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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

8 (3439) 64-88-00

25%

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

ТЕПЛИЦЫ 

ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛЕФОН

8 (912) 677-04-15

ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА

СТЁГАНЫЕ ПАЛЬТО,
КУРТКИ

НА СИНТЕПОНЕ

размеры: от 40 до 64 

размеры: от 44 до 70
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ДО 2 ЛЕТ: 0%

Smart Finance

1-й взнос
переплата

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО 
СНИЖЕНЫ 

ДО КОНЦА АВГУСТА
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ШЛЯПКИ / КЕПКИ /
БЕРЕТЫ / ПЛАТКИ

СКИДКИ ДО 30%!
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие Романовы». 

«Война и мир великого 
князя»

07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Александров
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. Ораниенбаум: 
дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон 
Катальной горки

10.45 Academia. Вячеслав 
Иванов. «Индоевропей-
ские языки и миграции 
индоевропейцев»

11.35 Искусственный отбор
12.20 95 лет со дня рождения 

Ирины Скобцевой. Линия 

жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
15.05 Моя любовь < Россия! 

Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «Рязанские 
напевы»

15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»

16.20, 01.35 Концерт «Музыкаль-
ный Олимп»

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19.45 Письма из провинции. 
Мурманская область

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел 

Федотов

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 

2» (16+)
01.05 Х/ф «Турист» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 

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

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

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Бедный олигарх» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Смешанные» (12+)
00.15 Художественный фильм 

«Большой папа» (0+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ < 
2022». Танковый биатлон 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Майкл Пейдж против 
Майка Перри (16+)

14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер<Лига. Обзор 
тура (0+)

15.00, 05.10 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» < 
«Ювентус» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса» (16+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Программа «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 Телесериал «Годунов» 

(16+)
01.05 Телесериал «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.50 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (12+)

14.00 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия...» (16+)

15.00 Новости
15.30 «Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия...» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)

22 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«Великий уравнитель» 

(16+)

Первоуральск вошел в десятку 
лидеров по доходному потенциалу
Министерство финансов Сверд-
ловской области проверило, как 
города регионов работают со сво-
ими доходами. Составлен рейтинг, 
в котором Первоуральск занимает 
одно из первых мест среди муни-
ципалитетов, наиболее эффектив-
но использующих собственную 
доходную базу.

Доходный потенциал террито-
рии — это деньги, которые могут 
быть получены бюджетом из соб-
ственных источников. При этом, 
подчеркивают представители 
Минфина, высокий доходный 
потенциал — не прерогатива 
крупных городов с развитой про-
мышленностью.

Если администрация город-
ского округа стремится найти 
возможности, то дополнитель-
ные средства в казне появляют-
ся. Хороший пример — Старо-

уткинск, не имеющий крупных 
заводов и повышающий свой по-
тенциал за счет активной рабо-
ты муниципальных структур.

Каждый муниципалитет вы-
бирает свое направление рабо-
ты с доходным потенциалом. 
У одних это отлично функцио-
нирующие межведомственные 
комиссии и «мобильные груп-
пы» (последние особенно силь-
ны в Екатеринбурге, где выяв-
лено около двухсот земельных 
и имущественных объектов, не 
учтенных ранее налоговиками), 
у других дополнительные по-
ступления от постановки пред-
приятий на налоговый учет. 
Активная работа администра-
тивных комиссий — тоже нема-
ленькие деньги в городскую каз-
ну, и так далее.

Помимо Первоуральска в рей-
тинг Минфина вошли Березов-

ский, Кировград, Верхняя Ту-
ра, Качканар, Верхняя Салда, 
упомянутый Староуткинск, Но-
воуральск, Невьянск и Нижний 
Тагил.

Усилия по поднятию доход-
ного потенциала помогли тер-
риториям региона дополнитель-
но влить в консолидированный 
бюджет области более четырех с 
половиной миллиардов рублей.

Задачу повышения доходного потен-
циала каждого МО региона поставил 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В апреле он 
подписал соответствующее распоря-
жение правительства. Работа идет 
непрерывно, в рамках «дорожной 
карты». В процессе участвуют все 
уровни управления: от федеральных 
до муниципальных.

Фото с сайта Pervo.ru

Планируете прививку 
от ковида? Субботний график 
вакцинации изменился
В субботу, 20 августа, вакцинировать будут в АПО 1, на 
улице Металлургов, 3а, с 9.00 до 12.30 — по предвари-
тельной записи. 27 августа пункт вакцинации работает 
в АПО 2 с 9.00 до 12.30  — также необходима предвари-
тельная запись.

Уральцы стали чаще 
сдавать кровь
Этим летом, отмечают пред-
ставители пресс-службы Об-
ластной станции переливания 
крови, количество уральцев, 
желающих сдать свою кровь, 
чтобы помочь другим лю-
дям, выросло на 13% — по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Бла-
годаря высокой активности 
доноров, крови заготовлено 
на 150 литров больше, чем в 
прошлом году.

Эксперты предполагают, 
что на рост числа доноров 
повлияли меры региональ-

ной поддержки — сдающим 
кровь полагается выходной. 
Тем, кто за год сдал кровь 
три раза, дают единовремен-
ное пособие в размере двух 
тысяч рублей.

Сегодня в нашем регионе 
развита целая сеть станций 
и отделений переливания 
крови. Кроме Первоуральска 
(пункт приема находится на 
улице Медиков, 10) они есть 
в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Верхней Пышме, 
Нижнем Тагиле, Красноту-
рьинске.

Дорогу у ДВВС открыли
Вчера открыли движение у 
Дворца водных видов спор-
та на проспекте Космонав-
тов. Дорога была закрыта с 
пятницы, 12 августа — для 
продолжения глобального 
ремонта. За несколько дней 
рабочие успели заменить си-
стему теплоснабжения Дворца 
и проложить новые силовые 
кабели, передает Pervo.ru.

Дорожники еще доделы-
вают какие-то мелочи, но 
мешать автомобилистам не 
будут. В ближайшее время 
здесь также появятся новые 
остановочные комплексы, на 
перекрестке будет установ-
лен светофор.

На Емлина, кстати, дви-
жение транспорта тоже от-
крыли.

Да, вся информация нуждается 

в цензурировании ......................................40%

Цензуре должна подвергаться только 

важная информация..................................30%

Нет, цензура в интернете не нужна .........30%

Фото с сайта «Вести35.рф»

Фото с сайта Pervo.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Казалось бы, уж где-где, а в Сети свободы достаточно. 

Но — нет! Интернет-цензура распространяется все шире. 

Сайты блокируют, страницы закрывают. А вы как считаете, 

правильно делают? Или все-таки ущемляют свободу слова? 

Тема нашего традиционного пороса на этой неделе…

ДОЛЖНА ЛИ БЫТЬ 
ЦЕНЗУРА В ИНТЕРНЕТЕ?

Голосование проводилось среди подписчиков официаль-

ной группы «Городских вестей» во «ВКонтакте»



Городские вести  №32 (681)   18 августа 2022 года    #3

СТС • 20.00

«Бросок кобры» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва. 
Тимирязевская академия

07.00 «Другие Романовы». «Хра-
брый воин Мачупан»

07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град 
петров! 

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Макросемьи языков 
и расселение человека из 
Африки»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст

15.05 Моя любовь < Россия! 
Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. 

15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные 

фестивали России. 
17.00, 22.45 Цвет времени. 

Леонид Пастернак
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19.45 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 
край)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Арма-

геддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» 

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

(16+)
05.30 М/фы (0+)

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

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Бедный олигарх» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Трое в одном отеле» (16+)
23.40 «Миллионер поневоле» 

(12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ < 
2022». Танковый биатлон 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей<офф. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
< «Маккаби» (Хайфа, Из-
раиль) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей<офф. «Викто-
рия» (Чехия) < «Карабах» 
(Азербайджан) (0+)

03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание (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 Программа «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 Телесериал «Годунов» 

(16+)
01.05 Телесериал «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Городская больница получила еще один новый 
автомобиль
На прошлой неделе замести-
тель губернатора Свердловской 
области Павел Креков вручил 
главным врачам 37 медицинских 
организаций региона ключи от 66 
новых автомобилей «УАЗ Па-
триот». Достался столь нужный 
презент и Первоуральску.

— Вручение автомобилей 
уже стало системой, — говорит 
Креков. — На территории Сверд-
ловской области реализуется фе-
деральная программа «Модер-
низации первичного звена», 
которая финансируется в том 
числе и нами. Мы обновляем по-
ликлиники, приобретаем обо-
рудование, транспортные сред-
ства. Я не сомневаюсь, что эти 
усилия позволят более опера-
тивно и эффективно оказывать 
медицинскую помощь. Особен-
но машины будут востребованы 
в работе с удаленными терри-
ториями, их технические осо-

бенности как раз это позволяют.
Как сообщил главврач город-

ской больницы Первоуральска 
Александр Рожин, новый УАЗ 

отправится в Староуткинск. Ро-
жин пообещал, что теперь мед-
помощь в поселке «станет мо-
бильнее и быстрее».

Площадь Победы доделают 
к сентябрю
Рабочие уже отремонтировали 
постамент памятника Ленину, от-
реставрировали его гранитное 
основание. Снят старый асфальт, 
уложен кабель (он понадобится для 
работы наружного освещения и 
подсветки деревьев). В ближайшее 
время рядом с фонтаном будет уло-
жена плитка (этому, кстати, рады не 
все, недовольны те, кто катался там 
на роликовых коньках).

— Подрядчики приступили к 
демонтажу старого асфальтового 
покрытия рядом с фонтаном, что-
бы подготовить основание для 

дальнейшей укладки тротуарной 
плитки, — рассказал замглавы 
администрации по ЖКХ Денис 
Поляков журналистам «Вечерне-
го Первоуральска». — После того, 
как плитку уложат, начнется 
монтаж малых архитектурных 
форм — спортивных снарядов 
для детей — и освещения. Обо-
рудуют клумбы, деревянный 
настил — специальное покрытие 
возле фонтана, где можно будет 
посидеть. Все необходимое под-
рядчик уже приобрел. В итоге 
это будет большое пространство 
для прогулок и отдыха.

Кроме того, приводят в поря-
док лестницы рядом с централь-
ной библиотекой. После нач-
нутся работы по оборудованию 
площадки под кинотеатр под от-
крытым небом (изначально пла-
нировалось, что он появится к 
середине августа, но, видимо, 
что-то пошло не так).

Власти Первоуральска под-
черкивают: средства на рекон-
струкцию площади Победы бы-
ли выделены не из бюджета 
Свердловской области, а из бюд-
жета города — 204 млн рублей.

В Билимбае готовятся отметить 
День рождения поселка
13 августа жители поселка 
Билимбай провели в Правлен-
ском саду субботник. К ним 
присоединились активисты 
общественной организации 
«Город первых», студенты 
образовательной программы 
«Будущее Белой металлур-
гии» и даже кандидаты в де-
путаты. Мероприятие прошло 
в рамках подготовки ко Дню 
рождения поселка.

Волонтеры покрасили дет-
ский городок, сцену, привели 
в порядок входную группу.

— Правленский сад — это 
место притяжения жителей 
поселка, поэтому здесь счи-
таю необходимым навести 
порядок. Я живу в этом по-
селке, и для меня важно, что-
бы в нем было чисто, — рас-
сказал один из участников 
субботника.

Свой 288-й день рожде-
ния Билимбай отметит уже 
20 августа. Обещают множе-
ство мероприятий — но по-
ка праздничная программа 
не опубликована.

Театр драмы «Вариант» 
ремонтируют
Два миллиона рублей выде-
лила администрация Первоу-
ральска на обновление фасада 
театра драмы «Вариант». Ре-
монт продвигается довольно 
быстро.

Рабочие уже заменили ок-
на, двери (почти все), кровлю, 
начали устанавливать под-
светку по периметру здания, 
передает ТК «Евразия»

Слой за слоем рабочие 
у би ра ю т с тару ю к раск у 
с фасада, стараясь сохра-
нить структуру кирпичей 
и их первоначальный вид. 

В будущем здание театра, 
построенное сто лет назад, 
сможет претендовать на ста-
тус памятника архитекту-
ры — именно поэтому так 
важно сохранить его исто-
рический облик.

В перспективе — благоу-
стройство парка перед зда-
нием театра. Именно эту тер-
риторию выбрали жители 
Первоуральска в голосова-
нии в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

Фото с официальной страницы театра во «ВКонтакте»

Вот так выглядел фасад «Варианта» до реконструкции. 

Фото Geocaching.su

Правленский сад был разбит еще 1830-е годы, при Строгановых. 

Фото с сайта Pervo.ru

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

Общая стоимость закупленных авто — 115,1 млн рублей.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
ар<деко

07.00 «Другие Романовы». «Бес-
печный соловей»

07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

петров! Зодчий Чарльз 
Камерон. Павловский 
дворец

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Этрусский язык»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь...»

15.05 Моя любовь < Россия! 
Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «Псковская земля 
бога Пеко»

15.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена»

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России. 

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19.45 Письма из провинции. 
Горный Алтай

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова. Владимир 
Мотыль

22.40 Цвет времени. Валентин 
Серов

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

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

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Бедный олигарх» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Большой Стэн» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Управление гневом» (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ < 
2022». Танковый биатлон 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей<офф. ПСВ 
(Нидерланды) < «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей<офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) < 
«Буде<Глимт» (Норвегия) 
(0+)

03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание (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 Программа «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 Телесериал «Годунов» 

(16+)
01.05 Телесериал «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 20.00

«Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)

«На нашей земле много
достойных мест»
Свердловскую область хотят сделать привлекательной
для туристов

На днях губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
побывал на ярмарке в Ирбите. 
Глава региона купил мед, по-
полнил запасы иван-чая, по-
пробовал варенье из сосновых 
шишек.

— Я каждый год приезжаю 
на Ирбитскую ярмарку. Своим 
приездом я хочу показать при-
мер жителям области и при-
гласить: приезжайте сюда, 
на ярмарку или просто в Ир-
бит, походите по улицам уют-
ного старинного города. Здесь 
есть что посмотреть, это того 
стоит. На нашей уральской 
земле много мест, достойных 
того, чтобы мы побывали 
там, знали о них и любили 
их. Я сам люблю путешество-
вать по Свердловской области 
в свободное время, — расска-

зывает губернатор.
Евгений Куйвашев всяче-

ски поддерживает развитие 
туризма в регионе. Счита-
ет, что в Свердловской об-
ласти действительно есть 
на что посмотреть. А задача 
властей — поддержать род-
ной Урал и по возможности 
выделять средства на раз-
витие / реконструкцию мест-
ных достопримечательно-
стей. 

Так, в июне по пригла-
шению Евгения Куйваше-
ва регион посетила глава 
Ростуризма Зарина Догузо-
ва. Позже стало известно, 
что область получит мак-
симальную сумму гранта 
из федерального бюджета — 
215 млн рублей на обустрой-
ство туристического центра 
Екатеринбурга.

Кроме стандартных по-
мощь от государства получат 
и необычные туристические 
объекты. При поддержке Де-
партамента внутренней по-
литики Свердловской обла-
сти с привлечением средств 
Фонда президентских гран-
тов в регионе реализуется 
проект «Агенты позитивных 
изменений», с помощью ко-
торого уральцы могут во-
площать свои идеи в жизнь.

Дополнительные ресур-
сы для развития получат, 
например, загородный клуб 
«Ключ-Камень» на берегу 
реки Чусовой в деревне Ка-
менке (живописные пейза-
жи, интересные маршруты, 
кинодекорации) и маршрут 
в Первоуральске — «Урал 
мастеровой» (его организо-
вал ИКЦ). 

Фото предоставил Департамент информационной политики Свердловской области

Торговая площадка в Ирбите — место притяжения ремесленников и продавцов, культурный 
и туристический бренд региона. 

За рождение 
десяти детей будут 
платить миллион
Путин подписал указ об установ-
лении звания «Мать-героиня» за 
рождение десяти и более детей. 
Единовременная выплата за звание 
— один миллион рублей. Звание 
«Мать-героиня» обещают дать и 
тем женщинам, чьи дети погибли 
при исполнении воинского долга 
или в результате ЧС. Также в указе 
говорится, что при вручении ордена 
«Родительская слава» сумма поощ-
рения вырастет до 500 тысяч рублей.

Число погибших 
в результате взрыва 
в ТЦ Еревана возросло 
до шестнадцати
Об этом 16 августа сообщили на сай-
те местного МЧС. Среди погибших 
есть беременная женщина и мало-
летний ребенок. Без вести пропали 
18 человек, ранения получил 61 че-
ловек. По факту взрыва возбуждено 
уголовное дело о нарушении правил 
хранения легковоспламеняющихся 
веществ, повлекшем смерть челове-
ка, и нарушении правил пожарной 
безопасности. Власти Армении объ-
явят день траура.

Россияне стали 
чаще оформлять 
загранпаспорта
МВД сравнило первую половину 
нынешнего года и аналогичный 
период прошлого. За полгода органы 
внутренних дел выдали почти два с 
половиной миллиона паспортов, это 
на 45% больше, чем в первом полу-
годии 2021-го (1,7 млн). Паспортный 
бум пришелся на март, тогда новые 
загранпаспорта получили более 
полумиллиона россиян. 

Объем параллельного 
импорта вырос до
6,5 млрд долларов
Глава Минпромторга Денис Ман-
туров заявил, что объем парал-
лельного импорта, не требующего 
разрешения от правообладателя 
на ввоз товаров в страну, составил 
почти 6,5 млрд долларов, до конца 
года эта цифра должна увеличиться 
до 16 млрд. Правительство легализо-
вало параллельный импорт в марте. 
Всего в списке товаров 96 пунктов 
— бытовая техника, одежда, обувь, 
комплектующие для авто и т.д.

Обещают, 
что заболеваемость 
ковидом пойдет на спад
Это произойдет через пару недель, 
уверен заведующий лабораторией 
вирусологии Новосибирского гос-
университета Сергей Нетесов. Вирус 
мутирует во все более безопасные 
варианты, течение ковида все чаще 

напоминает течение ОРВИ. Однако 
власти регионов не склонны разде-
лять оптимизм академика Нетесова. 
Так, 8 августа введен масочный 
режим в Туве, а 16-го — в Бурятии.

Жительница Кургана 
купила арбуз 
с пеной внутри
Женщина приобрела в одной из 
городских точек два арбуза. Когда 
дома начала разрезать один из них, 
из арбуза полезла пена. Испуганная 
покупательница понесла свое приоб-
ретение продавцу, но арбуз у нее не 
приняли, и деньги не вернули. Одно 
было утешение — дома оставался 
второй арбуз. Но и тут не повезло: 
полосатая ягода оказалась испор-
ченной, когда ее разрезали — по 
квартире распространился ужасный 
запах.

Производитель кофе 
Tchibo ушел 
из российского бизнеса
Немецкий производитель кофе 
Tchibo GmbH перестал владеть ком-
панией ООО «Чибо СНГ», она пере-
шла российскому топ-менеджменту. 
До конца года, пока у «Чибо СНГ» 
остаются права на бренды, поставки 
кофе Tchibo и Davidoff продолжатся, 
но затем владельцам нужно будет 
поставлять кофе под новой маркой. 
Tchibo один из крупнейших постав-
щиков обжаренного кофе в Европе.

Население Земли 
достигло восьми 
миллиардов человек
Об этом свидетельствуют данные 
ООН. Кстати, мужчин больше, чем 
женщин, — 4,041 млрд против 3,968 
млрд. Более трети людей живут в 
Китае и Индии. Население каждой 
из этих стран превышает 1,4 млрд 
человек. В топ-10 самых населенных 
стран мира также входят США, Ин-
донезия, Пакистан, Нигерия, Брази-
лия, Бангладеш, Россия и Мексика.

В Черном и Азовском 
морях невозможно 
купаться из-за 
нашествия медуз
Соцсети переполнены видео: по-
бережье кишит медузами, морская 
вода похожа на кисель. Люди шутят 
в комментариях, что из-за медуз 
Черное море стало белым. По словам 
ученых, дальше ситуация только 
усугубится. В этом году медуз ро-
дилось больше, чем обычно, сами 
покинуть побережье они не могут. 
Когда им станет мало кислорода, 
они массово погибнут и начнут 
разлагаться, что приведет к загряз-
нению воды.

Источники: ТАСС, «Интерфакс», Ura.Ru, 
«Коммерсантъ», National Geographic, РБК, 

«Известия»

В стране, в мире

Избирком отказал в регистрации двум судимым 
кандидатам
Больше сотни ранее судимых кандидатов уча-
ствуют в муниципальных выборах Свердлов-
ской области, пишет газета «Коммерсантъ». 
Из 2234 кандидатов судимости в прошлом 
имели 103 человека.

Самые «популярные» грехи: хулиганство, 
побои, мошенничество, кража, грабеж. Среди 
самовыдвиженцев присутствуют 54 ранее су-
димых кандидата, еще 26 человек — предста-
вители партии «Единая Россия». Грешили и 
представители других политических объеди-

нений: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».
Отметим, 205 претендентов на кресло в 

думе не были зарегистрированы в качестве 
кандидатов. Причиной отказа для некоторых 
стало сокрытие информации о наличии су-
димости. Так, в Первоуральске Геннадий Пе-
режогин (представитель КПРФ) не уведомил 
избирком о наличии судимости за хранение 
наркотиков в крупном размере. А Олег Юсу-
пов (ЛДПР) скрыл фигурирующие в его био-
графии отмывание денег и обман.
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06.30 «Пешком...». Большие 
Вязёмы

07.00 «Другие Романовы». 
«Ноктюрн о любви»

07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые 
в мире»

07.45 Легенды мирового кино. 
Всеволод Пудовкин

08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45 Цвет времени. Валентин 

Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало»
15.05 Моя любовь < Россия! 

Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «О чем мечтают 

абазины?»
15.40 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России. 
Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика<Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

18.50 Цвет времени. Жорж<Пьер 
Сёра

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Юбилей Маргариты Тере-
ховой. Линия жизни

02.15 Д/с «Забытое ремесло»

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «КаратэCпацан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Бедный олигарх» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Крепись!» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины (0+)

12.05 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ < 
2022». Танковый биатлон 
(0+)

12.35 «Есть тема!» (12+)
13.40 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины (0+)

14.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта (0+)

18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА < «Динамо» 
(Москва) (0+)

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

00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Программа «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 Телесериал «Годунов» 

(16+)
01.05 Телесериал «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

25 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«КаратэHпацан» (12+)

Российские школы примут детей 
из Украины и Донбасса
На Среднем Урале в этом учеб-
ном году за парты сядут 120 
детей из Украины и Донбас-
са. Для ребят организовали 
тестирование, чтобы понять, 
что они могут, что умеют, — 
подобрать для новых учени-
ков индивидуальную про-
грамму, если потребуется.

Десятилетний Ваня из За-
порожской области заканчи-
вал четвертый класс в Ниж-
них Сергах. Позже семья 
Богдановых обосновалась 
в Первоуральске. Один из го-
родских заводов предложил 
работу, беженцам дали вре-
менное ж и лье. В случае 

с Ваней никаких специаль-
ных условий не потребова-
лось — мальчик прекрасно 
говорит по-русски. «Он по-
нимает на русском и читает 
на русском, он не путает бук-
вы, у него этого нет. Един-
ственное, наверное, будет 
сложно по правилам, по пра-
вописанию, потому что пра-
вил много», — рассказывает 
мама мальчика Анастасия.

Учебными пособиями ре-
бят обеспечат школы, кан-
цел я рск и м и п ри на д леж-
ностями обещали помочь 
волонтеры.

Скриншот сюжета Ren.tv

«Скорую помощь она покрыла матом»
Что делать, если в подъезде сидит (спит, пьет) бомж
Жительница Первоуральска Гали-
на Басова обнаружила в подъезде 
своего дома на Вайнера, 3 бомжа. 
По крайней мере, именно так вы-
глядела неизвестная женщина, ко-
торая обосновалась между вторым 
и третьим этажами: там же спала, 
справляла нужду, на замечания 
жильцов реагировала агрессивно.

— Я живу хоть и на первом эта-
же, но зайти в подъезд сегодня 
утром не могла, — рассказала 
Галина Басова журналистам ТК 
«Интерра». — Запах такой, что 

глаза режет, аж тошнит. Соседка 
рассказала, что между этажами 
спит бомж. Я позвонила в скорую. 
Медики приехали, попытались 
ее разбудить, она их матом по-
крыла. Спустились, сказали: 
«Вызывайте полицию».

Так Галина и поступила. 
Правда, до прибытия сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов неприятная гостья подъезд 
успела покинуть. Но полицей-
ские по крайней мере рассказа-
ли, как поступать в такой ситу-
ации:

— Если обнаружили в подъ-
езде многоквартирного дома 
подозрительного неизвестного 
гражданина, необходимо в пер-
вую очередь обратиться в по-
лицию, где смогут установить 
личность неизвестного, в служ-
бу 112, в управляющую компа-
нию или в органы социальной 
защиты. Соцработники могут 
помочь устроить неизвестного 
в приют. Главное — не панико-
вать и не вступать в конфликт, 
не применять физическую силу 
в отношении постороннего.

Фото с сайта Первоуральск.ру

Из-за такого соседства в подъезде было нечем дышать. 

Заключенный спас от пожара 
Старые Решёты 
Осужденный на принуди-
тельные работы предотвра-
тил лесной пожар в деревне 
Старые Решёты. Мужчина 
заметил возгорание, когда 
шел отбывать наказание, со-
общает пресс-служба ГУФСИН 
по Свердловской области.

— Осужденный К., отбы-
вающий наказание к при-
нудительным работам на 
участке, функционирующем 
как исправительный центр 
при КП-66, утром отправил-
ся на работу, — рассказали в 

ведомстве. — Подходя к оста-
новке электричек «Будка», 
увидел дым в лесополосе ря-
дом с дачным поселком. Не 
растерявшись, он направил-
ся к лесному массиву, что-
бы проверить источник ды-
ма. Подойдя к лесу, увидел, 
что горит сухая трава и де-
ревья. Огонь активно распро-
странялся по направлению к 
поселку. К. незамедлитель-
но сообщил о происходящем 
в дежурную часть исправи-
тельного центра.

В одном из магазинов Первоуральска 
изъяли контрафактные сигареты
Владелец бизнеса утверждает, что он ни при чем
Несколько блоков контрафактных 
сигарет конфисковали силовики 
в одном из магазинов на Динасе. 
Рейд случился по инициативе не-
безызвестного борца с нелегаль-
ной торговлей алкоголем и таба-
ком Дмитрия Чукреева. Дмитрий, 
кстати, пишет на своей странице 
во «ВКонтакте» о том, что изъяли 
еще и спирт, но эта информация 
до СМИ не доходила.

Вот что по этому поводу сказал 
пресс-секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области Вале-
рий Горелых сайту Ura.ru:

— Чтобы наступила неотвра-
тимость наказания нарушите-
лей, необходим определенный 
период для опросов местных 

жителей и владельцев торго-
вой точки, экспертиз, анализа 
видеонаблюдения вокруг мини-
магазина и так далее. Сейчас 
в территориальном ОВД реша-
ется вопрос о возбуждении ад-
министративного дела.

Имя предпринимателя, кото-
рому принадлежит магазинчик, 
Ura.ru не называет, лишь наме-
кает, что он претендовал на ме-
сто депутата городской думы 
Первоуральскаю. Судя по все-
му, речь идет об Алексее Мор-
жерине.

Мы обратились за коммента-
рием к самому Алексею. Он рас-
сказал журналистам «Вестей», 
что, в связи с продажей бизнеса, 
он не в курсе, как сейчас обстоят 

дела в магазине, какие и отку-
да привозят товары, этим зани-
мается новый владелец торго-
вой точки.

— Юридически этот бизнес 
еще числится на мне, — говорит 
предприниматель, — но факти-
чески я его уже продал, и идет 
стадия юридического перео-
формления, которая может за-
нять еще некоторые время. Слы-
шал, что-то произошло. Дмитрий 
Чукреев вроде был с проверка-
ми. Дмитрия я знаю лично, у нас 
с ним хорошие отношения. Счи-
таю, что он молодец, и его дея-
тельность несет общественную 
пользу. От себя лично желаю ему 
успехов и процветания в его не-
простой деятельности.

Фото пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

На место возгорания выехали сотрудники администрации учреж-
дения, затем вызвали спасателей. Через полчаса пожар удалось 
локализовать. 
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06.30 «Пешком...». Крым 
серебряный

07.00 «Другие Романовы». 
«Звезда с Востока»

07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.05 Моя любовь < Россия! 

Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «Лики невьянской 
иконы»

15.40 Музыкальные фестивали 
России. Международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину. 
Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

20.25 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Владимир 
Меньшов»

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
01.35 Искатели. «Дракон Голу-

бых озер»
02.20 «Перевал»

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель 

2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.10 Программа «6 кадров» 

(16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

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

«Крепись!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ < 
2022». Танковый биатлон 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Елена 

Веснина» (12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
15.05 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» < «Интер» 
(0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» 

(16+)
03.00 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика (0+)

04.00 «Всё о главном» (12+)
04.30 «РецепТура» (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 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Майор Гром» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44Cй Московский 

Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт<Петербурга» (12+)

23.45 «Информационный канал» 
(16+)

01.35 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе < звёзды» 
(16+)

02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся...» (12+)

04.15 «Информационный канал» 
(16+)
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«Небоскрёб» (16+)

В городе снова ввели 
противопожарный 
режим
В свердловских лесах повысилась 
опасность возгораний

Постановление о введении 
противопожарного режима в го-
родском округе подписал глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

Это значит, что запрещено 
посещение лесов (за исключе-
нием тех людей, чья трудовая 
деятельность связана с по-
сещением лесных массивов), 
использование открытого 
огня — разведение костров, 
сжигание мусора (в баках 
тоже нельзя), проведение по-
жароопасных работ.

Ограничения связаны с 
высокой пожарной опасно-
стью в лесах (и не только), ко-
торую спровоцировала ано-
мально жаркая погода.

За тем, соблюдают ли 
первоуральцы правила без-
опасности, будут следить 
специалисты пожнадзора. На-
рушителям грозят штрафы.

Действовать противопо-
жарный режим будет до осо-

бого распоряжения.
Из-за пожаров в области, 

а также в соседнем Ханты-
Мансийском автономном 
округе, откуда иногда дует 
ветер, в городах может быть 
смог. Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти проводит лаборатор-
ные исследования воздуха. 
Санитарные врачи совету-
ют жителям избегать в та-
кие дни длительного нахож-
дения на открытом воздухе, 
особенно ранним утром, не 
открывать окна, отказаться 
от контактных линз в пользу 
очков, больше пить, промы-
вать глаза, нос и горло, от-
казаться от курения, делать 
влажную уборку, а при выхо-
де на улицу использовать ма-
ски и респираторы. 

Если вы заметили лесной 
пожар, звоните диспетчерам 
по номеру 112.

В Шайтанке сгорел 
частный строящийся 
дом

Крупный пожар случился 12 августа в 
микрорайоне Шайтанка. Загорелся дом 
в переулке Суворова. Пожарные тушили 
огонь около двух часов.

— Сообщение о пожаре по адресу: 
Первоуральск, переулок Суворова по-
ступило в 9.07. На площади 80 ква-
дратных метров сгорела кровля, пере-
крытие, повреждены стены частного 
нежилого дома. В тушении пожара бы-
ли задействованы четыре единицы тех-
ники, десять человек личного состава. 
В 09.16 огонь локализован, в 09.21 от-
крытое горение ликвидировано, про-
ливка и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 10.55, — сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

К счастью, в доме никто не жил. Хо-
зяева только строились, даже электри-
чество еще не провели, рассказал вла-
делец дома журналистам ТК «Интерра» 
(то есть проводка замкнуть не могла). 
Мебели, домашнего имущества в зда-
нии не было — одни стройматериалы.

В аварии под Первоуральском 
серьезно пострадал мотоциклист
Это ДТП случилось 16 августа 
на 320 -м километре трассы 
Пермь — Екатеринбург недалеко 
от горы Волчихи. Водитель мото-
цикла вдавил педаль газа и догнал 
идущую впереди фуру.

— По предварительным данным, 
водитель мотоцикла КТМ-200 
не выдержал безопасную дис-

танцию до впереди двигавшегося 
грузового автомобиля Renault 
Premium с полуприцепом Schmitz 
и допустил с ним столкнове-
ние, — рассказали в отделении 
пропаганды ГИБДД Свердлов-
ской области.

Водителя байка госпитали-
зировали в городскую больни-
цу Первоуральска. У мужчины 

многочисленные переломы ре-
бер и пневмоторакс (скопление 
воздуха в плевральной полости 
из-за ранения). Водитель грузо-
вика не пострадал.

ГИБДД выясняет все обстоя-
тельства аварии. Мотоциклист 
сообщил, что его ослепило солн-
це.

Двум первоуральцам грозит 
до пяти лет лишения свободы 
за кражу мопеда

По горячим следам полиция Первоуральска нашла 
злоумышленников, решивших умыкнуть чужой мопед. 
О краже сообщил житель деревни Старые Решёты. 
45-летний мужчина оставил транспортное средство на 
автобусной остановке, а вернувшись, не обнаружил своего 
имущества стоимостью 20 тысяч рублей.

— На место происшествия оперативным дежурным 
была незамедлительно направлена следственно-опе-
ративная группа территориального ОВД. Сотрудники 
полиции, прибыв по указанному адресу, опросили за-
явителя, а также очевидцев. В результате осмотра ме-
ста происшествия, полицейские обнаружили следы от 
обуви и колес транспортного средства. По итогам ро-
зыскных мероприятий сыщики уголовного розыска за-
держали двух мужчин 1998 и 1990 годов рождения, — 
рассказали в ОМВД России по Первоуральску.

Выяснилось, что похитители мопеда живут в той же 
деревне, нигде не работают, ранее были неоднократно 
судимы. Свою вину мужчины признали, мопед поли-
ция изъяла.

Возбуждено уголовное дело по части 2 пунктам «а, в» 
статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину). Незадачливым мотоугонщи-
кам грозит до пяти лет лишения свободы.

На Динасе загорелся нежилой 
барак
Пожар на Динасе случился 
поздним вечером 14 августа. 
Полыхнул нежилой барак. 
Площадь возгорания соста-
вила 120 квадратных метров.

— На улице Пушкина, дом 
3 произошел пожар. На пло-
щади 120 квадратных метров 
повреждены кровля, чердач-
ные перекрытия, межэтаж-
ные перекрытия, стены, пол, 
потолок неэксплуатируемого 
здания, — рассказал замести-
тель начальника первоураль-
ской пожарно-спасательной 
части №47 Артур Цыганов. 

— Время прибытия первого 
подразделения: 22.42. Время 
подачи первого ствола: 22.43. 
Последствия пожара ликви-
дированы в 02.25. 

Бла годаря г ра мотны м 
действиям пожарных под-
разделений, отмечает руко-
водство ПЧ, пожар удалось 
локализовать и не допустить 
распространения огня на жи-
лые постройки.

Причины пожара устанав-
ливаются, подсчитывается 
ущерб.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СМОГЕ? СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

 окна квартиры или офиса держать закрытыми в 
ночные и утренние часы (утром особенно велика 
концентрация вредных веществ в воздухе);

 открытые окна или форточки обязательно завешивать 
мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

 употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
 максимально ограничить курение;
 избегать употребления спиртных напитков;
 отказаться от длительных прогулок, ограничить 

физические нагрузки;
 чаще проводить влажную уборку, всеми мерами ув-

лажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители 
воздуха);

 при сильном недомогании, бессоннице, возникновении 
кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

Фото предоставлено МЧС

Авария произошла около семи утра.
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06.30 «Комитас «На реках ва-
вилонских» в программе 
«Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»

07.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.55 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир 
Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов 
в балете С.Прокофьева 
«Иван Грозный». Поста-
новка Юрия Григоровича. 

15.45 Линия жизни. Людмила 
Семеняка

16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 01.45 Искатели. «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

19.20 К 100<летию российского 
джаза. Линия жизни. 
Даниил Крамер

20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала 
эта леди?»

20.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Художники 
по костюмам»

23.20 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Это совсем не 
про это»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
12.10 Х/ф «КаратэCпацан» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона 3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.55 Художественный фильм 

«Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

21.00 Шоу «Новые танцы» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(16+)

10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА < «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта (0+)

19.25 Футбол.  «Ювентус» < 
«Рома» (0+)

21.30 АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова 
(16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» < 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+)

03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телесериал «За счастьем» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Когда меня не 

станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 

(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. По-

следний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 

мозга» (16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 

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

края» (12+)
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«Мулан» (16+)

Фото с сайта Мlyn.by

Полиция настоятельно рекомендует: храните велосипеды в помещениях, куда 
может попасть ограниченный круг лиц. Ставьте на транспорте опознавательные 
метки (наклейки тоже вариант). И обязательно пристегивайте.

Первоуралец жестоко избил 
свою мать. Мужчине грозит 
до восьми лет лишения свободы

Информация об избиении 
женщины поступила в поли-
цию Первоуральска из травм-
пункта 7 августа. Врач сооб-
щил, что у первоуралочки 1975 
года рождения сломана шейка 
левой плечевой кости, диа-
гностирован ушиб грудной 
клетки, разбито лицо. Такие 
травмы квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью.

В итоге после ряда опера-

тивных мероприятий сотруд-
ники ППС задержали сына 
избитой женщины. 28-летний 
мужчина признался: пили 
вместе с матерью, поссори-
лись, вот и начал распускать 
руки. Сын стал фигурантом 
уголовного дела — за умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью ему гро-
зит до восьми лет лишения 
свободы. 

Городской суд 
постановил выселить 
из квартиры кошек
Концентрация аммиака в подъезде 
превышает норму в несколько раз

Жильцы одного из подъездов 
дома №76в по улице Береговой 
задыхаются от ужасного запа-
ха. Проблема — в одной из сосе-
док, которая завела несколько 
кошек и, кажется, совершенно 
за ними не следит.

Как выяснили специалисты 
Роспотребнадзора, на лест-
ничной клетке этажом ниже 
проблемной квартиры кон-
центрация аммиака в воздухе 
превышает норму в 15 раз. Об 
этом пишут журналисты ТК 
«Интерра». Жильцам дома не 
оставалось ничего другого, 
кроме как пойти в суд.

— Заказчики, когда обра-
тились, предоставили пакет 

документов, которым были 
доказаны все обстоятельства 
дела. В том числе наличие 
зловония. В данном случае 
— есть угроза причинения 
вреда жизни и здоровью, — 
рассказывает юрист Лидия 
Нуждина.

Найти общий язык с хо-
зяйкой кошек жильцы пыта-
лись. За пять лет — не полу-
чилось. Пенсионерка просто 
не открывала дверь — ни со-
седям, ни представителям 
надзорных органов.

В итоге суд решил: обя-
зать владелицу проблемной 
квартиры кошек выселить, а 
в помещениях провести дез-
инфекцию.

Мошенники начали применять новую 
легенду для обмана пенсионеров
Расскажите эту историю своим пожилым родственникам
В Свердловской области зафик-
сирован новый способ обмана 
пенсионеров с целью похитить 
деньги. В Нижнем Тагиле жерт-
вой мошенников стала 68-летняя 
женщина: она, поверив неизвест-
ным, угрожавшим ей по телефону 
уголовным делом, перевела им 
больше пяти миллионов рублей. 
Как сообщили в ревдинском ОМВД, 
в Ревде в конце июля тоже была 
попытка «развода» по такой же 
легенде, но, как говорится, не на ту 
напали: ревдинка догадалась, 
что ее обманывают, и прекратила 
разговор, после чего сообщила 
об этом в полицию.

Как обманули тагильчанку, 
рассказал руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых:

— Женщина, десять дней вы-
полняя требования «заботли-
вых» людей, с двух своих счетов 
сняла более двух миллионов ру-
блей, оставшуюся сумму взяла 
в кредит в трех коммерческих 
банках. Осознав чуть позже, 

что натворила, она со слеза-
ми на глазах обратилась за по-
мощью в отдел полиции № 18. 
Чтобы добиться такого резуль-
тата, криминальные личности 
рассказали бабушке по теле-
фону, что она якобы является 
подследственной по уголовно-
му делу, возбужденному по ста-
тье «Мошенничество». Дальше, 
говорит тагильчанка, все было 
как под гипнозом. Ей звонили 
то «банковский работник Боча-
рова», то «полицейский по фа-
милии Кочетов». В конце кон-
цов пенсионерка (в тот момент 
она еще не перечислила афери-
стам деньги) сама набрала но-
мер уголовного розыска и поин-
тересовалась, как продвигается 
расследование по ее делу. К ба-
бушке приехал наряд из терри-
ториального ОВД и убедительно 
просил не общаться с неизвест-
ными, вручил ей памятку о том, 
как не стать жертвой мошенни-
ков. Но это не помогло. Женщи-
ну все-таки жулики обхитрили. 
Сейчас их сыщики разыскива-

ют.
Полковник Горелых напом-

нил, что звонки от «сотрудни-
ков банка» и «представителей 
силовых ведомств» — это наи-
более распространенная схема 
мошенничеств.

В таких ситуаци ях всег-
да необходимо положить труб-
ку. Можно самим перезвонить 
в банк — только не на тот номер, 
с которого вам звонили, даже 
если он похож на банковский, 
а на горячую линию или в бли-
жайший офис, чтобы уточнить 
всю информацию по своему бан-
ковскому счету.

О подозрительном звонке не-
лишним будет сообщить в по-
лицию.

Никогда и никому не сооб-
щайте реквизиты банковской 
карты, коды из СМС-сообщений, 
не передавайте сведений о нали-
чии денежных средств на своих 
счетах. Не поддавайтесь пани-
ке, не позволяйте мошенникам 
вас обмануть.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Заседание проходило без участия ответчицы. 

Поймали велосипедного вора
Полиция Первоуральска 
раскрыла кражу велоси-
педа. Сообщение о про-
паже двухколесного иму-
щества поступило в де-
журную часть в июле этого 
года. Владелец рассказал, 
что оставил велик в тамбу-
ре одного из многоквар-
тирных домов на проспекте 
Ильича, откуда его благо-
получно увели.

— Злоумышленником 
оказался не работающий, 
ранее неоднократно суди-
мый за кражи 45-летний 
уроженец Ревды, — рас-
сказали в ОМВД России 
по Первоура льску. — 
Мужчину доставили в де-
журную часть отдела по-
лиции для дальнейшего 
разбирательства, где он 
дал признательные по-
казания.

Краденый транспорт 
ревдинец сдал в один 
из комиссионных мага-
зинов Екатеринбурга. 
За нанесенный ущерб 
(13 тысяч рублей — по-
лучил, сдав краденое, 
вор явно гораздо мень-
ше) ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.
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06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.00 М/ф «В некотором 
царстве...». «Летучий 
корабль». «Пес в сапогах»

08.10 Х/ф «Нос»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Доброе утро»
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 00.55 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.10 Д/ф «Глобальные цен-

ности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо<Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»

19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
21.50 Большая опера < 2016 г.

23.35 Х/ф «Добряки»
01.35 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
02.25 М/ф «История одного пре-

ступления». «Банкет»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
12.35 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить 

дракона 3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (16+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

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

11.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

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

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)
10.55 Летний биатлон. 

Масс<старт. Мужчины (0+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Масс<старт. 
Женщины (0+)

13.45 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта (0+)

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

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер<Лига. «Ростов» 
(Ростов<на<Дону) < ЦСКА 
(0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» < 
«Наполи» (0+)

00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (0+)

03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика (0+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Большие 

перемены»
12.35 Телесериал «За счастьем» 

(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 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)
03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

28 августа 2022 г.

СТС • 00.50

«Рокетмен» (18+)

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» 

(12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор < любовь» 
(12+)

15.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

17.00 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)

19.00 Д/ф «Специальный репор-
таж» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Усадьба
Страница для тех, кто любит свой сад
Август — трудное и в то же вре-
мя ответственное, волнительное 
время для садоводов. Ветви ку-
старников и плодовых деревьев 
отяжелели, корнеплоды стали 
полновесными, пора приниматься 
за сбор урожая, уже не просто что-
бы полакомиться в свое удоволь-
ствие, а чтобы начать заготовки 
на зиму. Самое время привлекать 
к работе домочадцев! А чтобы лег-
че было спланировать огородную 
страду, мы собрали для вас советы 
плодоовощеводов, экспертов по-
пулярного портала Оgorod-ural.ru.

Как помочь яблоньке
В августе важно не упустить 
время начала сбора урожая, ведь 
он может перезреть и утратить 
полезные (а также вкусовые!) 
свойства. Помимо этого, перезре-
вание плодов плохо сказывается 
на морозоустойчивости растений.

Если ветви сильно гнутся 
под тяжестью плодов — установи-
те для них подпорки. А еще луч-
ше — подложите под ветки 
ткань, сложенную в несколько 
раз.

Если ветка надломилась, 
не спешите ее спиливать, попы-
тайтесь подлечить — наложив 
выше надлома повязку и пере-
тянув проволокой. Поврежден-
ный участок замажьте смесью 
глины и коровяка.

Нынче август выдался до-
вольно жарким, поэтому нель-
зя поливать растения непосред-
ственно перед сбором урожая, 
это может сократить срок хра-
нения.

А вот молодые посадки, на-
против, требуют жарким авгу-
стом регулярных поливов. Кро-
ме того, осматривайте ветви 
на предмет кладок вредителей. 
Обнаруженные кладки незамед-
лительно уничтожайте.

Своевременно убирайте падалицу 
из-под деревьев, уничтожайте все 
плоды с признаками болезненных 
поражений.

В августе плодовые деревья 
закладывают урожай будуще-
го года. В это время им нужна 
подкормка фосфором и кали-
ем. Как нынче подкармливают 
косточковые деревья? Делают 
это так. Берем по две столовые 
ложки двойного суперфосфата 
и одну столовую ложку серно-
кислого калия на ведро воды. 
Под каждое дерево по проекции 
кроны выливаем четыре ведра 
такого раствора и по влажной 
почве вносим литровую банку 
золы.

Воюем с болезнями 
и вредителями
Косточковые культуры в августе 
становятся уязвимы для камеди, 
ее необходимо удалить, срезав но-
жом до живой древесины. Сразу 
обработайте пораженный участок 
глиной с коровяком один к одно-
му. Замотайте место влажной 
тряпочкой, оставьте на неделю. 
Но не забывайте периодически 
смачивать.

Если косточковое растение 
поражено вредителем, вы уви-
дите, что его верхушка завяла. 
Срезайте ее не колеблясь и сра-
зу сожгите. На тех же косточ-
ковых может вылезти коккоми-
коз, при котором листья быстро 
становятся желтыми и опада-
ют. Обработайте растение одно-
процентной бордоской смесью — 
это поможет.

Для борьбы с вишневой му-
хой надо перекопать почву 
в приствольных кругах, а также 
опрыскать фунгицидными пре-
паратами — это защита от пар-
ши.

Жаркий август способству-
ет формированию третьего по-
коления плодожорки, опасного 
для поздних сортов яблонь. Про-
тив нее можно опрыскать дере-
вья «Лепидоцидом» или «Биток-
сибациллином», а потом через 
пару недель еще раз.

Осмотрите однолетние побе-
ги малины. До основания вы-
режьте побеги, пораженные 
стеблевой галлицей (вздутия) 
и сожгите их. Уберите лишнюю 
поросль, достаточно будет оста-

вить два-четыре побега на куст.
Против паутинного клеща 

на малине (при поражении им 
верхняя часть листьев стано-
вится бледной, светлой, с белы-
ми пятнышками, а на нижней 
стороне появляется паутина) об-
работайте листья «Фуфаноном-
нова». Но сначала удалите по-
раженные части.

Огурцы и капуста: 
«питание» в августе
Первое правило: исключаем 
из августовских подкормок азот. 
Если этого не сделать, ваш уро-
жай накопит нитраты, а это ой 
как неполезно.

Калий капусте в это вре-
мя только на пользу, поэтому 
подкормите ее древесной золой 
или сульфатом калия.

В августе огурцы уже не вы-
глядят свежими: листья огру-
бели, посветлели. Собирая уро-
жай, все чаще обнаруживаем 
плоды неправильной формы 
(«крючки», «морковки», «гру-
ши). Это значит, что огурцам 
не хватает питания, чтобы да-
вать качественный урожай. 
Чтобы помочь огурчикам, бе-
рем на десять литров воды пол-
литра коровяка и по чайной 
ложке мочевины, сульфата ка-
лия и поливаем.

Неплохо также омолодить 
огуречные растения внекорне-
вой подкормкой мочевиной: чай-
ная ложка удобрения на пять 
литров воды. Листья смачива-
ем и снизу, и сверху. Дней че-

рез десять процедуру повторим. 
Листья после таких процедур 
должны стать темно-зелеными.

Собираем урожай!
ЧЕСНОК. Проверяем собранный 
в июле чеснок, обрезаем высох-
шие корни и ботву. Извлекаем 
из соцветий чесночные бульбоч-
ки, и отсортировываем их, чтобы 
в октябре высадить на отдельную 
грядочку.
ЛУК. Лук, выращиваемый из се-
мян, бывает готов в разное время. 
Это зависит и от подкормок, по-
ливов, и от того, были ли на нем 
болезни, вредители. Если лукови-
цы сформировались, перо начало 
желтеть и ложиться, прекращаем 
поливы, тем самым создаем усло-
вия для дозревания. У готового 
к уборке лука шейка утончается, 
подсыхает, луковицы обретают 
свойственную сорту окраску. 
Вызревший лук легко выдерги-
вается руками.
ОГУРЦЫ. Если вы практикуете 
консервирование, срывайте огур-
чики два раза в день. Для сала-
тов можно убирать через день. 
Но чем больше «переростков» 
на плетях, тем медленнее раз-
виваются завязи.
ПЕРЕЦ. Плоды перца овощно-
го срезают в стадии техниче-
ской спелости: уже выросли, 
но еще не обрели свойственный 
сорту цвет. Будете дожидаться 
окрашивания — потеряете в уро-
жайности.
МОРКОВЬ. Морковь, а также све-
клу позднего посева (для зимнего 

хранения) можно подкормить 
калием (столовая ложка сульфата 
калия на десять литров воды, 
расход — на квадратный метр).
ПОМИДОРЫ. Работы по сбору 
помидоров выполняют дваж-
ды в неделю, не допуская пе-
резревания. Ускорить процесс 
созревания можно, повернув 
кисти к солнцу или ограничив 
поступление влаги. В теплицах 
в августе еще немало цветущих 
кустов томатов. Им нужен сол-
нечный свет и тепло, которого 
становится все меньше день ото 
дня. Цветочные завитки уже 
вряд ли успеют превратиться 
в плоды, поэтому без сожаления 
отщипываем их, убираем листья 
со стеблей вплоть до плодовой 
кисти, отщипываем пасынки. 
Если у вас в огороде стоят тепли-
цы из поликарбоната или стекла, 
работу по вершкованию вполне 
можно отложить на пару недель.
КАРТОФЕЛЬ. В августе нужно 
приступать к работе по выкапы-
ванию картофеля, чтобы клубни 
не запеклись в земле в жаркую 
погоду и не сгнили. Картофель-
ную ботву можно не скашивать, 
если это ранние сорта, выращен-
ные на семена с минимумом 
сорняков. В иных случаях косить 
ее обязательно, чтобы уничто-
жить вредителей и заболевания, 
ускорить процесс достижения 
физиологической зрелости рас-
тения, обеспечить более каче-
ственный сбор урожая. Ботву 
лучше не отправлять в компост, 
а сразу сжигать.

Фото sputnik-georgia.ru

ЯГОДНОЕ ИЗОБИЛИЕ: 
СОБИРАЕМ 
И ПОДКАРМЛИВАЕМ
Старайтесь не прозевать урожай 
смородины, пока ягоды не полопа-
лись и не осыпались. Помните, что в 
период созревания ягод работы по 
поливу лучше прекратить. Поливаем 
кусты после сбора урожая, чтобы 
они могли запастись питательными 
веществами для следующего пло-
доношения.
Малину в августе подкармливают 
двойным суперфосфатом (одна 
столовая ложка) плюс одна сто-
ловая ложка сернокислого калия, 
разведенных в десяти литрах воды, 
и поливают по одному литру под 
каждый куст или на один погонный 
метр ленточной посадки.
Посейте под грушей и яблоней гор-
чицу, лучше белую. Через полтора 
месяца ее можно закопать в землю. 
Это хорошее органическое удобре-
ние. Кроме того, горчица избавит 
почву от болезней и вредителей. 
На сотку высевают пятьсот грамм 
семян горчицы.
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Математика и шоу
Учитель из Первоуральска претендует на участие в телеигре
Новое телешоу «Классная тема!» старту-
ет на канале «Россия-1». В студии встре-
тятся самые, по мнению организаторов, 
талантливые учителя. Как заявили на 
«России-1», заявки подали более шести 
тысяч педагогов со всей России. В их 
число вошел учитель математики Перво-
уральского металлургического коллед-
жа 26-летний Артём Изгагин.

— Мне коллеги из колледжа пред-
ложили поучаствовать в конкурсе 
«Классная тема». Прислали положение 
по конкурсу и сказали: «Это твой фор-
мат». Я внимательно изучил правила 
и понял, что это, действительно, мой 
шанс. Давняя мечта — работать на 
телевидение ведущим или журнали-
стом, — говорит Артём. — Главные 
требования конкурса: во-первых, 
нужно было пройти тестирование 
по математике; во-вторых, снять ви-
деовизитку и показать в ней часть 
методики, которую использую на 
занятиях в колледже. 

Новое телешоу создано по поручению 
президента России Путина, при поддержке 
Минпросвещения и компании VK.

Артём Изгагин преподает матема-
тику в ПМК уже пять лет. Говорит, с 
детства видел себя если не журнали-
стом, то учителем:

— В детстве моей любимой игрой 

была школа. Всегда был в роли учи-
теля, друзья — в роли учеников. А 
математику я люблю за абстракцию 
мышления.

А тем, кто считает, что педагог он 
«неправильный» (видели мы Артё-
ма и с дредами, и в других нестан-
дартных образах), математик отве-
чает: аудитория воспринимает его 
отлично.

— В свою сторону я пока не наблю-
дал косых взглядов, которые бы мне 
сказали, что мой внешний вид при-
носит вред образовательному процес-
су. В современном мире педагог дол-
жен идти в ногу со временем. Очень 
важно, чтобы учащиеся тянулись к 
учителю, чтобы им было интересно 
получать знания. Поэтому мне важ-
но, как меня воспринимает моя ау-
дитория — мои студенты, — делит-

ся Артём.
Голосовать за первоуральца в кон-

курсе пока не нужно (а вот поддер-
жать морально и лайками — будет 
очень даже полезно). Сейчас идет от-
борочный тур. К 1 сентября организа-
торы шоу выберут 35 финалистов, и 
уже из них народным голосованием 
— семерых участников. 

На телевидение Артём Изгагин 
попал не первый раз. Первоуралец 
дважды участвовал в съемках теле-
канала MTV.

Чтобы посмотреть 
видео, которое Артём 
Изгагин предоставил 
на конкурс, 
отсканируйте QR-код.

«Мы очень 
много играли 
в меньшинстве»
«Уральский трубник»: 
первый матч Кубка —
проигрыш Хабаровску, 
второй — Архангельску

С разгромным счетом 10:0 завершился 15 августа 
стартовый матч первого этапа розыгрыша Кубка 
России в Красноярске между «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) и хоккеистами «Уральского труб-
ника».

— С самого начала сильно проигрывали ха-
баровчанам в скорости, — рассказвл главный 
тренер «Трубника» Олег Хайдаров. — Допу-
скали очень много брака в середине поля, где 
начинались многие опасные атаки соперников. 
Во втором тайме внесли коррективы, таких 
ошибок стало меньше. Но к концу матча 
сказалась усталость, счет стал быстро расти 
в пользу СКА. В атаке у нас ничего не полу-
чалось — на таких скоростях соперника не 
обыграешь… К сожалению, уже на третьей 
минуте получил травму Орлов, и до конца 
первого этапа Кубка он, скорее всего, уже не 
сможет помочь «Трубнику».

Следующим соперником команды Пер-
воуральска стал архангельский «Водник». 
Игра прошла 16 августа. Счет 9:3 в пользу 
«Водника».

Комментируя итоги игры, главный тренер 
первоуральских хоккеистов отметил, что, не-
смотря на проигрыш, в этот раз не было ощу-
щения безнадежности — больше, чем в пре-
дыдущей игре, двигались, более агрессивно 
действовали.

— Мы очень много играли в меньшин-
стве, — добавил Олег Хайдаров, — почти 
постоянно. Сумели отстоять ворота, даже 
играя шесть на десять. В дальнейшем эти 
затраты сил сказались. К тому же ребята 
по-прежнему уступают соперникам в уров-
не общей подготовленности, это особенно 
чувствуется в концовках матчей. Но сдвиги 
в лучшую сторону есть. Еще хочу сказать, 
что «с игры» сегодня (16 августа, — ред.) мы 
пропустили только трижды, это не так мно-
го. Три мяча «Водник» забил с двенадцати-
метровых, три — с угловых (один — сразу, 
два — после добиваний).

Когда верстался этот номер, «Уральский 
трубник» бился с «Сибсельмашем» из Новоси-
бирска. Счет: 5:7 в пользу новосибирцев Сле-
дующие матчи намечены на в четверг, суб-
боту и понедельник. Ищите результаты игр 
на нашем сайте Gorodskievesti.ru.

Приглашаем на большую велопрогулку! 
Старт — 27 августа в Ревде, регистрация уже открыта. Один из участников получит велосипед 12+

В субботу, 27 августа, пройдет 
традиционная велопрогулка «Го-
родских вестей» (наша ревдинская 
редакция) «Крутящий момент». В 
этом году организаторы надеются 
увидеться с участниками офлайн 
и лично подарить за прохождение 
маршрута памятный значок, не-
скольким десяткам участников 
вручить подарки от партнеров, а 
одному счастливчику главный приз 
— велосипед.

Обладателей подарков и главного 
приза определим розыгрышем на 
финише — участвуют все карты 
с отметками. 

Будет два маршрута: 18 км и 
30 км. Чтобы вы не заблудились, 
на трассах установлены указа-
тели и разметка. К участию при-
глашаем всех желающих. Круто, 
если вы поедете большой компа-
нией — так ведь веселее!

Но по возрасту есть ограни-
чения: подросткам с 14 до 17 лет 

включительно можно участво-
вать без взрослых, но их роди-
телям обязательно нужно запол-
нить анкету (см. QR-коды). До 14 
лет — участие только в сопрово-
ждении родителей.

Заполнение анкеты и орг-
взнос обязательны для всех 
участников, независимо от воз-
раста. Оргзнос для взрослых — 
200 рублей, для детей до 14 лет 

— 50 рублей. 
Старт 27 августа с 9:00 до 12:00 

на пляже станции «Водная». В 
это время вам необходимо вые-
хать на маршрут. На маршруте 
журналисты Ревда-инфо.ру по-
ставят КП, где вас встретят  со-
трудники и партнеры, при не-
обходимости окажут помощь и 
наберут воды.

На КП нужно поставить пе-
чати в карту, чтобы на финише 
получить значок, а организато-
рам — удостовериться, что с ва-
ми все в порядке.

Если вы сошли с трассы, вам 
стало плохо, сообщите об этом 
организаторам по телефону на 
карте. Иначе вас поедут искать 
со спасателями.

Оцените свои силы, выби-
рая маршрут. На большой круг 
выезжайте раньше. Наденьте 
удобную спортивную одежду и 
обувь. С собой — ремкомплект, 
вода, заряженный телефон с ра-

ботающей связью.
Во время прогулки не торо-

питесь. Останавливайтесь, фо-
тографируйтесь. Захватите чай, 
перекус, плед, чтобы устроить 
пикник. Велопрогулка задума-
на как интересное путешествие, 
а не гонка на скорость и вынос-
ливость.

Не отправляйтесь в путь в 
одиночестве, если не уверены 
в своих силах, или выбирайте 
малый маршрут. Откажитесь от 
участия в велопрогулке, если вы 
почувствовали, что заболели.

Значок участника велопро-
гулки «Крутящий момент — 
2022» получает тот, кто пре-
доставил карту с отметками 
старта, всех контрольных пун-
ктов и финиша. Финиш — до 
18:00. В этом году есть главный 
приз — велосипед. А еще — мно-
го-много подарков от партнеров. 
Чтобы принять участие в розы-
грыше, финишируйте до 17:00. 

Карты с отметками участвуют 
в розыгрыше.

Запишите важные важные телефоны 
организаторов: +7 (922) 100-64-66, 
+7 (982) 670-82-23. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
зарегистрироваться онлайн

Отсканируйте QR-код, чтобы 
подписаться на группу велопрогулки 
и узнавать новости первыми

Соседи тоже выдвинули кандидата
25-летняя учительница математики из Ревды Карина Наймушина также 
претендует на участие в телешоу «Классная тема!». Узнала о конкурсе от 
администрации школы. «Сработал синдром отличника, указ поступил, 
надо выполнить», — говорит девушка.

Карина Наймушина заверила журналистов «Ревда-инфо», что не пи-
тает иллюзий относительно своего телевизионного будущего. К тому 
же не хочет бросать детей: «Даже при благополучном развитии собы-
тий в конкурсе принимать участие дальше не буду. У меня выпускные 
классы в будущем учебном году, их надо готовить к экзаменам — это 
куда важнее и серьезнее».

Фото предоставил 

Артём Изгагин

«Победитель 
проекта станет 
автором собствен-
ной телепередачи 
на одном из феде-
ральных телека-
налов и, конечно, 
получит народную 
любовь», — сказа-
но в анонсе шоу. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диктовка. Вадим. Центр. Шпалера. Лада. Радиан. Икар. Рагу. Бурундук. Хунта. Ярило. Инвар. Забава. Куб. Велес. Айва. Азарт. Аллах. Аврал. Аида. Откат. Шаг. Нетто. Фасад. Гну. Набоб. Смотр. Абрис. Дога. Аве. Ворон. Ротан. Нрав. 
Кайф. Крупа. Лавра. Чабан. Хайям. Орган. Качка. Мера. Ингуш. Озимь. Прусак. Холмс. Заем. Сила. Перл. Трюм. Якут. Никита. Длань. Матч. Дива. Адад. ПО ВЕРТИКАЛИ: Розмарин. Абрек. Исход. Греча. Штыб. Ратай. Амплуа. Труха. Агат. Олива. Фойе. Икра. Увал. Горб. Сена. Ярость. Дунай. Камаз. Типи. Изюм. 
Абака. Мама. Вишну. Портье. Ряба. Мяч. Абажур. Чаир. Нива. Манн. Суд. Лендлер. Гаити. Уолт. Табу. Амаяк. Шпана. Иса. Лион. Латка. Домна. Алупка. Мрак. Валик. Сговор. Рвач. Сеид. Дата. Адамант. Годар. Кварта. Муар. Рахат. Дурман. Ваза. Клад. 

Р
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а 16+
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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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, площадь 24,6/12,5 кв.м. Прямая про-
дажа, документы готовы, собственник. 
Тел. 8 (982) 717-77-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 43а, пер-
вый этаж, заменены трубы, пластиковые 
окна. Квартира под ремонт. Перед домом 

парковка, детская площадка, рядом ма-
газины, остановки, школы. Тел. 8 (908) 
910-20-91

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■  помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 

г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 
как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

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

ÊÓÏÈÌ
äîðîãî âàø 
àâòîìîáèëü

8-902-444-03-38

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 состо-
янии, пользовались пару месяцев.

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

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

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

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

 ■ соковарка, 6 литров. Тел. 8 (904) 987-
25-79 

 ■ 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

 ■ вазон для пальмы, 45 литров, цвет 
белый, с поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79 

 ■ 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

 ■ ковер, р-р 2,2х4,6 м, цвет коричнево-
белый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

 ■ новая дубленка из экокожи, р-р 60, цвет 
коричневый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пакет женской одежды, р-р 58. Тел. 8 
(904) 987-25-79 

 ■ пальто б/у, р-р 58, набивная ткань, 
съемный воротник. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пуховики новые, р-р 42-44, удлиненный 
и короткий. Тел. 8 (922) 024-44-17

 ■ сапоги демисезонные, р-р 40, цвет чер-
ный. Тел. 8 (904) 987-25-79 

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

Славный щенок-девочка, 

3 мес., очень похожа на 

овчарку, друг и охранник 

для вашей семьи, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ Бафф, 10 месяцев. Умник, красавчик 
из семейства бородачей, окрас серый, 
пепельный, размер ниже среднего, привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, 3 мес., черно-подпа-
лая, похожа на овчарку, очень умная. Тел. 
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ щенок-подросток, 5 мес., стерилизо-
вана, привита. Благородной наружности, 
красивые висячие ушки. Окрас темно-
коричневый с рыжим подпалом, будет 
среднего размера. 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ анки разного объема, цена договорная. 
Тел. (3439) 66-06-30

 ■ 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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ТВОРОГА

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

ТРАКТОРИСТ

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет
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Реклама 16+

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 146!» 0+
19-24 августа. Начало: 12.05.
Цена билета: 150 рублей.

«ИКАР» 6+
На острове Крит во время 
правления царя Миноса люди 
поклоняются богам Олимпа, кото-
рые внушают им страх и трепет. 
Только глупец посмеет перечить. 
Юный Икар в одиночку противо-
стоит царю и Олимпу ради своего 
лучшего друга — таинственного 
мальчика с головой быка.
18 августа. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
19-24 августа. Начало: 12.50.
Цена билета: 150 рублей.

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА» 6+
18 августа. Начало: 13.20.
Цена билета: 150 рублей.
20-24 августа. Начало: 14.10.
Цена билета: 150 рублей.

«ФОРСАЖ: КИТАЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
18 августа. Начало: 19.10.
Цена билета: 200 рублей.
20, 22, 24 августа. Начало: 19.05.
Цена билета: 200 рублей.
21, 23 августа. Начало: 15.45.
Цена билета: 150 рублей.

«МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА 
СЕНТОПИИ» 6+
Мия обнаруживает, что ее вол-
шебный камень является частью 
древнего пророчества. Вместе 
с верным другом Ико, веселым 
Штормовым Единорогом и смеш-
ным зверьком по кличке Пудл 
она отправляется в захватываю-
щее путешествие, чтобы спасти 
Сентопию.
18 августа. Начало: 16.45.

Цена билета: 200 рублей.
19-24 августа. Начало: 17.35.
Цена билета: 200 рублей.

«СОЮЗКИНОМУЛЬТ» 0+
18 августа. Начало: 18.15.
Цена билета: 200 рублей.
20, 21 августа. Начало: 11.10.
Цена билета: 150 рублей.

«ВЫШКА» 16+
18 августа. Начало: 14.55.
Цена билета: 150 рублей.
20, 22, 24 августа. Начало: 15.45.
Цена билета: 150 рублей.
19, 21, 23 августа. Начало: 19.05.
Цена билета: 200 рублей.

«НОЧНОЙ РЕЖИМ» 18+
Модный фотограф Роман Белов 
осужден на пожизненное за-
ключение за убийство четырех 
человек. Роман абсолютно 
уверен в своей невиновности, 
но не может вспомнить, что же 
на самом деле случилось в ту 
роковую ночь. Во снах к нему 
является таинственный мужчина, 
называющий себя Учителем, 
и предлагает помощь в поиске 
настоящего убийцы. Но как вести 
расследование, если ты заперт 
в каменном мешке? И какую цену 
придется заплатить за услуги 
человека, способного проникать 
в сновидения?
18 августа. Начало: 21.00.
Цена билета: 200 рублей.
19-24 августа. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
21 августа. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Музыкальный спектакль.

«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ. 
МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ» 0+
27 августа. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
Мишутка решил полакомиться 
медом, но рой возмущенных 
пчел напугал его. Пчелка Майя 
пожалела медвежонка, она 
отыскала его в лесу и объяснила, 
что пчелы очень много трудят-
ся, чтобы собрать мед, и когда 
кто-то берет его без разрешения, 
сильно сердятся. Потом вместе 
со зрителями Майя рассказывает 
косолапому правила хорошего 
тона — что необходимо де-
лать, когда приходишь в гости, 
и как проявить учтивость, чтобы 
расположить к себе незнакомца. 
Маленькие зрители вместе с Май-
ей учатся сами и показывают 
герою, как правильно здоровать-
ся и какими вежливыми словами 
надо пользоваться, когда обраща-
ешься к кому-то с просьбой.

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

 РАЗНОЕ 

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.

«МООЕ» 0+
до 3 октября. Вход свободный.
«Моое» — сайнс-арт проект, 
созданный по инициативе фото-
графа Натальи Подуновой. Он 
состоит из нескольких блоков, 
каждый из которых помогает по-
знакомиться с морским прошлым 
Урала, с его древнейшей флорой 
и фауной.
«Моое» — это море, в котором 
у буквы «р» исчез вертикальный 
элемент, подобно тому, как разру-
шаются или растворяются любые 
природные материалы с течением 
времени.
Основа выставки — черно-белые 
коллажи.

В Первоуральске 
пройдет «Ночь кино»
Рассказываем, когда можно 
посмотреть фильмы бесплатно

В этом году Свердловская 
область в шестой раз примет 
участие во всероссийской 
акции «Ночь кино», которая 
состоится 27 августа. Ме-
роприятие пройдет на 131 
площадке региона, в том 
числе в Первоуральске, воз-
ле ИКЦ. Старт — в 18.00 (и до 
трех ночи). Какие фильмы 
смотрим.

Семейная 
сказочная комедия 
«Последний 
Богатырь: 
Посланник Тьмы» 
(6+) Дмитрия 
Дьяченко
Иван наконец обрел си-
лушку богатырскую, злой 
чародей Роголеб повержен, 
и теперь все Белогорье 
готовится к пиру на весь 
мир. В самый разгар при-
готовлений к празднику 
зло снова напоминает о 
себе: Василиса похищена, 
и в пылу погони Иван и 
его друзья оказываются в 
современной Москве. Для 
жителей Белогорья это — 
волшебный мир, в котором 
люди перемещаются на 
странных колесницах и 
разговаривают с плоскими 
дощечками. В этом мире 
бок о бок с обычными 
людьми неплохо устрои-
лись герои старых сказок.

Спортивная драма 
«Чемпион мира» 
(6+) Алексея 
Сидорова
История шахматного матча 
за звание чемпиона мира, 
который прошел на Филип-
пинах в 1978 году, между 
действующим чемпионом 
Анатолием Карповым и 
претендентом на этот ти-
тул — гроссмейстером Вик-
тором Корчным, несколько 
лет назад эмигрировавшим 
из СССР.

Комедия «Пара 
из будущего» (12+) 
Алексея Нужного
2040 год. Евгений и Алек-
сандра уже 20 лет в браке, 
их отношения похожи на 
высохший урюк. Разве-
стись у них тоже не получа-
ется, поскольку расторже-
ние брака — очень дорогая 
процедура. Но судьба дает 
им шанс: Евгений и Алек-
сандра попадают в про-
шлое, в тот самый день 
20 лет назад, когда влю-
бленный Женя сделал 
предложение прелестной 
Саше. Теперь пара из бу-
дущего решает разлучить 
самих себя в молодости, 
но это будет непросто, так 
как молодые защищают 
свою любовь.

Приглашаем на фестиваль 
молодежной культуры 
PVK LIFE 2022 0+

28 августа, в воскресенье, 
в Первоуральске пройдет 
фестиваль молодежной 
культуры PVK Life 2022. Он 
продлится 12 часов. Будут 
работать десять спортив-
ных площадок. Старт на-
значен на 10 часов утра.

Активности фестиваля 
намечены на различных 
спортивных площадках, 
это турниры по дворовым 
играм Panna и «Квадрат», 
стритболу, состязания 
на беговела х, рол ико -
вых коньках, самокатах, 
соревнования по вело-
джимхане, паркуру, фри-
рану, брейк-дансу, а также 
мастер-класс по скейтбор-
дингу.

Чтобы зарегистриро-
ваться, отсканируйте QR-
код. 

Завершится фестиваль 
концертом хип-хоп арти-
стов. Спонсор масштабно-
го мероприятия — Перво-
уральский новотрубный 
завод.

—  Ожидаем, что фести-
валь PVK LIFE, который 

проходит при нашей под-
держке, объединит более 
двух тысяч спортивных, 
творческих и прогрес-
сивных жителей Первоу-
ральска и близлежащих 
городов, — сказал в пред-
дверии открытия фести-
валя управляющий ди-
ректор ПНТЗ Владимир 
Топоров.

Мероприятие прохо-
дит при поддержке адми-
нистрации Первоураль-
ска, Благотворительного 
фонда «Синара», «Города 
первых». Организатор фе-
стиваля «Первоуральск 
— город чемпионов». Вход 
на праздник молодежной 
культуры для всех жела-
ющих будет бесплатным.

О+

О+


