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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

26 августа —
1 сентября

+14°26 августа
Пятница

+23°
+28°

+10°27 августа
Суббота

+26° +13°28 августа
Воскресенье

+26° +14°29 августа
Понедельник

+26° +13°30 августа
Вторник

+24° +13°31 августа
Среда

+22° +13°1 сентября
Четверг

8 (3439) 64-88-00

25%

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.

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ГАЗЕТЫ 
И ПЕНСИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

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

Детская 
«Палермо Юниор»

Стол компьютерный 
«Волкер М07»

и 

Диван 
«Поло Стайл»

месяц/4250 месяц/1302

месяц/1800

**

*

ЖАРКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЛЕТА!

размеры: от 44 до 64

ВЕТРОВКИ

ПЛАЩИ
размеры: от 44 до 66

РЕАЛЬНЫЕ
СКИДКИ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская икона 
Божией Матери»

07.00 «Другие Романовы». 
«Всегда Великая княгиня»

07.30 Чёрные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 XX век. Вера Васи-

льева, Валентин Плучек, 
Михаил Державин, 
Георгий Менглет, Юрий 
Авшаров в программе 
«История одного спекта-
кля. Ревизор». 1991 г.

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»

14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

17.20, 01.10 Марафон «Звезды 
ХХI века». Российский 
национальный оркестр. 
Валентин Урюпин, Павел 
Милюков

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

18.35 Д/ф «Женщины=викинги»
19.45 «Алексей Рыбников «Юно-

на и Авось» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатленное 
время»

22.55 Д/ф «Война без грима»

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

краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.10 Художественный фильм 

«Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Художественный фильм 

«Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

01.00 «Ты = Топ=модель на ТНТ» 
(16+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские игры «АрМИ 

= 2022». Танковый биатлон 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00, 05.15 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спор-
та. Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)

17.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Гандбол. Мужчины. 
Финал (0+)

20.15 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Церемония за-
крытия (0+)

22.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал (0+)

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

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

29 августа 2022 г.

СТС • 20.00

«Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)

Сдавали кровь, 
проверяли зрение, сердце 
и учились оказывать первую помощь
В Первоуральск приезжал «Поезд здоровья»
На прошлой неделе первоуральцы 
прошли медицинское обследо-
вание в рамках акции «Автопо-
езд здоровья». Что это такое? 
По сути — поликлиника на коле-
сах. Прием медики ведут прямо 
в автомобилях, оснащенных всем 
необходимым оборудованием. 
Опытным врачам и медсестрам 
из Екатеринбурга помогают сту-
денты-медики, для которых это 
отличная практика.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Автопоезд состоит из совре-
менных мобильных медицин-
ских модулей, — рассказывает 
директор Свердловского меди-
цинского колледжа, руководи-
тель регионального отделения 
«Красного креста» Ирина Лё-
вина. — В поезде проводится 
вакцинация против ковида, ра-
ботает передвижной комплекс 
диагностики, где можно сдать 
кровь, чтобы определить уро-
вень глюкозы и холестерина. 
Можно пройти тестирование 
на ВИЧ-инфекцию, обследова-
ние на кардиовизоре, снять ЭКГ 
и пройти спирометрию. А один 
комплекс совершенно уникален, 
создан по нашему заказу именно 

для Свердловской области — это 
офтальмологический КамАЗ, где 
на очень современной аппарату-
ре можно пройти диагностику 
зрения, определить его остроту. 
А при необходимости даже от-
ремонтировать очки в неболь-
шой лаборатории. Комплексы 
повышенной проходимости, где 
работают квалифицированные 
специалисты, уже побывали 
в 319 населенных пунктах Сверд-
ловской области, даже в самых 
отдаленных — Ивдели, Сосьве, 
Гарях, Таборах, Тугулыме.

17 августа проверить свое 
здоровье пришли десятки пер-
воуральцев (очереди были уже 
в первой половине дня). Как го-
ворит Ирина Лёвина, передвиж-
на я полик линика работает 
до последнего пациента — не-
обследованным не уйдет никто.

Кроме того, все желающие 
могли научиться азам оказания 
первой медицинской помощи. 
Мастер-классы от Всероссийско-
го студенческого корпуса поль-
зовались спросом.

— Очень важно знать, что де-
лать, если человеку на улице, 
например, стало плохо. Инфор-
мация о том, как оказать первую 
помощь, откладывается на уров-
не подсознания. Когда попробу-

ешь отработать сердечно-легоч-
ную реанимацию на манекене, 
в реальности уже не так страш-
но, — рассказывает доброволец 
Всероссийского студенческого 
корпуса Евгения Миронович. 
В ее практике случаев спасения 
жизни именно с помощью этих 
манипуляций не было, но ско-
рую помощь приходилось ока-
зывать не раз.

Проект «Автопоезд здоро-
вья» был запущен в прошлом 
году по инициативе губерна-
тора Свердловской области. 
Евгений Куйвашев приехал 
в Первоура льск проверить, 
как функционирует его дети-
ще. Пользуясь случаем, измерил 
давление (выяснил, что хоть 
сейчас — в космос), спросил, 
есть ли какие-то проблемы.

— С проблемами справляем-
ся, у нас есть задачи, — улыб-
нулась Ирина Лёвина. И тут же 
обозначила одну из них: бы-
ло бы неплохо добавить в состав 
поезда «детский» КамАЗ.

Дата следующего приезда 
«Автопоезда здоровья» в Пер-
воуральск пока неизвестна. Ве-
роятно, медицинский десант 
вновь посетит нас через два-три 
месяца.

Фото Аллы Карпович

Это Евгения Миронович, доброволец Всероссийского студенческого корпуса, организации, где спасатели 
проходят первоначальную подготовку. А потом обеспечивают безопасность массовых мероприятий, помога-
ют тушить лесные пожары, ищут потерявшихся людей. Сама Евгения в организации уже десять лет. В этом 
году успела съездить в Мариуполь. Говорит, не страшно. «Добровольцы понимают, куда они идут и зачем — 
помогать людям».

В Талице и Магнитке наконец 
сносят старые сараи
Бесхозные сараи снесли в ми-
крорайоне Талица, недалеко 
от путепровода, на этой не-
деле. Всего четыре штуки — 
постройки когда-то горели, 
сейчас от них остались только 
обугленные стены. Террито-
рия превратилась в свалку, 
ее облюбовали бомжи.

Л юд и ,  с т р ои в ш ие с а -
раи, права собственности 
или аренды на земельные 
участки не регистрировали. 
Какие-либо документы на со-
оружения тоже отсутствуют.

— Строения представля-
ли опасность, так как здесь 
возникали пожары, овощные 

ямы до трех метров глуби-
ной были открыты. Одним 
словом, там могло произойти 
все что угодно. Потому мы 
приняли решение о сносе по-
строек, заключили договор 
на их демонтаж и вывоз, — 
рассказал начальник Управ-
ления ЖКХ и строительства 
Первоуральска Андрей Ку-
шев журналистам «Вечерне-
го Первоуральска».

Аналогичные «зачистки» 
проходят и в микрорайоне 
Магнитка. Уже снесли дере-
вянные сооружения на Бажо-
ва и Энгельса.

Фото Андрея Попкова

Глава города рассказал, когда 
запустят насосную станцию
Уже несколько лет власти 
обещают полноценный запуск 
новой насосно-фильтроваль-
ной станции, и все никак. 
Особенно ждут чистой воды 
жители многоэтажек. Глава 
города Игорь Кабец заявил, 
что в срыве сроков виноваты 
санкции. Первоуральску не 
удалось получить необхо-
димый насос зарубежного 
производства. Сейчас найден 
российский аналог, уже идет 

монтаж оборудования.
— Мы заканчиваем рекон-

струкцию насосно-фильтро-
вальной станции. Она дли-
лась несколько лет, и сегодня 
мы подходим к финалу. Со-
ответственно, в первых чис-
лах сентября уже запустим 
воду по новому циклу, через 
все системы фильтрации, и 
качество воды значительно 
улучшится, — пообещал гла-
ва Первоуральска.

Школьники и студенты 
смогут ездить на электричках 
за полцены
С 1 сентября на железной до-
роге начинается сезон скидок 
— на проезд на пригородных 
поездах. Льгота распростра-
няется на школьников и сту-
дентов.

В Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областях 
кататься на электричках 
можно будет за полцены. В 

Оренбургской области скид-
ка 25%, в Курганской — 30%. 

Чтобы купить льготные 
билеты, нужно будет предъ-
явить справку, выданную 
в школе, или студенческий 
билет. Льгота действует при 
приобретении билетов как 
на обычные поезда, так и на 
«Ласточки».
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СТС • 20.00

«Люди в чёрном 2» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
красная

07.00 «Другие Романовы». «Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...»

07.30, 18.35 Д/ф 
«Женщины=викинги»

08.25 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 Муз/ф «Эти не-

вероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»

14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

16.45 «Школа будущего». 1 ф. 
«Мир без учителя?»

17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века». Александр 
Малофеев

19.45 «Велимир Хлебников 
«Распятие» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатленное 
время»

22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»

02.20 «Школа будущего». 2 ф. 
«Школа идёт к вам»

02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

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 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» 

(6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые 2» 

(18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)

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 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Блэйд» (18+)
01.20 «Ты = Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
02.30 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг=рейсингу 
(0+)

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

(12+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгCфу» (16+)
16.00 Х/ф «Руслан» (18+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» = «Кре-
монезе» (0+)

00.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02.25 «Правила игры» (12+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) = «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)

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

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Губернатор Куйвашев удивился ценам 
на лекарства в Первоуральске
17 августа губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
посетил Первоуральск. Поинтере-
совался состоянием медицинской 
сферы, в частности наличием в 
аптеках лекарств и ценами на 
них. Скажем так: глава региона 
немного удивился.

«Решил заехать в аптеку, про-

верить — продают ли лекарства 
наших, уральских производи-
телей. Сразу увидел на прилав-
ке «Триазавирин». Только цена 
высокая. Даже выше, чем в пан-
демию. Будем смотреть, почему 
так», — написал Евгений Куй-
вашев в своем telegram-канале.

Продолжая тему лекарствен-

ного обеспечения, губернатор 
пообещал уральцам, что в слу-
чае чего область «без табле-
ток не останется». «У нас и сво-
их производителей достаточно: 
Березовский фармзавод, Ирбит-
ский химфарм, „Медсинтез“», — 
объяснил глава региона.

Фото из telegram-канала Евгения Куйвашева

Название аптеки, где побывал губернатор, не уточняется. 

Детская больница дождалась 
современного оснащения
Суд Первоуральска обязал 
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
обеспечить Детскую город-
скую больницу необходимым 
оборудованием. Его отсут-
ствие — а это по сути наруше-
ние законодательства в сфере 
здравоохранения — было вы-
явлено в ходе прокурорской 
проверки еще в 2020 году. 
Из-за неоснащенности боль-
ницы пациентов отправляли 
для лечения в другие меди-
цинские учреждения города 
и в Екатеринбург.

В Д Г Б о т су т с т вов а л и 
бронхофиброскоп, эндоско-
пическое кресло, аппарат 
для вакуум-прессотерапии, 
аппарат для лечения интер-
ферентными токами, рентге-

новский стоматологический 
аппарат (ортопантомограф) 
и видеоскопическая стойка.

— Прокурор города напра-
вил в суд иск с требованием 
возложить на региональное 
Министерство здравоохра-
нения обязанность финан-
сирования затрат на при-
обретение медицинского 
оборудования в детскую го-
родскую больницу, — сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры Свердловской области.

Требования прокурора суд 
удовлетворил, Минздрав вы-
делил свыше 24 миллионов 
рублей на покупку необходи-
мого оборудования — его уже 
привезли в медучреждение 
и ввели в эксплуатацию.

Да, свердловские водители ездят 

аккуратно ................................ 24%

Нет, думал, что все плохо ...... 76%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось среди подписчиков официальной группы 

«Городских вестей» во «ВКонтакте»

Свердловская область вошла в топ рейтинга безопасности, составленного 

автоэкспертами РИА «Новости». В первом полугодии аварийность на трассах 

региона снизилась по сравнению с прошлым годом на 51,8 тысячи ДТП — это 

минус 13%.

Вы догадывались, что наши 
дороги — самые безопасные?
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07.30 Д/ф «Женщины=викинги»
08.25 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»
11.10 XX век. «В мире жи-

вотных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.

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

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»

14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»

15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

16.45 «Школа будущего». 2 ф. 
«Школа идёт к вам»

17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века». Каталин Кокаш, 
Айлен Притчин, Гайк Каза-
зян, Даниил Коган, Алек-
сандр Земцов, Андрей 
Усов, Борис Андрианов, 
Анна Кошкина

18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»

19.45 «Арсений Тарковский 
«Бабочка» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатленное 
время»

22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек=грамматика»

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+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые 2» 

(18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/фы (0+)

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

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Блэйд 2» (16+)
01.15 «Ты = Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
02.25 Программа «Импровиза-

ция» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» 

(16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» = 
«Специя» (0+)

00.30 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)

02.25 «Человек из футбола» 
(12+)

03.00 Автоспорт. Чемпионат по 
дрэг=рейсингу (0+)

03.25 Футбол. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) = «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

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

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 22.00

«Глубоководный гори-

зонт» (16+)

Площадь лесных пожаров 
в Ростовской области 
продолжает расти
Огонь распространяется с устрашающей 
скоростью. Пожарные и несколько сотен 
добровольцев защищают  населенный 
пункт Диченский, на давая огню пере-
кинуться на жилые постройки, а дыму 
блокировать движение на трассе М-4 
«Дон». Тем не менее, из-за сильного ветра 
и жары за день 22 августа площадь пожара 
увеличилась почти на 20 гектаров.

В магазинах стала 
проявляться 
поддельная сайра
Количество контрафактных консервов в 
российских торговых сетях уже исчисля-
ется миллионами банок. Об этом заявили 
представители Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий. Так, например, 
под видом дорогой сайры мошенники 
реализуют дешевые сардины или сельдь. 
Содержимое одной банки сайры стоит 
65 рублей, а сардин — 16 рублей. Честные 
производители терпят огромные убытки.

Ученые нашли 
способ восстановить 
чувствительность 
к запахам после COVID-19
Канадские ученые выявили шесть генов, 
воздействуя на которые, можно вылечить 
аносмию — потерю обоняния, вызванную 
COVID-19. Для коррекции работы каждого 
из найденных генов в отдельности меди-
каменты уже есть. Теперь микробиологи 
смогут довольно быстро их соединить, 
скорректировать дозировки — и создать 
эффективный комбинированный препарат.
 

«Магнит» будет продавать 
просрочку производителям 
удобрений и кормов
Руководство сети «Магнит» придумало, 
как снизить убытки и одновременно при-
нести пользу сельскому хозяйству. Они 
будут продавать продукты с истекшим 
сроком годности сельхозпредприятиям, 
а те пустят просрочку в переработку и 
сделают из нее корма и удобрения. Та-
ким образом, сеть «Магнит» к 2025 году 
сократит количество выбрасываемых на 
мусорные полигоны пищевых отходов в 
два раза.

Во «Вкусно — и точка» 
станут проверять качество 
фритюрного масла языком
В сети не хватает тест-полосок (компа-
ния, производящая их, ушла из России), 
с помощью которых проверяли качество 
фритюры. Так что пока придется ис-
пользовать органолептический метод. А 
недавно в соцсетях появилось видео, на 
котором посетитель «Вкусно — и точка» 
не смог засунуть трубочку в стаканчик с 
коктейлем, потому что в крышке не было 
отверстия.

Источники: РИА «Новости», «Известия», Rtraveler.ru, 
«Вокруг света», Ladbible.com, ТАСС

В стране, в мире

Мужчину, пытавшегося 
ограбить банк, отправят 
в психиатрическую 
больницу
38-летний иностранный гражданин будет от-
правлен на принудительное лечение после двух 
попыток ограбления банков. В обоих случаях 
незадачливый грабитель угрожал сотрудни-
кам финансового учреждения игрушечным 
пистолетом.

Первый эпизод случился 24 февраля. Надев 
медицинские перчатки, маску и куртку с капю-
шоном, взяв игрушечный пистолет, иностранец 
отправился в банк на улицу Ватутина. Там он 
потребовал у кассира более трех миллионов 
рублей в иностранной валюте. Получив отказ 
— скрылся.

Через месяц, в марте, снова взяв с игрушеч-
ный пистолет, неугомонный грабитель отпра-
вился на дело. Уже в другое кредитное учрежде-
ние на той же улице. На сей раз он потребовал 
более 19 миллионов рублей. И все повторилось: 
получил отказ, скрылся.

— Согласно заключению комиссии экспер-
тов, мужчина страдает хроническим психиче-
ским расстройством, в связи с чем он не осоз-
навал фактический характер и общественную 
опасность своих действий, — прокомментиро-
вали происшествие в пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК 
РФ (разбой, совершенный с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья, с при-
менением предмета, используемого в качестве 
оружия). Городской суд Первоуральска поста-
новил отправить грабителя на принудительное 
лечение в организацию, которая специализиру-
ется на оказании психиатрической помощи. В 
законную силу приговор еще не вступил.

Осудили бывшего полицейского
Мужчина похитил своего знакомого и приковал его наручниками на кладбище
Шесть лет колонии строгого 
режима назначил суд бывшему 
сотруднику полиции Перво-
уральска Михаилу Кузьмину. 
Старшего сержанта обвинили 
в похищении человека и вы-
могательстве. Все случилось 
летом прошлого года.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В июле 2021-го Михаил Кузь-
мин подкараулил своего зна-
комого, усадил в машину и 
отвез на кладбище. Там при-
ковал к воротам наручниками 
и начал требовать автомобиль 
(отечественную легковуш-
ку) и 60 тысяч рублей, чтобы 
передать их общей знакомой, 
которая и стала инициатором 
криминальной истории.

— Она была беременна, а 
отец будущего ребенка бро-
сил ее. Тогда гражданка 
вспомнила, что у нее есть 
хороший приятель, к кото-
рому она и обратилась за 
помощью. Товарищ оказал-

ся не робкого десятка — он 
придумал план, как посодей-
ствовать в решении пробле-
мы женщины. Плохо одно 
— план-то оказался крими-
нальным, со всеми выте-

кающими последствиями, 
— комментирует ситуацию 
глава пресс-службы ГУ МВД 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых.

Кузьмин, похоже, не учел, 

что, передав требуемое, по-
хищенный мужчина может 
обратиться в полицию. По-
хититель был уволен из пра-
воохранительных органов.

Сам Михаил Кузьмин на-
стаивает, что все не совсем 
так. Мол, наручники не ис-
пользовал, никого не бил, ни-
кому не угрожал. Хотел про-
сто поговорить.

В отношении похитите-
ля было возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.126 УК РФ 
(похищение человека из ко-
рыстных побуждений) и ч.2 
ст.163 УК РФ (вымогатель-
ство, совершенное с приме-
нением насилия). Суд назна-
чил Кузьмину наказание в 
виде шести лет лишения сво-
боды в колонии строгого ре-
жима. Кроме того, бывший 
полицейский должен выпла-
тить потерпевшему 200 ты-
сяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда.

В законную силу приговор 
еще не вступил и может быть 
обжалован.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частич-
но, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную 
доказательственную базу. 

В городе крадут регистраторы 
из припаркованных машин
С начала недели в полицию посту-
пило сразу пять заявлений по по-
воду кражи видеорегистраторов. 
Неизвестные разбивают стекло 
(иногда лобовое, чаще боковое), 
проникают в салон, забирают обо-
рудование и исчезают. Утром ав-
товладельцев ждет неприятный 
сюрприз.

— Сумма ущерба по поступив-
шим заявлениям составляет 67 
тысяч рублей. Сотрудники поли-
ции проводят проверку, ищут лиц, 

совершивших это преступление, 
разыскивают очевидцев, — сказа-
ла старший специалист по взаи-
модействию со СМИ ОМВД России 
по Первоуральску Галина Подору-
ева журналистам ТК «Интерра».

Если верить соцсетям, случаев 
краж может быть больше, чем за-
явлений. На разбитые стекла ма-
шин жалуются автовладельцы 
с Ленина, 25а, Емлина, 5, 11 и 12б, 
Ленина, 45, бульвара Юности, ми-
крорайона Динас.

Фото из группы во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»
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00.00 XX век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.

02.15 «Школа будущего». 3 ф. 
«Большая перемена»

02.40 Д/с «Забытое ремесло»
06.30 «Пешком...». Владимир 

резной
07.00 «Другие Романовы». «Ле-

генда об Анастасии»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек = это 

случайность? Что застави-
ло мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в 

Вас очарованье… Иван 
Козловский»

12.20 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского»

15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

16.50 «Школа будущего». 3 ф. 
«Большая перемена»

17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
ХХI века». Российский 
национальный оркестр. 
Дмитрий Матвиенко, 
Никита Борисоглебский

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

19.45 Большие и маленькие
23.40 Новости культуры
02.15 «Школа будущего». 4 ф. 

«Школа без звонка»
02.45 Цвет времени. Ар=деко

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+)
10.25 Х/ф «Глубоководный 

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

(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. Бросок кобры 

2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые 3» 

(12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 Программа «Перезагруз-

ка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Блэйд 3. Троица» (18+)
01.10 «Ты = Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00, 03.00 Автоспорт. G=Drivе 

Российская серия коль-
цевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау» (0+)

12.40 Специальный репортаж 
(12+)

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

киада по летним видам 
спорта. Бадминтон.  (0+)

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА = «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

21.40 Футбол. «Аталанта» = 
«Торино» (0+)

00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.25 Футбол. 1/2 финала. 

«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) = «Сан=Паулу» 
(Бразилия) (0+)

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

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

1 сентября 2022 г.

СТС • 20.00

«Бросок кобры» (16+)

В стране, в мире
Дети из Украины смогут 
учиться в России бесплатно
Все дети, прибывшие в Россию из Украи-
ны, ДНР и ЛНР, будут учиться бесплатно, 
заявила уполномоченная по правам 
человека РФ Татьяна Москалькова. Это 
касается не только школьников, но и 
студентов вузов. Москалькова назвала 
предстоящий учебный год особенным. 
По ее оценкам, с начала СВО в Россию 
прибыло более 557 тысяч детей.

Сотрудник аэропорта 
погиб от винта самолета
В городе Белоярском (Югра) сотрудник 
местного аэропорта попал под винт 
самолета и погиб на месте от получен-
ных травм. Несчастный случай произо-
шел 19 августа днем. Как рассказали в 
Уральской транспортной прокуратуре, 
48-летний мужчина получил смертель-
ные повреждения «во время процедуры 
выпуска воздушного судна Ан-24 авиа-
компании Utair».

Житель Новой Зеландии 
мечтает больше никогда 
не выигрывать в лотерею
50-летний Марк Липшем выиграл в 
лотерею десять миллионов фунтов, но 
джек-пот принес ему сплошные разочаро-
вания. Окружающие стали нервировать 
мужчину требованиями денег и дорогих 
подарков. Затем свои услуги принялись 
навязывать инфоцыгане, коучи и бизнес-
консультанты. В итоге Марк потерял 
более четырех миллионов фунтов и 
заработал депрессивное расстройство.

В Таиланде слон, которого 
заставляли работать, 
пронзил хозяина бивнями
Полицейским провинции Пхангнга по-
ступил вызов от владельцев одной из 
каучуковых плантаций. Тело 32-летнего 
Супачая Вонгфаеда лежало в луже кро-
ви, над ним стоял его 20-летний слон по 
кличке Пом-Пам. Свидетели рассказали, 
что слон набросился на хозяина из-за 
того, что тот заставлял его таскать 
бревна в сильную жару. Уже несколько 
месяцев температура воздуха в Пхангнге 
не опускается ниже 30 °C.

На Юпитере увидели 
полярные сияния, 
туманы и облака
Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые 
изображения планеты, позволяющие 
лучше понять, что на ней происходит. 
Как сообщает NASA, планета живет 
бурной, захватывающей воображение 
жизнью. Наблюдателям с помощью филь-
тров разной чувствительности удалось 
зафиксировать туманы невероятной 
плотности, цветные облака, полярные 
сияния и один огромный шторм, раз-
мерами превышающий Землю.

Источники: РИА «Новости», «Известия», 
Rtraveler.ru, «Вокруг света», Ladbible.com, ТАСС

В Екатеринбурге 
поймали 
первоуральца с 
крупной партией 
метилэфедрона
Мужчина оказался наркозаклад-
чиком. Его обнаружили полицей-
ские во время патрулирования 
Октябрьского района. Внимание 
наряда ППСП привлек мужчина, 
который вел себя крайне подо-
зрительно. Заметив автопатруль, 
он, по словам стражей порядка, 
«засуетился».

При обыске полицейские об-
наружили у мужчины 14 сверт-
ков с неким веществом, как по-
казала потом экспертиза — с 
наркотиком метилэфедроном. 
Наркологи называют его одним 
из опаснейших по показателю 
летальности. Особенно его па-
губному воздействию подвер-
жены молодые люди, они попа-
дают в зависимость уже после 
двух-трех доз. 

Полицейские выяснили, что 
гражданин 1984 года рождения 
живет в Первоуральске, нигде 
не работает. В 2018 году уже 
был судим за незаконный обо-
рот наркотиков. Метилэфедрон 
в столицу Среднего Урала при-
вез для дальнейшего сбыта че-
рез тайники-закладки.

В отношении первоуральца 
возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 228.1 УК РФ. Нар-
козакладчику грозит от десяти 
до двадцати лет тюрьмы.

Начальника первоуральского Управления ЖКХ 
оштрафуют по требованию прокуратуры
Прокуратура Первоураль-
ска проверила, как в городе, 
в частности в Управлении 
ЖКХ, соблюдают законода-
тельство о порядке рассмо-
трения обращений граждан. 
Все дело в том, что в ор-
ганизацию еще в марте 
обратился житель города, 
пожаловался на плохое со-
стояние одной из дорог му-
ниципалитета. Ответ на жа-
лобу первоуралец получил 

только в мае и только после 
начала прокурорской про-
верки. Затянули.

— В связи с выявлен-
ными нарушениями про-
куратура в отношении на-
чальника УЖКХ (сейчас 
эту должность занима-
ет Андрей Кушев — прим. 
ред.) возбудила дело об ад-
министративном право-
нарушении по статье 5.59 
КоАП РФ (нарушение по-

рядка рассмотрения обра-
щений граждан). По резуль-
татам его рассмотрения 
мировой судья судебного 
участка №1 Первоуральско-
го судебного района оштра-
фовал начальника УЖКХ 
на 5 000 рублей, — сообщают 
в пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области.

Постановление в закон-
ную силу еще не вступило.

Фото предоставлено Отделением по связям 

со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу

Эковолонтеры прибрались
на Чусовой
М а с ш т а б н ы й э ко с п л а в 
по реке Чусовой состоялся 
в минувшие выходные. Уча-
стие в нем приняли почти две 
сотни человек — из Перво-
уральска, Ревды, Чусового, 
Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга.

«Как рассказывают наши 
герои, отходов на тури-
стических стоянках и во-
дной глади в этот раз было 

еще меньше, чем год назад. 
И если это говорит о том, 
ч т о о т ношен ие л юдей 
к окружающей среде меня-
ется, нам остается только 
радоваться и благодарить 
тех, кто не позволяет себе 
оставлять мусор после от-
дыха», — пишут активисты 
«Города первых».

В первый год, в 2020-м, 
собрали 15 тонн, в про-
шлом году — 12 тонн, нын-

че — шесть тонн. Значит, 
действует на людей поло-
жительный пример береж-
ного отношения к природе.

Уборка Чусовой первоу-
ральскими территориями 
не ограничилась. Сплав со-
стоял из шести этапов и за-
вершился в Пермском крае. 
Весь собранный мусор вы-
везли операторы по обра-
щению с ТКО.

Фото предоставлено «Городом первых»

Фото предоставлено «Городом первых»Фото предоставлено «Городом первых»
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06.30 «Пешком...». Москва 
старообрядческая

07.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма»

07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 ОСТРОВА. Илья Фрэз
12.15 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-

ский замок»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Великий Новгород
15.35 Х/ф «Выше Радуги»

16.50 «Школа будущего». 4 ф. 
«Школа без звонка»

17.20 Цвет времени. Иван 
Мартос

17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
«Партитура»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.55 Х/ф «Осень» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Памяти Татьяны Москви-

ной. «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь C это роман» 

(16+)
02.20 М/ф «Королевский 

бутерброд». «Большой 
подземный бал». «Велико-
лепный Гоша»

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 Художественный фильм 

«Бойцовская семейка» 
(16+)

11.05 Художественный фильм 
«Неудержимые 3» (12+)

13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Зубная фея» (12+)

23.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 

(16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 Мультсериал «Простоква-
шино» (0+)

09.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Программа «Однажды в 
России» (16+)

21.00 Программа «Комеди Клаб» 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 Программа «Новые 
танцы» шоу (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Блэйд 3. Троица» (18+)

02.40 Программа «Импровиза-
ция» (16+)

03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

04.10 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

05.45 Программа «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
12.40, 02.35 «Лица страны. 

Сборная СССР по хоккею» 
(12+)

13.00 «Суперсерия. СССР = 
Канада. 1972» (0+)

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ=Первая 
Лига. «Уфа» = «Арсенал» 
(Тула) (0+)

18.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» = «Зенит» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) = «Хоффен-
хайм» (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи 
спортом». Церемония 
открытия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.30 «Ну=ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
02.00 44Cй Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых. Встреча 
выпускников= 2022 г» 
(16+)

00.15 «Информационный канал» 
(16+)

02.05 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
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«Зубная фея» (12+)

Американские горки, 
дом вверх тормашками, 
птеродактили и жареное 
мороженое
Как подарить себе праздник в последние 
дни лета? Съездить в парк Маяковского!
Текст АЛЛЫ КАРПОВИЧ
Фото АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

Каждый житель Свердловской 
области, наверное, хоть раз бывал 
в парке Маяковского, главном 
(не побоимся этого слова) парке 
Екатеринбурга. В этом году этому 
общественному пространству ис-
полнилось 89 лет. В последнее вре-
мя любимое многими место отдыха 
сильно изменилось. Журналисты 
«Городских вестей» побывали в 
обновленном ЦПКиО на экскурсии. 
Рассказываем, как там теперь!

Можно покормить белок (на контакт зверьки идут 
охотно, но, кажется, семечки им уже изрядно на-
доели), а вот пару лебедей, живущих в местном 
пруду, подкармливать запрещено. Зато можно 
ими любоваться.

Парк Маяковского открыт ежедневно с шести утра до полуночи. Вход свободный. Так что успевайте насладиться чудесным отдыхом, пока позволяет погода. Тем более, что добраться до ЦПКиО 
легко как на собственном авто, так и на общественном транспорте (понятно, с пересадкой). 

ЦПКиО изменился до неузнаваемости — наполнился массой невидан-
ных ранее аттракционов, креативных пространств, и с то же время 
стал более уютным. Когда вы приедете туда, вы это почувствуете. 
Кстати, самое частое пожелание, которое звучало от свердловчан: 
избавиться от всего советского. Что ж, кажется, получилось. Даже 
колесо обозрения сменили. Новое — 35 метров в высоту (на первом 
фото — вид, открывающийся с колеса), примерно с 11-этажный дом. 
Кабинки застекленные, с печкой и вентилятором: чтобы не мерзнуть 
зимой и не изнывать от жары летом. Полный круг колесо делает 
за девять минут. Комплектующие для колеса обозрения привезли 
из Красноярска. Везли на десяти фурах!

Весной этого года заработал 
новый аттракцион — «Ци-
клон» — по сути американ-
ские горки. Длина трассы 
— 335 метров, максималь-
ная высота, на которую под-
нимаются четырехместные 
кабинки, — десять метров. 
Заезд длится полторы ми-
нуты. На «Циклон» пускают 
не всех: детям ростом ниже 
120 сантиметров проход за-
крыт, а тех, кто от 120 до 130 
сантиметров, пустят только 
с сопровождающим.

Сегодня в парке Маяковского можно встретить 
динозавров. Эдафозавры, птеродактили, овирап-
торы, паразауролофы и другие представители 
доисторической фауны затаились в локации «Зате-
рянный мир». Двигаются, рычат, машут крыльями 
и хвостами — как живые.

Не могут обойти своим вниманием большинство 
посетителей парка и дом — тот, что вверх дном. 
Его фишка в том, что, находясь внутри, ты как бы 
ходишь по потолку. Аттракцион имеет наклон в 
двух плоскостях — 10 и 13 градусов, что создает 
эффект «падения». Вестибулярный аппарат не 
сразу понимает, что происходит, так что может 
быть легкое головокружение. 

Фуд-корт в парке Маяковского — целая кулинарная 
улица. Здесь и морепродукты, и цивильные бур-
геры, хот-доги, шашлыки, вафли, пышки, трдель-
ники, кофе, лимонад и даже жареное мороженое.

Свой день рождения парк Маяков-
ского отмечает 18 июня. Строить 
его начали весной 1932 года и 
планировали дать название «Парк 
15-летия Уральского комсомола», 
открыли в 1933 году с названием 
«Центральный парк культуры и 
отдыха Управления коммуналь-
ного хозяйства исполнительного 
комитета Свердловского городско-
го совета депутатов трудящихся». 
Имя поэта Владимира Маяковского 
парку присвоили позднее.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество вос-
крешения» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Аист». «Лиса и 
заяц». «Молодильные 
яблоки»

07.50 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы = грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.25 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11.05 Х/ф «Мы с вами гдеCто 
встречались»

12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер»

13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой 

Барьерный риф = живое 
сокровище»

15.10 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

16.05 Х/ф «КрасавецC мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра 
«Геликон=опера» под 
руководством Д.Бертмана 
на VII Международном 
фестивале искусств 
П.И.Чайковского в Клину

20.05 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)

22.15 Д/ф «Тулуз=Лотрек. На-
перегонки со временем»

23.10 Х/ф «Таня»
01.50 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья»
02.35 «Возвращение с Олимпа»

06.00 «Ералаш»
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+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (12+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Блэйд» (16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунгCфу» (16+)

10.35 Х/ф «Убить Салазара» 
(16+)

12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер=Лига. «Орен-
бург» = «Химки» (Москов-
ская область) (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» = 
«Бавария» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» = 
«Интер» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» = «На-
поли» (0+)

23.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая 
Туивасы (16+)

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

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 

сила» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего 

рейха» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне добра» 
(16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На 

троне вечный был работ-
ник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
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«Гемини» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Художественный фильм 

«КрасавецCмужчина»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк

10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

13.20 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским»

13.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России 
= больше, чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 

фонтанная
17.40 Передача знаний
18.30 К 100=летию со дня рожде-

ния Кирилла Молчанова. 
«Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун» (12+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
00.35 Художественный фильм 

«Мы с вами гдеCто встре-
чались»

02.05 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк

02.45 «В мире басен»

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

ней» (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 

2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)

10.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

11.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

12.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»». 

Финал» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.55 Х/ф «Кража» (12+)
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн» 

(12+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Енисей=СТМ» 
(Красноярск) = «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

16.25, 05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер=Лига. «Спартак» 
(Москва) = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (0+)

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

00.15 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

03.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» 
(Москва) = «Стрела» 
(Казань) (0+)

05.30 Х/ф «Самое главное» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Телевизионный сериал 

«Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Личный интерес» 
(16+)

03.10 Х/ф «Самое главное» (12+)
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«Веном» (16+)

05.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Прима император-
ской сцены» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь = сплошная 
ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» 

(kat60+) (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полков-

ника Рыбкиной» (12+)

Противотуберкулезный диспансер 
реконструируют
И скоро снова откроют
Побывав в Первоуральске, губер-
натор Евгений Куйвашев сообщил, 
что в последние годы расходы на 
здравоохранение в области уве-
личились, «и будут увеличиваться 
дальше» (помогают федеральные 
власти). В частности, появилась 
возможность выделить средства 
на полноценную реконструкцию 
Первоуральского противотубер-
кулезного диспансера.

«Я принял решение о выделе-
нии денег на полноценную ре-
конструкцию Первоуральского 
противотуберкулезного диспан-
сера, который стоял пустым че-
тыре года. Здание капитально 
отремонтируют, поставят новое 
медицинское оборудование, будет 

сделан капремонт канализации 
и системы очистки сточных вод. 
Первый этап капремонта должен 
быть завершен уже в декабре. 
Знаю, что это долгожданный 
проект для многих горожан», 
— написал Евгений Куйвашев в 
своем telegram-канале. 

Первоуральский тубдиспан-
сер на Гагарина, 46 приостано-
вил свою работу из-за прорыва 
труб еще в 2016 году. Пациен-
тов «эвакуировали» (взрослых 
— в соседнюю Ревду, детей — на 
Хромпик). Начался ремонт, но 
Минздрав не мог назвать точ-
ную дату его окончания. В 2017-м 
подачу тепла в медучреждение 
восстановить не смогли.

Диспансеру пытался помочь 

депутат Законодательного со-
брания области Алексей Дронов. 
Он писал запросы и письма в ре-
гиональный Минздрав, обосно-
вывал необходимость выделе-
ния денег на ремонт здания и 
на его оснащение медицинским 
оборудованием. Летом 2021 года 
появилась информация о том, 
что ремонт систем отопления, 
водоснабжения и канализации 
в тубдиспансере закончен.

До закрытия медучреждения 
каждый год в нем проходили ле-
чение до пятисот пациентов. На 
сегодня Первоуральск — един-
ственный крупный муниципа-
литет Свердловской области, в 
котором нет действующего про-
тивотуберкулезного диспансера.

В Первоуральске 
нашли истощенную 
серую цаплю
Как редкая птица попала в город — 
неизвестно, ее выхаживают 
зоозащитники

В Первоуральске прямо в горо-
де, на проспекте Космонавтов, 
нашли серую цаплю (занесена 
в Красную книгу). Осторожно 
осмотрев ее, решили, что пти-
ца ранена и поэтому не может 
взлететь. Первоуралочка Ели-
завета Иванова (именно она 
нашла необычную для города 
гостью) говорит: цапля как 
будто понимала, что люди ей 
помогут: позволила завернуть 
себя в плед и отвезти на такси 
к зоозащитникам.

— Мы сначала не знали, 
куда деть птицу. Но потом я 
решила приютить и искать 

ей дальнейшее место жи-
тельства. Птица идет на кон-
такт с человеком, не пугли-
вая, — рассказала волонтер 
зооприюта Оксана Котова 
журналистам ТК «Евразия».

Кормили цаплю курины-
ми лапками и мясом. Выяс-
нилось, что пернатая гостья 
здорова, только истощена. 
Недели три она поживет в 
специализированном пи-
томнике, куда ее уже отвез-
ли. Потом цаплю отпустят 
на волю — на зимовку пти-
ца должна улететь в теплые 
страны.

Фото с сайта «Шайтанка.ру»

Фото из официальной группы Первоуральского приюта для животных во «ВКонтакте»

Серые цапли прилетают к нам из Африки и Южной Азии, вьют 
гнезда, высиживают птенцов. Как птица оказалась в центре 
оживленного города, неизвестно.
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Приглашаем 
на занятия 
очарованных 
творчеством 
детей! Приходи! 
Пробуй! Создавай!
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м 
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colibrikids.ru

@colibri_kids_gym

Кружки, которые чаще всего 
выбирают в России

 Занятия в области искусств .............................. 7,31 млн
 Социально-педагогическое обучение ............. 6,36 млн
 Физкультура и спорт ........................................... 4,99 млн
 Естественно-научное образование .................. 2,77 млн
 Техника ...................................................................  2,40 млн
 Туризм и краеведение ......................................... 1,12 млн
 Предпрофессиональные занятия в области 

искусств ................................................................... 1,00 млн
 Предпрофессиональные спортивные занятия ............

 .....................................................................................0,74 млн

Драмкружок, кружок по фото…
Выбираем дополнительные занятия для детей
Секции и кружки — неотъемлемая часть жизни большин-
ства современных школьников и дошколят. Если раньше в 
основном педагоги понимали всю важность допобразования 
в воспитании многогранной личности, то сейчас и родителям 
это совершенно ясно. 
— Общеобразовательная школа дает базу грамотности, — 
подчеркивают эксперты. — Кружки же развивают таланты 
и индивидуальность, помогают ребенку вырасти личностью. 
Спорт помогает закалить характер, научиться достигать 
цели, творчество — чувствовать, ценить красоту мира. 
Родители должны предложить и показать ребенку разные 
направления развития. И пусть он сам выберет, что ему 
больше по душе. 

Возьмите 
на заметку 

 Любые спортивные 
занятия развивают ре-
бенка физически, ком-
пенсируя гиподинамию и 
снимая психологическое 
напряжение. Полезны они 
как активным детям для 
«сброса» энергии, так и 
малоподвижным ребятам. 
Занимаясь спортом, ваш 
ребенок, скорее всего, не 
наберет лишний вес.

 Командные занятия 
учат взаимодействию с 
коллективом, достижению 
общей цели.

 Плавание помимо то-
го, что развивает физиче-
ски, формирует жизненно 
важный навык. Пребыва-
ние в воде благоприятно 
сказывается на состоянии 
позвоночника, что очень 
важно при сидячем обра-
зе жизни школьника. По-
сещение бассейна также 
укрепляет иммунитет.

 Танцы, хореография 
способствуют развитию 
правильной осанки и хоро-
шего чувства ритма. Кро-

ме того, они помогают пре-
одолеть стеснительность, 
развивают пластику.

 К р у ж к и  х у д о ж е -
ственного развития трени-
руют усидчивость и спо-
собность к концентрации, 
развивают заложенные 
природой таланты. Сти-
муляция мелкой мотори-
ки полезна для умствен-
ного развития. 

 Музыкальная школа 
прививает любовь и вкус 
к хорошей музыке, тре-
нирует мелкую моторику 
и… развивает математи-
ческие способности!

 Театральная студия 
поможет развить эмоци-
ональный интеллект и 
победить комплексы. А 
навыки четкой дикции, 
привычка заучивать боль-
шие объемы текста — по-
лезны для учебы.

 Весьма полезны и 
языковые школы — изу-
чая иностранные языки, 
ребенок не только позна-
ет культуру другой стра-
ны, но и развивается более 
гармонично.

Наталья Гришаева, детский психолог, 
старший научный сотрудник Института 
социологии РАН:
— Есть две стратегии развития способ-
ностей ребенка. Первая — развивать 
то, что хорошо получается. Например, 
отдать в художественную школу ребенка, 
который здорово рисует. Но есть и вторая — 
развивать то, что совсем неразвито. Отдать слабенького 
ребенка в борьбу, малыша без музыкального слуха — в 
музыку. Всегда нужно искать золотую середину, но в 
младшем школьном возрасте важно все-таки развивать 
неразвитое. Идеально было бы совместить и выбрать две 
секции — одну, где ребенок будет на высоте, и вторую 
— где будет стараться и учиться. Ведь если школьник 
будет ходить только туда, где он НЕ лучше всех и где 
все сложно, он может потерять уверенность в себе. Так 
что секция, где он будет «отличником», в дополнение 
пойдет ему на пользу.

Три типа детских 
темпераментов
Прежде чем предложить 
своему ребенку набор сек-
ций и кружков, ответьте 
сами себе на вопрос, к ка-
кому типу он относится.

Представителям перво-
го типа интересно все, они 
с радостью бегут в любую 
секцию, а иногда и чет-
ко знают, чем хотят зани-
маться. Тут все просто — 
отведите чадо туда, куда 
просит.

Второй тип — готов 
пойти, но не знает куда. 
Таким малышам нужно 
помочь выбрать и опре-
де л и т ься. Свод и т е на 
пробные занятия в раз-
ные кружки, походите 
на фестивали и мастер-
классы.

Посетите матчи, сорев-
нования, съездите на кон-
но-спортивную базу и т.д. 
Где «глазки загорятся», 
там и оставайтесь.

Третий тип — ребенок 
ничего не хочет. Так быва-
ет в семьях, где родители 
приходят с работы со сло-
вами «Боже, как я устал» 
и плюхаются на диван пе-
ред телевизором. Ребенок 
подражает взрослому — 
это естественно. Неесте-
ственно, если он эту мо-
дель присваивает. То есть 
считает, что, выполнив 
долг (после его работы — 
детского сада или шко-
лы), человек может ниче-
го не делать. Надо, пока 
не поздно, разомкнуть по-
рочный круг: заниматься 
дома чем-то интересным, 
скрашивать досуг общени-
ем, играми, прогулками.

В любом случае, перед 
тем, как выбирать секцию 
или кружок, убедитесь, 
что у ребенка хватит на 
них времени. А еще долж-
но оставаться несколько 
часов на прогулки и игры 
с друзьями. 

Что делать, если 
ребенок хочет 
бросить занятия 
в кружке
Подобные желания редко 
возникают без причины. 
А причины могут быть 
следующими. 

 Не нравится педа-
гог или дети. Эту пробле-
му можно решить заменой 
секции. Вместо того, что-
бы бросать занятия пол-
ностью, можно пойти в та-
кой же кружок к другому 
педагогу.

 Нравятся занятия, 
но не полностью. Напри-
мер, ребенок может не хо-
теть заниматься сольфед-
жио, но обожает играть 
на инструменте. Задай-
те себе вопрос: нужна ли 
вам музыкальная школа 
с полным набором пред-
метов? Или, может быть, 
стоит найти педагога по 
инструменту? Тогда вы со-
храните любовь к музыке, 
а сольфеджио подождет.

 Б ы т о в ы е  п р и ч и -
ны: долго ехать, запах в 
маршрутке и т.д. Некото-
рые дети бросают люби-

мые занятия, потому что 
мерзнут на остановке в 
ожидании автобуса. Эти 
проблемы можно решить, 
просто тактично узнайте 
у ребенка причину его не-
довольства.

Что делать, 
если просто 
разонравилось
Поставьте условие. Ребенок 
должен сходить на десять 
последних занятий прежде, 
чем сменить кружок. Сме-
нить, а не бросить! Пред-
ложите ему альтернативу 
в рамках выбранного на-
правления. Спросите, что 
бы ему хотелось.

Если разонрави лось 
ходить в спортивную сек-
цию, не стоит бросать 
спорт. Просто футбол мож-
но заменить гимнастикой 
или плаванием. Обсудите 
альтернативы.

За десять занятий ре-
бенок, скорее всего, пере-
думает бросать начатое. А 
если нет — меняйте кру-
жок на другой. 

Детям обычно веселее 

и интереснее делать 

что-то в коллективе. 

Однако слишком 

многолюдные кружки 

и секции неэффективны: 

чем меньше возраст 

учащихся, тем меньше 

должна быть группа. 

Индивидуальные занятия 

пугают большинство 

ребят. Они нужны, 

в основном, либо детям 

с яркими талантами, 

либо с особыми 

потребностями.
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растворы. 
 Антисептические 

растворы (марганцовка, 
мирамистин и другие ан-
тисептики).

 Солевые растворы.
 Обычные жидкости 

для полоскания рта. 

ИРРИГАТОР НУЖЕН 
ВСЕМ ИЛИ ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
Противопоказаний для ис-
пользования ирригатора 
немного, но детям и взрос-
лым, страдающим пародон-
титом, кровоточивостью и 
рыхлостью десен использо-
вать ирригатор нельзя. Так-
же от его использования 
следует воздержаться, если 
вы недавно перенесли опе-
рацию по удалению зуба 
или установили протез.

МОЖНО КУПИТЬ ОДИН 
ИРРИГАТОР ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ? ИЛИ ДЕТЯМ — 
ОТДЕЛЬНЫЙ?
Прибор может быть один. 
Но, повторим: насадки для 
каждого члена семьи — 
индивидуальные. 

УХАЖИВАТЬ 
ЗА ИРРИГАТОРОМ 
СЛОЖНО?
Ирригатор необходимо 
промывать после каждого 
использования. Не стоит 

оставлять воду или другие 
жидкости в резервуаре. 
Нельзя полностью погру-
жать прибор в воду. При 
попадании влаги на корпус 
нужно протереть его сухой 
тканью. 

П о д б и р а й т е  с м е н -
ные насадки под модель 
устройства. Приобретай-
те только оригинальные 
экземпляры из качествен-
ных материалов, рекомен-
дуемые производителем. 
Не допускайте, чтобы при-
бор долго работал без во-
ды, поскольку это может 
привести к поломке ком-
прессора. Не пользуйтесь 
прибором, если замети-
ли повреждения сетевого 
шнура или чрезмерный 
нагрев корпуса. Не ставь-
те ирригатор рядом с ото-
пительными приборами, 
не допускайте, чтобы он 
замерзал. Если вы плани-
руете перевозить аппарат, 
упакуйте его в специаль-
ный чехол или коробку.

Главное преимущество ирри-
гатора — его использование 
предотвращает воспаление 
десен за счет массажа, по-
могает устранить неприятный 
запах изо рта и зубной налет. 
Это хорошая профилактика 
пародонтита  и кариеса. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Каждый из нас мечтает о 
здоровой и белоснежной 
улыбке, но в мире совре-
менных технологий обычной 
зубной щетки и зубной па-
сты, пусть даже и самых на-
вороченных, уже не хватает. 
Стоматологи не устают по-
вторять: для полноценного 
ухода за ротовой полостью 
в вашем арсенале должны 
быть зубная нить, опола-
скиватели и ирригатор, ко-
торый заменит вам целый 
комплекс процедур, которые 
раньше можно было полу-
чить только в стоматологи-
ческой клинике. Как выбрать 
нужный агрегат, расскажет 
врач-стоматолог ортодонт 
клиники «Дантист» Марина 
Антонова. 

ИРРИГАТОР — ЗАЧЕМ 
ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
Основная задача ирригато-
ра — поддержание гигиены 
полости рта. Ирригатор ни 
в коем случае не заменяет 
зубную щетку и зубную 
пасту. Это дополнительное 
средство гигиены. Тонкая 
струя воды или специаль-
ных лечебных растворов, 
подающаяся под напо-
ром, прекрасно очищает 
межзубное пространство 
(особенно в труднодоступ-
ных местах), сами зубы, 
массирует десны и очища-
ет  язык, удаляя остатки 
пищи, зубной налет и пато-
генные микроорганизмы. В 
зависимости от выбранного 
режима струя воды может 
распыляться, пульсиро-
вать или подаваться не-
прерывно.

ВИДЫ ИРРИГАТОРОВ
Ирригаторы бывают ста-
ционарные и портативные. 

Для домашнего использо-
вания можно смело выби-
рать стационарный. 

Если же в ванной нет 
розетки или вы много пу-
тешествуете, можно вы-
брать портативный ирри-
гатор — он работает от 
аккумулятора, а заряжать 
его можно где угодно. Как 
правило, у таких иррига-
торов меньше резервуар 
воды, меньше насадок и 
режимов. Но они легче и 
удобнее. 

КАКИЕ НАСАДКИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫ В КОМПЛЕКТЕ, 
А КАКИЕ СОВЕРШЕННО 
НЕ НУЖНЫ?
Насадки бывают несколь-
ких видов. 

 Стандартная. Позво-
ляет эффективно очищать 
межзубные промежутки, 
делать ежедневный гидро-
массаж десен, поддержи-
вать здоровье полости рта. 

 Ортодонтическая. 
Сочетание распылителя и 
щетки. Налет, образовав-
шийся в местах контакта 
брекетов с зубами, в меж-
зубных промежутках уда-
ляется волосками щетины 
и смывается струей воды. 

 Парадонтологиче-
ская — направляет струю 
за десневой край и в зубо-
десневые карманы. Пред-
ставляет из себя тонкий 
наконечник из мягкой ре-
зины — такой насадкой 
нельзя пользоваться на 
максимальной мощности 
(может порваться). 

 Н ас а д к а д л я и м -
плантатов, коронок, мо-
стов — щетинки, которые 
позволяют чистить кон-
струкции с максималь-
ным удобством. 

 Насадка для чистки 
языка — помогает убрать 
налет, а значит, устранить 
одну из причин неприят-
ного запаха. Применяется 
после стандартной чист-
ки зубов. 

 Нас а д ка-ще т ка — 
обычную зубную щетку 
не заменяет, использует-
ся для дополнительного 
снятия налета. 

 Назальная насадка 
— используется для лече-
ния и профилактики ри-
нита и гайморита. 

Какая комплектация 
нужна вам — решайте 
(посоветуйтесь со своим 
стоматологом). Насадки 
можно докупать, менять. 
Главное не забывайте: у 
каждого члена семьи они 
должны быть индивиду-
альными. 

ЧЕМ КРОМЕ 
КОЛИЧЕСТВА НАСАДОК 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПРИ ВЫБОРЕ ИРРИГАТОРА? 
Обратите внимание на сле-
дующие аспекты:

 Мощ ност ь вод ной 
струи. Необходимо, что-
бы она была не менее 500 
килопаскалей, иначе эф-
фективность может быть 
снижена.

 Количество пульса-
ций водной струи. Жела-
тельный показатель: 1200 
пульсаций в минуту. 

 Объем резервуара 
для воды. Чем он боль-
ше, тем дольше чистка. 
Это особенно важно для 
людей с брекетами. Мож-
но, конечно, «заправлять» 
ирригатор водой несколь-
ко раз — но, как говорит 
статистика, большинство 
этого не делает. Если вы 

не хотите прерываться на 
долив воды, выбирайте 
среди ирригаторов с ем-
костью резервуара не ме-
нее 500 мл. Такие модели 
могут быть только стаци-
онарными. 

ИРРИГАТОР 
«ЗАПРАВЛЯЕТСЯ» ВОДОЙ 
ИЛИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЖИДКОСТИ?
Рекомендуется:

 Чистая теплая вода 
(до 40°С).

 Специальные раство-
ры для ирригатора. Всегда 
разбавляются простой чи-
стой водой в пропорции, 
рекомендованной произ-
водителем. 
Запрещается:

 Вещества и раство-
ры, содержащие взвешен-
ные частицы (отвары, су-
спензии, настои и т. д.). 

 Маслосодержащие 

Как выбрать ирригатор
Реклама 16+

Победу в розыгрыше Кубка 
России «Уральский труб-
ник» одержал в Красноярске 
18 августа — над командой 
«Кировец» из Уфы. Счет 
игры: 7:6. Первые три сра-
жения Кубка, к сожалению, 
нашими хоккеистами про-
играны. 

Не с м о т ря н а по б е д у, 
главный тренер перво-
уральской команды был 
не очень доволен игрой с 
«Кировцем». Четвертый 
матч подряд (а с контроль-
ными играми и все шесть) 
за девять дней — изматы-
вающая ситуация, игроки 
устали, что не замедлило 
сказаться на игре.

— Несмотря на обилие 
голов, не думаю, что матч 
понравился зрителям, — 
сказал после финального 
свистка Олег Хайдаров. — 
Усталость чувствовалась 
не только при движении 
хоккеистов, но и в быстро-
те их мышления, в скоро-
сти реакции. 

Но, конечно же, призна-
ет тренер, — психологи-
чески победа была очень 
важна для «Трубника».

Следующий матч со-
стоялся в субботу, 20 авгу-
ста. «Уральский трубник» 
боролся против «Байкал-
Энергия» из Иркутска. 
Счет 2:2.

По словам наставника, 
игроки сделали правиль-
ные выводы, да и день от-
дыха пошел команде на 
пользу. Предстояло еще 
решить проблемы во взаи-
модействии во время атак, 
игрокам надо научиться 
лучше чувствовать пар-
тнера и принимать пра-
ви л ьн ые решен и я. «В 
протоколе поставил всем 
ребятам четверки», — ска-
зал тренер.

22 августа наша коман-
да встретилась с хоккеи-
стами из Красноярска. 
Это был заключительный 
матч в группе «Восток» в 
рамках I этапа Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом се-

зона 2022/2023. Итог: 5:3 в 
пользу местной команды 
«Енисей».

— В первом тайме бы-
ли эпизоды, когда ребята 
действовали излишне роб-
ко, боясь ошибиться. Но в 
целом сыграли достаточ-
но удачно, — так оценил 
главный тренер «Трубни-
ка» работу подопечных на 
поле. И добавил: «прояви-
ли несобранность».

Для «Енисея» эта по-
беда стала путевкой в 
четвертьфинал. Коман-
да Первоуральска, увы, 
отправляется домой, за-
вершив борьбу за Кубок. 
В плей-офф группы «Вос-
ток» также вышли «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск), 
«Водник» (Архангельск) 
и «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск). В группе «Запад» в 
следующий раунд вышли 
московское «Динамо», «Ак 
Барс-Динамо» (Казань), 
кемеровский «Кузбасс» и 
ульяновская «Волга».

«Уральский трубник»: победа над Уфой, 
ничья с Иркутском и проигрыш Красноярску
В четвертьфинал Кубка РФ по хоккею с мячом наши ребята не прошли

Фото пресс-службы ХК «Енисей»

«Так получилось, что пребывание «Трубника» в Красноярске началось матчем с «Енисеем» 
(тогда — товарищеским), им же и закончилось. Результаты — 4:11 и 3:5. Как говорится, почув-
ствуйте разницу», — комментирует результаты игр пресс-атташе «Трубника» Алексей Курош. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Андерсен. Тарас. Кроки. Магнето. Мопс. Авраам. Арес. Диор. Магнолия. Рубаб. Робин. Херес. Община. Роу. Океан. Икта. Мазай. Автор. Агния. Роба. Иерей. Сиф. Наири. Ляпис. Иск. Рампа. Осака. Бомба. Сток. Али. Чарка. Занос. Лупа. 
Сван. Вахта. Мякиш. Тодес. Груша. Траур. Гулаг. Очаг. Черви. Шашки. Скальд. Сутки. Кетч. Скол. Гете. Скип. Апаш. Арагон. Апарт. Диод. Дамм. Новь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Джонатан. Базис. Наска. Верди. Сиам. Манка. Ростра. Карри. Имир. Пабло. Неуч. Наив. Уния. Фига. Аист. Шашист. Рыбак. Влага. Езда. Шкид. 
Амбра. Кепи. Сумма. Термит. Грум. Чад. Нагано. Туча. Обоз. Горе. Сад. Реплика. Ракша. Иней. Нерв. Афоня. Ислам. Хна. Маре. Время. Сабля. Ураган. Спор. Ритор. Пиастр. Укол. Лего. Пеле. Обелиск. Окапи. Альтов. Росс. Сарай. Сказка. Ашуг. День. 
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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, СТИ, 25 кв.м, 5/5 этаж, в 
обычном состоянии. Солнечная, теплая. 
Тел. 8 (950) 541-79-98

 ■ 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

АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автобагажник универсальный на ВАЗ 
(классика), 2 дуги, очень компактный. Цена 
1300 руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

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

 ■ компьютер «Пентиум-4». Монитор, кла-
виатура, мышь. Стол. Б/у, по вашей цене. 
Тел. 8 (912) 210-24-00

 ■ 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

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 30 
см. Состояние отличное, в ремонте не 
был.  Видеовход для видеокамеры и ви-
деомагнитофона. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(902) 151-93-71

 ■ 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 «Самсунг», диаго-
наль 53 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ стол компьютерный «Дебют», цвет 
«ольха», большой, две тумбы. Цена 2800 
руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

 ■ 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

 ■ стол для кормления, цвет розовый. 
Цена 1500 руб. В подарок отдам детские 
вещи, книги либо коляску, на выбор. Тел. 
8 (908) 913-51-67

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

 ■ мини-тойчики. Девочки, мальчики, роди-
лись 12.08.22 г. Кушают, ходят на пеленку. 
Тел. 8 (904) 173-94-69

 ■ щенок-девочка, 3 мес., рыжая, похожа 
на лайку, привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ЛИТЕРАТУРА

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банки винтовые, с крышками, объем 0,6 
л. Тел. 8 (908) 913-51-67

 ■ банки разного объема, цена договор-
ная. Тел. 66-06-30

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

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

 ■ два инвалидных кресла для взрослых. 
Одно прогулочное, второе для использова-
ния в квартире. Новые. Цена 10 т.р./каждое. 
Тел. 8 (963) 271-17-59, Надежда

 ■ 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

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

Блесточка, 8 мес., белоснежная 

красотка, умненькая, 

друг в семью, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

ÊÓÏÈÌ
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Реклама 16+

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
146!» 0+
26, 28, 30 августа. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.

«ИКАР» 6+
25, 27, 29, 31 августа. Начало: 12.55.
Цена билета: 150 рублей.

«МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА 
СЕНТОПИИ» 6+
25, 26, 27 августа. Начало: 19.15.
Цена билета: 200 рублей.
28, 30 августа. Начало: 12.55.
Цена билета: 150 рублей.

«СОЮЗКИНОМУЛЬТ» 0+
25, 29, 31 августа. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
28 августа. Начало: 11.05.
Цена билета: 150 рублей.

«БАРБОСКИНЫ TEAM» 0+
25-31 августа. Начало: 14.25.
Цена билета: 150 рублей.
25-27 августа. Начало: 17.40.
Цена билета: 200 рублей.
28-31 августа. Начало: 19.25.
Цена билета: 200 рублей.

«НЕУБИВАЕМЫЙ» 16+
25-31 августа. Начало: 16.00.
Цена билета: 200 рублей.
25-27 августа. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.

«ПОСЛЕ. ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО» 16+
25-27 августа. Начало: 19.15.
Цена билета: 200 рублей.
28, 30 августа. Начало: 12.55.
Цена билета: 150 рублей.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«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 пожа-
лела медвежонка. Она отыскала 
его в лесу и объяснила, что пчелы 
очень много трудятся, чтобы со-
брать мед, и когда кто-то берет его 

без разрешения, сильно сердятся. 
Потом вместе со зрителями Майя 
рассказывает косолапому правила 
хорошего тона — что надо делать, 
когда приходишь в гости, и как про-
явить учтивость, чтобы располо-
жить к себе незнакомца. Во время 
игры маленькие зрители вместе 
с Майей учатся сами и показывают 
герою, как правильно здороваться 
и какими вежливыми словами не-
обходимо пользоваться, когда об-
ращаешься 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 песен-
ки и разыскивать старинные 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 желающих.
В программе развитие дикции 
и правильного дыхания, логоритми-
ка, вокальные упражнения, пение 
любимых песен, игры и просто по-
зитивное общение в кругу участни-
ков коллектива «Лёлькин оркестр».
Начало: 16.00. Вход свободный.

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (922) 145-49-95)

ПЕРВОSTREET THEATRE 
FEST 0+
27 августа. Начало: 11.00. 
Вход свободный
На ПервоStreet theatre fest вас ждут 
сразу несколько открытых спекта-
клей. Также в программе: цирковые 
номера, выступления творческих 
коллективов на уличной площадке, 
экскурсии по интересным местам 
города и мотивационная встреча 
«Социальное проектирование 
в сфере инклюзии».

 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 Берегового 
уже десять лет создает особенные 
подарки с уральским колоритом 
для знаковых событий: авторские 
колокольчики, бронзовую малую 
пластику, коллекцию советских 
танков, рюмок и другие образцы де-
коративно-прикладного искусства.

«МООЕ» 0+
до 3 октября. Вход свободный.
«Моое» — сайнс-арт проект, соз-
данный по инициативе фотографа 
Натальи Подуновой. Он состоит 
из нескольких блоков, каждый 
из которых помогает познакомить-
ся с морским прошлым Урала, с 
его древнейшей флорой и фауной.

Реклама 16+

В ИКЦ пройдет День открытых дверей
Инновационный культурный центр 
в Первоуральске открыли в сентябре 
2016 года. С тех пор его афише может 
позавидовать любой дворец культуры. 
Ежегодно сотрудники ИКЦ напоминают 
первоуральцам и гостям города о по-
любившихся программах и новинках 
— проводят День открытых дверей. 
В этом году мероприятие состоится в 
субботу, 27 августа.

10.00-15.00 — презентации новых 
творческих проектов. Мероприятия для 
детей и для взрослых. Будет розыгрыш 
призов (главный приз — сертификат на 
обучение в автошколе). 12+

10.00-18.00 — экскурсии по городу. 
Нужна предварительная регистрация. 
Все подробности у администратора. Те-
лефон: 8 (922) 145-49-95. Возрастное огра-
ничение: 12+

10.00-21.00 — презентация электрон-
ных библиотек (для студентов и абиту-
риентов, 12+).

10.00-21.00 — мастер-класс по исполь-
зованию «Пушкинской карты (12+).

12.00-16.00 — открытый монтаж вы-
ставки. Гости мероприятия смогут по-
участвовать в размещении экспонатов 
экспозиции «Истории вещей горноза-
водского быта».

13.00-14.00 — открытое занятие для 
школьников в виртуальном музее.

13.00-14.00 — мастер-класс по роспи-
си пряников.

17.00-19.00 — создание картин с по-
мощью кофейного раствора (12+). Сто-
имость участия: 350 рублей с человека.

Все мероприятия (за исключением 
«кофеграфии») — бесплатны.

Дворец водных видов спорта 
откроется в 2023 году
Ход реконструкции Дворца проинспек-
тировал на прошлой неделе губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Работы на объекте выполняются в 
срок, отставания от графика нет. Готов-
ность на сегодня — около 50%.

 «Уже в 2023 году первоуральцы смо-
гут оценить современный, соответ-
ствующий международным стандар-
там спортивный объект. Здесь будет 
два бассейна, в которых одновременно 
смогут тренироваться более 200 чело-
век», — сообщили в Департаменте ин-
формационной политики региона.

Дворец водных видов спорта в Пер-
воуральске начали реконструировать в 
рамках подготовки к Универсиаде. Ме-
роприятие не состоится, но это, по мне-
нию представителей областного пра-
вительства, не повод замораживать 
работы. Первоуральский Дворец (как и 
другие объекты Универсиады) будет за-
действован на международных летних 
студенческих играх (они состоятся в ре-
гионе в августе следующего года). Пла-
нируется, что для участия в глобаль-
ном мероприятии на Урале соберутся 
пять тысяч спортсменов.

Фото с сайта Pervo.ru 

Уже начались работы по фасаду и прокладка внутренних сетей. К концу сентября 
строители должны установить двери, витражи и приступить к отделке. 


