отцом» (12+)

02.05 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (16+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-

всегда» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» 

(6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.20 Телевизионный сериал «В 

активном поиске» (16+)
18.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)
21.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)
23.00 Программа «Женский 

Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
04.15 Программа «Comedy 

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

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание (0+)

12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Мо-
сква) 3 «Слава» (Москва) 
(0+)

17.25 Футбол. Премьер3Лига. 
«Оренбург» 3 «Торпедо» 
(Москва) (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» 3 «Болонья» 
(0+)

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

23.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
(16+)

02.00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам 
спорта. Тхэквондо (16+)

05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Королева красоты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)

14 августа 2022 г.

СТС • 02.20

«Днюха!» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 
(12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Бай-

денов». Специальный 
репортаж (16+)

14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 

История с географией» 
(16+)

20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 М/ф «Волшебный мага-
зин». «Кентервильское 
привидение»

08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
11.55 ОСТРОВА. Александр 

Столпер
12.35, 01.45 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев
13.50 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-

ТАКЛИ МАРИИНСКОГО. 
Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат 
Абдыев, Геннадий Селюц-
кий в балете Л. Минкуса 
«Баядерка». Постановка 
Мариуса Петипа. Запись 

(1979 г.)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Карельские бесы»
17.25 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Путешествия и при-
ключения»

18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 К 1003летию российского 

джаза. Линия жизни. 
Игорь Бриль

21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

22.45 Спектакль «Маленький 
принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Не 
покидай свою планету»

00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Два отца и два сына (16+)

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Однажды в Вегасе» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Очень плохая училка» 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке» (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+)

08.55 Х/ф «Герой» (16+)
10.55 I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам 
спорта. Синхронное 
плавание (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва) 3 «Краснодар» 
(0+)

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер3Лига. «Зенит» 
(Санкт3Петербург) 3 
ЦСКА (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» 3 «Удинезе» 
(0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджи-
даудов против Азамата 
Амагова (16+)

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

ное 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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Королева красоты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Наказание без престу-
пления» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Сломанные судьбы» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика» (0+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение. Битва 

за Берлин» (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 «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (18+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

13 августа 2022 г.
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«Бунт ушастых» (6+)

Регистрация самозанятых, налоговый 
возврат за фитнес, повышение пенсий
Какие изменения ждут россиян в августе
В августе в силу вступает несколько 
важных законов и постановлений. 
Мы собрали для вас наиболее ин-
тересные.

Некоторые категории 
пенсионеров получат 
повышенную пенсию
Рассчитывать на прибавку мо-
гут работающие пенсионеры, у 
которых на лицевом счете в ПФР 
формируются дополнительные 
баллы за счет отчисления страхо-
вых взносов. Размер повышения, 
правда, невелик. За один год ра-
ботающим пенсионерам начислят 
максимум три балла. В 2022 году 
стоимость этого балла составляет 
104,69 рубля. Таким образом, мак-
симальный размер прибавки к 
пенсии равен 314,07 рубля. Пенсия 
вырастет у 7,3 млн человек.

Получить статус 
самозанятого 
станет проще
Достаточно подать электронное 
заявление через портал госус-
луг и подписать его электронной 
подписью. Ответ также придет в 
электронном формате. Теперь ста-
тус самозанятого в России смогут 
получить граждане стран — чле-
нов Евразийского экономического 
союза, Украины, ДНР и ЛНР.

Вырастут зарплаты 
железнодорожников
РЖД проиндексирует зарплату 
своих сотрудников на пять про-
центов. Как пояснили в компании, 
внеплановое повышение зарплат 
случилось из-за экономической 
ситуации в стране. С начала 2022 
года это будет уже третья индек-
сация заработной платы. Первая 
была проведена с 1 марта на 4,2%, 
вторая — с 1 мая на 5%.

Сбербанк повысит 
стоимость услуги 
уведомлений 
об операциях
Впервые за двадцать лет и на де-
сять рублей. Повышение «связано 
с увеличением активности клиен-
тов». Кстати, ВТБ также объявил 
о повышении цен на уведомле-
ния — с 59 до 79 рублей в месяц. 
А «Тинькофф Банк» с 2 августа 
снизил комиссию за обслуживание 
валютных счетов с 1 до 0,5%.

Появится возможность 
получать налоговый 
вычет за занятия 
спортом
Стандартные 13%. И с суммы не 
более 120 тысяч рублей. То есть 
максимальный размер вычета 
составит 15,6 тысячи рублей. Ор-
ганизация, где вы (или ваш ребе-
нок) тренируетесь, должна быть 
включена в специальный перечень.

Увеличится объем 
информации 
в личном кабинете 
на «Госуслугах»
Теперь там будут зафиксированы 
данные об оформлении и выдаче 
паспортов и загранпаспортов, о 
записи на прием к врачу в феде-
ральную клинику, о приеме заявок 
на вызов врача на дом, о размере 
материнского капитала.

Налоговая тайна 
перестанет быть тайной
С 1 августа передача сведений о 
налогоплательщике третьим ли-
цам с его согласия не считается 
разглашением налоговой тайны. 
Согласие на передачу данных 
или их части можно будет отпра-
вить в налоговый орган только в 
электронном виде. 

От наркотической 
зависимости можно 
будет лечиться 
телемедициной
С 1 августа изменились правила 
оказания медицинской помощи в 
сфере психиатрии-наркологии. По 
новым нормам основной диагноз 
наркологического расстройства 
будет устанавливаться не в те-
чение трех-семи суток, как было 
раньше, а в течение 72 часов. Для 
дистанционного взаимодействия 
с пациентами врачи смогут при-
менять телемедицину.

Рекламировать детское 
питание станут 
с оглядкой на грудь 
С 28 августа вступают в силу по-
правки к закону о рекламе, вво-
дящие новые правила продви-
жения продуктов, включенных в 
рацион ребенка в течение первого 
года жизни. Прежде в подобной 
рекламе нельзя было заявлять 
о детском питании как о полно-
ценной замене грудного молока и 
о преимуществах искусственного 
вскармливания. По новым нормам 
в рекламе нужно будет упомянуть 
о преимуществах грудного вскарм-
ливания.

Сроки работы 
госслужащих 
изменились
С 27 августа начнут действовать 
изменения в сроки замещения 
должностей гражданскими слу-
жащими, которых назначили в 
порядке ротации. Ранее в законе 
оговаривалось, что должность за-
мещается на срок от трех до пяти 
лет. Согласно поправкам, он может 
быть продлен, но занимать одну и 
ту же должность можно не дольше 
десяти лет.

Предложила купить 
банку меда и украла 
полмиллиона
Мошенница обманом 
проникла в квартиру 83-летней 
первоуралочки

В дежурную часть полиции 
города 26 июля обратилась 
дочь 83-летней потерпев-
шей. Утром этого дня в дверь 
пенсионерки 1939 года рож-
дения позвонила неизвест-
ная женщина «неславянской 
внешности». Предложила 
купить банку меда — за две 
тысячи рублей.

Пожилая женщина запу-
стила гостью в коридор, 
мед купила. Но торговка 
попросила еще стакан 
воды. Конечно, бабушка 
не могла отказать ей в та-
кой малости. Ушла на кух-
ню. А когда вернулась, не-
знакомки и след простыл.

Позже пенсионерка об-
наружила, что ящик комо-
да, где она хранила свои 
сбережения (откладывала 
на похороны), приоткрыт.   
Пропали 500 тысяч ру-
блей. Пенсионерка искала 
злоумышленницу во дво-
ре, в подъезде. Не нашла 
и рассказала родственни-
кам. Ну а те уже обрати-
лись в полицию.

Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 
УК РФ (кража в крупном 
размере) — если «продав-
щицу меда» найдут и вину 
докажут, ей грозит до ше-
сти лет лишения свободы 
и крупный штраф.

Фото pasekanadonu.ru
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ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА

СТЁГАНЫЕ ПАЛЬТО,
КУРТКИ

НА СИНТЕПОНЕ

размеры: от 40 до 64 

размеры: от 44 до 70

,

РАССРОЧКА
ДО 2 ЛЕТ: 0%

Smart Finance

1-й взнос
переплата

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО СНИЖЕНЫ 
ДО КОНЦА АВГУСТА

ШЛЯПКИ / КЕПКИ / БЕРЕТЫ / ПЛАТКИ

СКИДКИ ДО 30%!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лавочкин. Перов. Хвала. Детвора. Игра. Истина. Наем. Тайм. Астрагал. Факел. Разор. Дилер. Баланс. Обо. Ананд. Итог. Тутак. Тибул. Ирбис. Сапа. Газон. Бок. Агути. Квант. Мир. Винчи. Ромео. Атлет. Саше. Ева. Лакей. Хутор. Заря. 
Зонд. Икота. Табор. Пенза. Мираж. Унтер. Отжим. Мини. Судно. Графа. Помада. Фенол. Миля. Амур. Буер. Идол. Гяур. Опорки. Стезя. Небо. Лаос. Вася. ПО ВЕРТИКАЛИ: Табличка. Абхаз. Анфас. Лавка. Буян. Летун. Имение. Лимфа. Илот. Чрево. Дари. Атас. Анис. Киви. Таро. Англия. Текст. Инжир. Орли. Амон. 
Налог. Филе. Кидас. Тантал. Трот. Яго. Натура. Песо. Азат. Неру. Аул. Горгона. Домра. Арак. Озон. Есаул. Опрос. Ддт. Инки. Исаев. Сабза. Тамбов. Вега. Лабаз. Аммиак. Абаж. Аура. Ребе. Упоение. Шевро. Индекс. Хлам. Ролан. Трофей. Ярем. Ария. 

Р
еклам
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05
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
+7 (909) 700-59-93

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

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. Удачное расположение, большая 
проходимость. Можно как помещение, 
можно как действующий бизнес с нарабо-
танной клиентской базой и специалистами. 
Цена 5150 т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

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 
отлично 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

 ■ ковровая дорожка, 1,1х4,1 м, цвет свет-
ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровая дорожка, 1,4х4,5 м, цвет ко-
ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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, 3х3,5м. 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

 ■ 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

 ■ щенок-девочка, 3 меся, черно-подпа-
лая, похожа на овчарку, очень умная. 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

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ 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

Стало известно, 
какие продукты 
осенью вырастут 
в цене
О том, что сезонные 
овощи и фрукты поде-
шевеют, мы все знаем. 
А что подорожает? До-
цент кафедры финансов 
и цен РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Мария Долгова 
прогнозирует рост цен 
на те товары, в составе 
которых есть импортные 
составляющие. Плюс по-
вышение стоимости упа-
ковки. Плюс рост затрат 
на содержание и ремонт 
импортного оборудова-
ния для производства.

В общем, подорожает 
многое. В списке экспер-
та: сыр, колбасы, пиво, 
кофе, чай. Даже мар-
гарин, и тот может по-
дорожать, потому что 
изготавливается из им-
портного пальмового 
масла.

В Свердловскую 
область 
возвращается 
масочный режим
Пока, в соответствии с 
рекомендациями опер-
штаба Минздрава РФ, 
средства индивидуаль-
ной защиты необходи-
мо использовать в ме-
дицинских учреждениях 
— не только медикам 
(как всегда), но и пациен-
там. Об этом пишет Е1 со 
ссылкой на собственный 
источник в околоврачеб-
ных кругах.

В региональном опер-
штабе по борьбе с коро-
навирусом информацию 
подтверждают.

Роспотребнадзор до-
полнительно рекомен-
дует использовать сред-
ства индивидуальной 
защиты в обществен-
ном транспорте (и дру-
гих местах массового 
скопления людей). 

За два месяца 
змеи покусали 
27 свердловчан, 
трое 
пострадавших — 
первоуральцы
В этом сезоне в Сверд-
ловской области за-
регистрировано уже 
27 укусов змей. В вось-
ми случаях это были 
гадюки. К счастью, все 
укушенные уже выздо-
ровели и выписаны из 
больниц, летальных слу-
чаев не было.

Среди пострадавших 
— два ребенка младше 
14 лет и девять взрос-
лых в возрасте 18-35 
лет. Остальные — лю-
ди старше 36 лет. 

10 случаев укусов 
змей случилось в Ека-
теринбурге, четыре в 
Нижнем Тагиле, по три 
— в Каменском и Крас-
ноуфимском районе и в 
Первоуральске. Кроме 
того, единичные случаи 
нападений пресмыкаю-
щихся на людей зареги-
стрированы в Нижнету-
ринском, Березовском, 
Сысертском, Тугулым-
ском городских округах. 
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Информация в газете предназначена читателям 

старше 16 лет. 

ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

Реклама 16+

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

Щенок-мальчик в добрые руки, 

3 месяца, красавчик, среднего 

размера, станет другом всей вашей 

семье, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Приглашаем население

НА ПРОПОЛКУ
ОВОЩЕЙ

ОТКРЫТОГО
ГРУНТА

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

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО

 
  

  

 

13.08
16:00

8
 

, 18   8 (343) 288 76 54

6+

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ЛЕТНИЕ. 
КЛАССНЫЕ. ТВОИ» 0+
6 и 7 августа. Начало: 11.05. 
Цена билета: 150 рублей.

«ЕРАЛАШ В КИНО» 0+
6 и 7 августа. Начало: 11.55. 
Цена билета: 150 рублей.

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД 
КОШЕК» 6+
4-10 августа. Начало: 12.55, 16.05. 
Цена билета: 150-200 рублей.

«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 0+
Вместе с семейкой забавных 
монстров мальчик-сиротка живет 
в подземных катакомбах. Одежду 
ему теперь заменяет обычная 
коробка, зато каждую ночь он 
может разгуливать по темному 
городу и внушать страх обычным 

жителям. Однажды парень встре-
чает очаровательную девчушку, 
которая поможет монстрам спра-
виться со злобным аристократом, 
объявившим на них охоту.
4-7, 9, 10 августа. Начало: 14.35. 
Цена билета: 150 рублей.
4-10 августа. Начало: 17.45. 
Цена билета: 200 рублей.

«НАХИМОВЦЫ» 12+
4-10 августа. Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей.

«ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
12+
4-8 августа. Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей.

«МАТЧ» 16+
1942 год. Николай Раневич, 
вратарь и звезда киевского «Ди-
намо», теряет самое дорогое — 
свободу, любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анна спасает Николая из плена, 
но теперь они не могут быть вме-

сте… Немцы устраивают чемпио-
нат по футболу между местными 
командами и сборной Вермахта. 
Раневич собирает друзей и вновь 
выходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину!
9-10 августа. Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей.

 РАЗНОЕ 

Детский центр «Логопед+» 
(ул. Чкалова, 49. Тел.: 8 (904) 
980-00-69)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 6+
6 августа. Начало: 11.00. 
Цена билета: 300 рублей.
Мастер-класс по сборке Кубика 
Рубика и других механических 
головоломок. Любой уровень, 
любые вопросы! Для детей 
и взрослых. Возможно, этот 
мастер-класс положит начало ва-
шему новому увлечению, которое 
подарит вам множество полезных 

навыков или просто отвлечет вас 
и ваших детей от вездесущих 
гаджетов.
Организаторы мероприятия — во-
лонтеры приюта для бездомных 
животных.

Культурно-досуговый центр 
(ул. Советская, 6 в. 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 дикции 
и правильного дыхания, логорит-
мика, вокальные упражнения, 
пение любимых песен, игры 
и просто позитивное общение 
в кругу участников инклюзивного 
коллектива «Лёлькин оркестр».
Начало: 16.00. Вход свободный.

 ВЫСТАВКИ 

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 ру-

ководством Михаила Берего-
вого 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.

Реклама 16+

А вы знали, что когда-то на месте 
Уральских гор было море?
Приходите в ИКЦ, там вам расскажут о морском прошлом Урала. 
Очень интересно 0+

Изменение климата и переформи-
рование континентов волнуют не 
только исследователей и ученых, 
но и художников, которые осозна-
ют себя частью этих глобальных 
процессов. Именно такими людьми 
в течение четырех лет готовилась 
выставка с необычным названием 
«Моое».

«Моое» — пример сайнс-арта 
— направление актуального ис-
кусства, где художественный 
образ воплощается при помо-
щи современных технологий, 
материалов и выразительных 
средств, основанных на научных 
достижениях. 

Выставка состоит из несколь-
ких частей. Основа — черно-бе-
лые изображения, сочетающие 
фотографию и рисунок. Они 
созданы фотографом Натальей 

Подуновой и художницей Ана-
стасией Ростовой. Фотографии 
сняты с помощью специально-
го объектива — монокля. В ри-
сунках использованы различ-
ные графические материалы и 
техники: сепия, уголь, бумага, 
картон, а также компьютерная 
графика.

Фотограммы Натальи По-
дуновой — изображения, соз-
данные без фотоаппарата на 
светочувствительной бумаге, 
имитируют окаменелости пред-
метов и материальных фрагмен-
тов, характерных для современ-
ности. 

В документальной части вы-
ставки зритель познакомится с 
материальными свидетельства-
ми древнейших периодов жизни 
Земли: с окаменелостями трило-
битов, аммонитов, мшанок, бра-

хиопод, морских ежей и прочих 
обитателей моря, которые были 
распространены на Урале 300-
500 млн лет назад. Это экспона-
ты Красноуфимского краеведче-
ского музея.

На виртуальной интерактив-
ной карте Иэна Вебстера каж-
дый желающий может задать 
географическую точку, период 
и увидеть, как выглядела Зем-
ля в разные эпохи, посмотреть, 
как дрейфовали и видоизменя-
лись материки на поверхности 
нашей планеты.

Открытие выставки «Моое» 
состоится сегодня, 4 августа, ве-
чером, в 18:00. Вход свободный.

Вас ждет общение с курато-
ром выставки Татьяной Подуно-
вой и ее авторская экскурсия по 
экспозиции.

Информация предоставлена ИКЦ

Появилось 
расписание игр 
предварительного 
этапа Кубка России 
по хоккею с мячом
Предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом 
пройдет в Красноярске в период с 15 по 22 августа. Конечно, 
не обойдутся соревнования без «Уральского трубника». В 
этом году первоуральцы сыграют с командами группы 
«Восток» на льду арены «Енисей».

 15 августа — с «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Начало в 8.30 
(время Первоуральска, в Красноярске на два часа больше).

 16 августа — «Водник» (Архангельск). Начало матча: 12.00.
 17 августа — «Сибсельмаш» (Новосибирск). Начало: 8.30.
 18 августа — «Кировец» (Уфа). Начало: 12.00.
 20 августа — «Байкал-Энергия» (Иркутск). Начало: 8.30.
 22 августа — «Енисей» (Красноярск). Начало: 17.00.

По итогам игр в группе четыре сильнейшие команды 
получат путевку в решающую стадию розыгрыша Кубка 
России, которая в середине сентября пройдет в Хабаров-
ске (с 14 по 18 число).


