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Подавайте 
объявления 
в «Вести»!
Это самый простой и легкий 
способ продать товар или 
рассказать о своих услугах. 
Подавайте объявления в 
газету «Городские вести»! 
Мы принимаем их в редакции 
по телефону 64-74-94. Еще 
вы можете заполнить купон, 
который мы публикуем в каж-
дом номере: заполненный 
купон приносите в редакцию 
(Ватутина, 62а, 1 этаж). 
Принятые объявления выхо-
дят в порядке очереди. Мы 
оставляем за собой право 
редакторской обработки 
бесплатных объявлений. 
Редакция предупрежда-
ет: среди тех, кто подает 
объявления, могут попа-
даться недобросовестные 
граждане — мы не несем 
ответственности за содер-
жание частных бесплатных 
объявлений.

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а
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ПНТЗ заплатит бывшему сотруднику за травму
Мужчина сломал лодыжку на территории завода

Виктору Кузнецову Новотрубный 
завод заплатит компенсацию  
за полученную на предприятии 
травму. Так решил Свердловский 
областной суд. На заводе решение 
суда обжаловать не собираются 
— пострадавшему пенсионеру 
выплатят 178 тысяч рублей (150 
тысяч компенсации и 28 тысяч за 
судебные расходы).

— У меня был перелом лодыжки 
со смещением, повреждение свя-
зок, перелом большой берцовой 
кости, — рассказал Виктор Куз-
нецов журналистам интернет-га-
зеты Shaytanka.ru. — И мне было 
сказано: если только оформишь 
производственную травму, то те-

бе в нашей компании не работать.
Дело было так: в октябре 2017-го 

Виктор шел по территории завода 
на смену, поскользнулся, упал и 
сломал лодыжку.

— Лодыжка под углом 90 гра-
дусов болталась. Полностью. При-
знали, что это легкая степень 
тяжести вреда здоровью, — вспо-
минает Виктор Кузнецов.

64-летний пенсионер работал 
на ПНТЗ слесарем-ремонтником 
гидрооборудования в цехе №4. 
По словам Виктора Кузнецова, 
как только он вышел на работу, 
ему устроили проверку знаний 
по технике безопасности. Пен-
сионер дал два неправильных 
ответа — и его временно отстра-

нили от работы. После Виктор 
Кузнецов написал заявление на 
увольнение и отправился в суд 
— сначала в Первоуральский 
(там требования удовлетвори-
ли частично, но сумма в 50 ты-
сяч рублей Виктора не устрои-
ла), затем — в областной.

По словам Виктора Кузнецо-
ва,  представители Перво-
уральского новотрубного 
завода предложили заклю-
чить досудебное соглаше-
ние — выплатить 30 тысяч 
рублей.

— В досудебном порядке Вик-
тору Кузнецову была предло-
жена полная компенсация мо-
рального вреда, при условии 
представления подтверждаю-
щих медицинских  документов, 
— прокомментировала ситуацию 
пресс-секретарь ПНТЗ Татьяна 
Черепанова. — Однако таких до-
кументов он не предоставил и об-
ратился в суд. Предприятие при-
дает первостепенное значение 
промышленной безопасности, по-
стоянно развивает систему обу-
чения сотрудников в области про-
мышленной, радиационной, эко-
логической безопасности и охра-
ны труда. В связи с длительным 
нахождением на больничном, 
Кузнецову были назначены ин-
структаж и экзамен по охране 
труда и промышленной безопас-
ности в соответствии с законода-
тельством и внутренними норма-
тивными актами предприятия. 
Такого рода проверки регулярно 
проходят сотрудники предпри-
ятия всех уровней должностей, 
включая руководителей завода, 
на очередной или внеочередной 
основе. После неудачного прохож-
дения экзамена сотрудник имеет 
право на пересдачу, однако Вик-
тор Кузнецов им не воспользовал-
ся.

Татьяна Черепанова считает, 
что инцидент исчерпан. Пред-
приятие не намерено обжало-
вать апелляционное определе-
ние Свердловского областного 
суда. Виктору Кузнецову будет 
выплачено 150 тысяч рублей в 
качестве моральной компенса-
ции и 28 тысяч — за судебные 
издержки.

А вот Виктор Кузнецов, воз-
можно, пойдет дальше и будет 
оспаривать решение областного 
суда в Верховном суде РФ — из-
начально мужчина требовал ком-
пенсацию в размере 500 тысяч ру-
блей.

Фото с сайта Shaytanka.ru

После полученной травмы пенсионеру до сих пор нельзя поднимать тяжести. 

Госавтоинспекторы 
проверяют, 
как горожане 
соблюдают ПДД
Профилактическое меропри-
ятие «Безопасная дорога» на-
чалось в городе 23 апреля и 
продлится до 26-го. Госавтоин-
спекторы проверят, пропуска-
ют ли автомобилисты людей 
на пешеходных переходах, и 
выяснят, не нарушают ли ПДД 
пешеходы (особое внимание 
уделят несовершеннолетним).

Акция «Безопасная доро-
га» проходит по всей Сверд-
ловской области.

По статистике, за три ме-
сяца 2019 года количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пеше-
ходов в Первоуральске сни-
зилось. Так, с января по март 
зарегистрировано два ДТП, 
в которых погиб один пеше-
ход и один получил травмы. 
За этот же период 2018-го про-
исшествий было десять (две 
смерти и  восемь пострадав-
ших). 

Для щенков 
первоуральского 
питомника построят 
учебный городок
В п лемен ном п и том н и ке 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области при колонии-по-
селении №66 в Старых Решётах 
монтируют горки, барьеры и 
манежи. В питомнике строят 
учебный городок для щенков. 
Учебный городок возводят по 
указу начальника регионально-
го ГУФСИН Александра Федо-
рова — он лично контролирует 
строительство.

Кинологи проводят со щен-
ками общий курс дрессиров-
ки. Затем собак отправляют 
в исправительные колонии 
Свердловской, Омской и Ки-
ровской областей. В колониях 
четвероногие охраняют и кон-
воируют заключенных, обе-
спечивают порядок, участву-
ют в обысках, досмотрах.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Тутаев 

пейзажный

07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков

07.35 Цвет времени. Надя 

Рушева

07.45 Художественный фильм 
«Дождь в чужом городе»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Шоу&досье. 

Леонид Филатов»

12.30 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

13.15 Д/ф «Ядерная любовь»

14.10 Д/ф «Гимн великому 

городу»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора» Ток&шоу

16.45 Документальный 

фильм «Тайны нурагов 

и «канто&а&теноре» на 

острове Сардиния»

17.05 Араелла Штайнбахер, 

Роджер Норрингтон и 

Монреальский симфони-

ческий оркестр

18.35 Александр Миндадзе. 

Линия жизни

19.45 «Главная роль»

20.05 Донатас Банионис. 

Острова

20.45 Художественный фильм 
«Солярис» (12+)

23.50 ХХ век. «Шоу&досье. 

Леонид Филатов»

01.05 Художественный фильм 
«Дождь в чужом городе»

02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-

ковский»

06.00 «Ералаш»

06.55 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней. СмехBook» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.50 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

02.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 «Физрук» (16+)

16.00 «Физрук» (16+)

16.30 «Физрук» (16+)

17.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 
19.20, 21.25 Новости

09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все 

на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» & 

«Лацио» (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» & 

«Милан» (0+)

15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фрозиноне» & 

«Наполи» (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» & 

«Удинезе» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» & «Арсе-

нал» (0+)

01.55 «Тотальный футбол» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток&шоу 

(12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Соседи. Новый 
сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 29 апреля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На ночь глядя (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

29 апреля 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

26 апреля — 
2 мая

+5° –2°26 апреля
Пятница

+8° –4°27 апреля
Суббота

+12° 2°28 апреля
Воскресенье

+10° 0°29 апреля
Понедельник

+8° –3°30 апреля
Вторник

+3° –2°1 мая
Среда

+5° –7°2 мая
Четверг

8 (343) 351-03-028 (343) 351-03-02
p 9p 9

0 0 0 2  0 0 0 3  0 0 0 4  0 0 0 5

CARD
0 0 0 2  0 0 0 3  0 0 0 4

Школьница спрыгнула с крыши
Создана комиссия по расследованию происшествия

15-летняя девушка, ученица 10 клас-
са, спрыгнула с крыши лицея №21. 
Упав с десятиметровой высоты, 
школьница получила повреждение 
тазовых костей, перелом берцовой 
кости, черепно-мозговую травму. 
Внутренние органы, к счастью, не 
повреждены. Девушка спрыгнула с 
крыши школы 18 апреля около 10 ча-
сов утра. В Управлении образования 
Первоуральска немедленно создали 
комиссию с участием должностных 
лиц и родителей. «После детального 
рассмотрения всех обстоятельств ви-
новные в инциденте, ответственные 
за безопасность учащихся, будут на-
казаны», — заявили в пресс-службе 
мэрии.

Происшествие первоуральцы ак-
тивно обсуждали в социальных се-
тях. Некоторые были возмущены 
тем, что попасть на крышу лицея 
«оказалось так просто». «А где ам-
барный замок на крышу? — спра-
шивал в паблике «Настоящий Пер-
воуральск» во «ВК» подписчик с 
ником Chapaev Лёнька. — Что, каж-
дый может на крышу попасть?» «На 
нее просто из окна коридора мож-
но выйти», — отвечал ему другой 
пользователь, Татьяна Осипова.

Однако, как выяснили журнали-
сты портала «Первомедиа.ру», вы-
браться на крышу лицея №21 не так 
просто. Ключи находятся у завхоза. 

Десятиклассница попала на кры-
шу спортзала через открытую фор-
точку в коридоре на третьем этаже.

Учителя лицея №21 предполага-
ют, что школьница решилась на от-
чаянный поступок из-за того, что не 
сбылась ее мечта.

— Я как учитель могу предпо-
ложить, что ребенку было сложно 
в том плане, что она после девято-
го класса мечтала стать художни-
цей. Поступить в художественное 
училище имени Шадра. Блестяще 
выдержала экзамены, но не хвати-
ло одного балла для поступления. 
Она это очень тяжело пережива-
ла, — рассказала учитель русского 

языка и литературы Нина Сидоро-
ва. — Она человек необыкновенно 
творческий, увлекается живопи-
сью, литературой, спортом. В уче-
бе очень успешна, великолепно сда-
ла экзамены.

— В состоянии девочки есть 
улучшения, — рассказал главный 
врач городской больницы Первоу-
ральска Николай Шайдуров жур-
налистам портала Е1 в прошедшую 
пятницу. — Она в сознании, адек-
ватная, отвечает на вопросы, сама 
кушает. Ее отвезли в детскую боль-
ницу в Екатеринбург. Положитель-
ная динамика есть, но лечение бу-
дет длительным.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Утром 18 апреля девочка отпросилась с уроков и спрыгнула с крыши лицея.

Комментарий психолога
Школьница хорошо училась, занималась фотографией и живопи-
сью. Она создала группу во «ВКонтакте», куда выкладывала свои 
работы. Посмотрев рисунки, и фотографии девочки, психолог 
Марина Быкова предположила, что некие внутренние переживания 
у школьницы могли появиться около года назад.
— Скорее всего, этот поступок — кульминация внутренних пере-
живаний, — говорит Марина Быкова. — Подростковый период один 
из самых сложных периодов. Подростки очень импульсивны, у них 
серьезные внутренние переживания. Очень много эмоций — и 
крайне мало жизненного опыта. Часто — они не до конца осознают 
последствия своих действий. Конечно, это большая трагедия. Осо-
бенно — для родителей. Подростки часто отделяются от родителей, 
взрослые теряют в их глазах авторитет. Как правило, подростки 

больше доверяют друзьям. Если перед тем, как спрыгнуть с крыши, 
девочка получила звонок, то можно предположить, что она сделала 
это на эмоциях. Возможно, хотела показать, как ей больно.
Родителям нужно обращать внимание на изменения в поведении 
детей. Если подросток становится раздражительным, агрессивным, 
восприимчивым; если скрывает от вас важные события своей 
жизни, и вы узнаете о его проблемах от других людей. Если вы 
замечаете резкие перемены в его поведении, — конечно, все это 
свидетельствует о том, что ему нужна помощь. Лучше найти время и 
средства и показать ребенка психологу. Родители не могут помочь 
во многих ситуациях, а грамотный специалист окажет квалифи-
цированную помощь. Если подросток сам говорит о том, что ему 
нужна консультация психолога, — это уже критическая ситуация.

Бессмертный полк 
в Первоуральске прошагает 
под звуки собственного марша

Артисты первоуральского 
хора «Сольвейг» записали 
гимн «Бессмертного полка». 
Солирует — преподаватель 
Уральской государственной 
консерватории им. Мусоргско-
го Борис Зубков. Хормейстер 
Елена Шестакова говорит: 
она давно мечтала исполнить 
песню Михаила Лазарева с 
хором «Сольвейг».

— Мой дед погиб под Ста-
линградом в 1942 году, — 
рассказала журналистам те-
лекомпании «Интерра.тв» 
Елена Шестакова. — Я очень 
много слышала о нем от ма-
мы и бабушки, и всегда гор-
дилась дедом. И когда ак-
ция «Бессмертный полк» 
масштабно прошла в столи-
цах, а теперь уже и в Перво-
уральске, я подумала: какой 
вклад могу внести я? Я оста-
новилась на музыке Миха-

ила Лазарева, чудесным об-
разом нашлись ноты. И мы 
решили попробовать.

По словам Елены Шестако-
вой, получилось «гармонич-
но, профессионально и душев-
но». Песню записывали около 
двух часов. Сейчас специали-
сты монтируют звук. Гимн 
Бессмертного полка прозву-
чит на параде 9 Мая.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть видео записи 
и — послушать гимн. Он очень 
душевный.

Фото Никиты Сараева

Участники аварии на Емлина 
ищут очевидцев ДТП
Автомобиль Infiniti перевернулся на улице Емлина. ДТП про-
изошло 18 апреля, в 18.00. Как сообщают журналисты портала 
Первомедиа.ру, водитель белого Chevrolet начал съезжать с 
дороги на Емлина во дворы. Но в этот момент его решил обо-
гнать и подрезал черный Infiniti. В результате столкновения 
он перевернулся на крышу. У «Шевроле» всего лишь повреж-
ден бампер. Водитель не пострадал, а вот мужчину, который 
был за рулем Infiniti, с места ДТП забрал реанимобиль. Кто 
виноват в аварии, — непонятно. Но известно, что владельцы 
«Шевроле» ищут очевидцев аварии — им нужно подтвердить, 
что у автомобиля при маневре был включен поворотник.

Первый • 23.30

«Вечерний Ургант»

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

шоколадная

07.00 Новости культуры

07.05 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

07.15 Художественный фильм 
«Солярис» (12+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 

Паулс»

12.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

12.40 «Мы & грамотеи!»

13.20 Д/ф «Играем» Покров-

ского»

14.05 Д/ф «Видимое невиди-

мое»

15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 

симфонический оркестр

18.05 Георгий Гачев. Больше, чем 

любовь

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 Л.Каневский. Линия жизни

21.00 Художественный фильм 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Маэстро. Рай-

монд Паулс»

01.00 Художественный фильм 
«Дождь в чужом городе»

02.05 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

02.45 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)

12.40 Х/ф «Великолепный» (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

19.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

00.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

03.40 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 «Физрук» (16+)

16.00 «Физрук» (16+)

16.30 «Физрук» (16+)

17.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом&2. Город любви (16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.35 Открытый микрофон (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00 
Новости

09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. РПЛ (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)

14.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 ф. «Ман-

честер Сити» (Англия) & 

«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

16.55 Спец. репортаж (12+)

17.25 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 

«Ювентус» (Италия) & 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

19.35 Спец. репортаж (12+)

20.30 Гандбол. ЧР. Женщины. 1/2 

финала (0+)

23.05 Все на футбол!

23.50 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) & 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

02.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток&шоу 

(12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Соседи. Новый 
сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 30 апреля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На ночь глядя (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

30 апреля 2019 г.



Городские вести  №16 (524)   25 апреля 2019 года    #4

Реклама 16+

Певицы из Первоуральска выступят 
на телешоу «Вип-персона»

Фото из архива студии «Сцена» 

Для жюри первоуралочки исполнили песни из кинофильмов «Моя улица», 
«Адмирал», «Мы из джаза», из мультфильма «Холодное сердце». В свободное 
время артисты посещали мастер-классы по вокалу. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕМИИ TOP MUSIC 

Лауреаты 1 степени — старшая группа 
студии в составе: Валерия Лейфер, Виктория 
Шашмурина, Ксения Ахманаева, Любовь 
Санникова.
Лауреаты 1 степени — взрослая группа 
студии в составе: Елена Пучкова, Эльвира 
Казакбаева, Виктор Плотников, Светлана 
Митянина, Дарья Алексеева, Галина Страда, 
Светлана Довбенко, Татьяна Ганина, Екате-

рина Романова, Татьяна Ряпосова, Алексей 
Ряпосов, Ольга Вихрова.
Лауреат 1 степени в личном зачете — Ксе-
ния Ахманаева.
Лауреаты 2 степени в сольном высту-
плении: Дарья Мамаева, Дарья Алексеева, 
Любовь Санникова, Наталья Новодворская.
Лауреаты 3 степени: Валерия Лейфер, Ксе-
ния Баранова, Елизавета Махонина.

Вокалисты студии «Сцена» ста-
ли лауреатами международной 
премии Top-music. Конкурс про-
шел в Москве 13 и 14 апреля. 
Артисты представили десять 
номеров и получили награды за 
каждый из них. Один из главных 
призов — возможность спеть на 
гала-концерте с финалисткой 
шоу «Голос» Дарьей Сыропято-
вой. А еще вокалисты «Сцены» 
получили сертификат на про-
фессиональную съемку клипа, 
фотосессию и участие в телешоу 
«Вип-персона».

«Программа студийцев была 
очень сложная, голосовая, поч-
ти все номера были премьер-
ные, — написала руководитель 
студии Наталья Новодворская 
в официальной группе студии 
во «ВКонтакте». — Мы справи-
лись! Ура!!! Огромная благодар-
ность организаторам конкурса!»

Чтобы оплатить билеты и 
пребывание в Москве, Наталья 
Новодворская провела в начале 
марта сольный концерт.

На гала-концерте старшая 
группа «Сцены» исполнила с пе-
вицей и артисткой «Градский-
Холла» Светланой Сыропятовой 
песню «Отпусти и забудь». По-
лучилось здорово!

Первоуральск на междуна-
родном конкурсе-премии Top-
music представляли 19 артистов 
из студии «Сцена», вместе с ху-
дожественным руководителем 
Натальей Новодворской.

Пятерок за Тотальный диктант 
в нашем городе нет
Никто из первоуральцев не 
написал «Тотальный диктант» 
на отлично. Об этом расска-
зала координатор проекта в 
Первоуральске, директор шко-
лы №10, Светлана Пророк. По 
словам Светланы, результа-
ты диктанта не оглашаются 
— «это принцип акции». Но 
двойки есть.

— Текст был сложный, — 
говорит эксперт акции «То-
тальный диктант» в Перво-
уральске Наталья Казарина. 
— Сложный в плане пункту-
ации. В основном люди не ви-
дят бессоюзную связь и не 
видят сложноподчиненные 
предложения с союзом «ли». 
В орфографии одной из са-
мых распространенных оши-
бок было написание наречия 
«по старинке» — писали слит-
но либо через дефис, а нужно 
раздельно. И неправильно пи-
сали «так же» — в данном слу-
чае было верно раздельное на-

писание.
Тотальный диктант состо-

ялся 13 апреля. Текст Пав-
ла Басинского написали на 
площадке школы №10 более 
200 человек. Самой младшей 
участнице акции Александре 
Суворовой девять лет.

— Я, если честно, плохо по-
няла, о чем этот текст, — при-
зналась школьница журнали-
стам телекомпании «Интерра.
тв». — Мне было сложно пи-
сать, потому что половину 
правил я еще не знаю. Поэ-
тому большинство слов я пи-
сала просто наугад. Но мне 
было интересно узнать, на-
сколько я грамотная.

«Тотальный диктант» — 
это ежегодная добровольная 
образовательная акция. Пер-
вый диктант в 2004 году про-
вело творческое объединение 
гуманитарного факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета.

Фото из архива «Городских вестей»

Более 200 человек решили поучаствовать в акции «Тотальный 
диктант» в Первоуральске.
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Детский 
летний лагерь
от 5 до 16 лет

г. Первоуральск, ул. Данилова, 2а,

8 (996) 174-04-88

Три трассы
веревочного

парка

Кафе с пиццей
и картошкой

фри

Скалодром

Проведение выпускных
для детских садов и школ

Проведение детских 
праздников и дней рождения

ПРИЯТНЫЙ
ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ

СВАДЬБЫ
ПРАЗДНИКИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

Телефон:
8 (922) 102-01-50
Email:
svetofortur@mail.ru

КОТТЕДЖИ   БАНЯ

Встречаем майские праздники — весело и вкусно!
Не знаете, как провести длинные выходные на отлично? Мы расскажем

Совсем скоро будем отдыхать почти целую неделю — 
с 1 по 5 мая — настоящий мини-отпуск! Как провести майские 
праздники незабываемо? Конечно, уделить как можно боль-
ше времени родным и близким. Не сидеть дома, не стоять 
у плиты, выбраться на природу. Не знаете, чем заняться? 
Читайте советы от «Городских вестей» и наших партнеров.

ЕДИМ ВКУСНО. Праздники 
— не время стоять у пли-
ты. Если вы все же решили 
уделить время готовке — 
выбирайте блюда, которые 
можно приготовить быстро. 
Сэндвичи, салаты из свежих 
овощей, горячее в духовке.

А еще можно заказать 
горячие пироги, пиццу, 
роллы на любой вкус или 
целый праздничный ужин.

Отличный вариант — схо-
дить в кафе или столовую 
(вы же помните, что именно 

в столовых готовят домаш-
ние блюда, как в детстве?).

ОТДЫХАЕМ АКТИВНО. По-
катайтесь на велосипеде, 
роликах или скейтборде. 
Покидайте в кольцо баскет-
больный мяч или сыграйте 
в бадминтон. Вы обязатель-
но зарядитесь энергией на 
несколько дней. А еще мож-
но посетить конный клуб 
— покататься на лошадях.

Подвела погода? — не 
страшно! Активно отдо-

·
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
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хнуть можно и в закрытом 
помещении. Например, по-
прыгать на батутах!

ЕДЕМ НА ПРИРОДУ. Устро-
ить пикник в лесу или на 
живописном берегу пруда, 
пожарить шашлыки — что 
может быть лучше? Если вы 
поедете отдыхать не дикаря-
ми, а на турбазу, то сможете 
сходить в сауну или русскую 
баню, сыграть в бильярд, 
спеть в караоке.

ПРОСТО ГУЛЯЕМ. Не забы-
вайте, что в Первоуральске 
есть немало мест для прогу-
лок. Например, с городской 
набережной открываются 
отличные виды. А если вы 

придете в Парк новой куль-
туры, то сможете покормить 
белок (они очень милые и 
почти ручные!) или сходить 
в зоопарк.

СМОТРИМ ФИЛЬМЫ. Мож-
но смотреть фильмы, сериа-
лы и мультфильмы дома. А 
можно — сходить в кино. На-
пример, в ИКЦ Первоураль-
ска покажут фильм-сказку 
«Домовой», захватывающий 
боевик «Шазам!» и комедию 
«Миллионер».

ЧИТАЕМ КНИГИ. День, ког-
да из дома совсем не хочется 
выходить, лучше провести 
за книгой. Хоть классиче-
ской, хоть современной.
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В Билимбае возобновилось строительство ФОКа
Новый подрядчик ООО «Строй-
тек» работает в Билимбае с начала 
апреля. К концу 2019 года в поселке 
должны достроить новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
По словам генерального директора 
строительной фирмы Татьяны Бале-
евских, объект несложный и срывов 
сроков быть не должно.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы осуществляем строительство 
нулевого цикла, заливаем балки, 
готовимся к монтажу сэндвич-па-
нелей, одновременно монтируем 
плиты перекрытия, чтобы работать 
уже и там, — рассказывает Татьяна 
Балеевских. — Через неделю пла-
нируем начать возведение стен, 
перегородок. Думаю, что с начала 
мая займемся параллельно благо-
устройством — водоотведением, 
канализацией, коммунальными 
сетями. Объект для нас очень ин-
тересен, у нас уже есть опыт строи-
тельства ФОКов. Сроки стоят реаль-
ные, думаю, что будем работать без 
всяких отставаний. С точки зрения 
строительства в объекте ничего 
сложного нет.

Администрация Первоуральска 
следит за ходом работ.

— У подрядчика неплохая репу-
тация, он строил ряд объектов в 
Свердловской области, хорошо се-
бя зарекомендовал, — отмечает за-
меститель главы Первоуральска по 
стратегическому планированию и 
инвестициям Дмитрий Зайцев. — В 
Минстрое о нем неплохие отзывы. 
Сам подрядчик — из Екатеринбур-
га, субподрядчик — из Ревды. Об-
щее состояние по выполнению на 
начало работ нового подрядчика 
составляло всего 12%, был выпол-

нен только нулевой цикл фунда-
мента, частично была спланиро-
вана площадка. Ведутся работы 
по окончанию монтажа металли-
ческих опорных конструкций, идет 
монтаж перекрытий. Стоит отме-
тить, что новый подрядчик вышел 
на объект даже раньше намеченно-
го срока, поэтому я не сомневаюсь, 
что совместными усилиями нам 
удастся сдать объект в срок. ФОК 
на виду — объект социальный, ин-
терес со стороны Минстроя отдель-

ный, мы работаем совместно, по-
стоянно отчитываемся.

Напомним, строительство ФО-
Ка в Билимбае началось в декабре 
2017 года. Компания «Фаворит-кли-
мат», которая выиграла тендер, не-
однократно срывала сроки и допу-
скала ошибки при строительстве. 
Поэтому когда комплекс был готов 
всего на 11%, администрация Пер-
воуральска решила расторгнуть 
муниципальный контракт.

ФОК планируют достроить к 
концу этого года. 

В комплексе откроют секции 
по футболу, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике, лыжам и другие. 
Для пожилых людей будут работать 
группы здоровья, фитнес-зал, 
кардио-зал.

— При населении более 10 000 че-
ловек в Билимбае и близлежащих 
населенных пунктах не было ни 
одного спортивного объекта. Поэ-
тому наша задача — дать возмож-
ность молодому поколению создать 
комфортные условия для занятий 
спортом, для этого нам необходи-
мо построить ФОК, отвечающий 
современным требованиям, — пе-
редает пресс-служба мэрии слова 
главы Первоуральска Игоря Кабца.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Депутат городской думы 
Александр Гильденмайстер:
— Я здесь 
нахожусь как 
представи-
тель жителей 
поселка, 
которые 
на каждом 
приеме задают вопросы о ФОКе, 
потому что это — очень важный, 
долгожданный объект. Сегодня 
я насчитал 16 человек, которые 
именно строят — это радует. Сей-
час я вижу движение, и когда ФОК 
достроят, это будет таким успо-
коением для билимбаевцев и для 
жителей близлежащих деревень. 
По наполнению мы обсуждали те 
виды спорта, которые прижились 
в Билимбае: это и баскетбол, и во-
лейбол. Старшее поколение очень 
ждет теннисный зал. Я надеюсь, 
что после открытия люди будут 
здесь с удовольствием заниматься 
спортом, поддерживать физиче-
скую форму. Уличный комитет 
будет контролировать процесс 
работы — в еженедельном режиме 
люди, не мешая и не отвлекая стро-
ителей, будут приходить, смотреть 
на ход работ, разговаривать с 
мастером, следить за графиком.

СМЕШНОЕ

 Ненавижу магазины! Творог 
обезжиренный, а ты нет. Горо-
шек молодой, а ты нет. Овощи 
свежие, а ты нет. Апельсины из 
Греции, а ты с Урала.

 Многие говорят, что диплом 
— это бумажка. А я, как чело-
век с законченным образова-
нием, могу смело сказать, что 
диплом — это картонка!

 Тварь ли я дрожащая или 
уже теплеет?!

 На железнодорожную стан-
цию «Тихорецкая» требуются 
стрелочники. Зарплаты бе-
лые. Глаза печальные.

 — Может, встретимся, как 
думаешь?
— Я думаю, что это очень 
плохая идея, которая ни к 
чему хорошему не приведет. 
Поэтому, давай, конечно.

 У самой умной в лесу совы в 
дупле на полке стоит малень-
кий хрустальный Друзь.

 — Алло, полиция! Меня 
украли инопланетяне! 
— Вы пьяный?
— Да, так совпало.

 Если вам в голову лезет 
всякая чушь, значит у нее там 
гнездо.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Про Красную Шапочку» 
(0+)

08.50 М/ф «Ну, погоди!»

09.40 Художественный фильм 
«Мы с вами гдеBто встре-
чались» (16+)

11.15 Международный фести-

валь «Цирк будущего»

12.40 Документальный фильм 

«Крым. Мыс Плака»

13.10 Документальный фильм 

«Всему свой час»

14.05 Художественный фильм 
«Звездопад»

15.35 Документальный фильм 

«Еда по&советски»

16.30 Гала&концерт пятого 

фестиваля детского танца 

«Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий 

Горин...»

20.20 Художественный фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

22.40 Художественный фильм 
«Чикаго» (12+)

00.30 «Кинескоп»

01.10 Документальный фильм 

«Еда по&советски»

02.10 М/ф «История одного пре-

ступления», «Знакомые 

картинки»

02.40 Документальный фильм 

«Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)

12.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны» 
(16+)

00.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 Дом&2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

14.40 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

15.40 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

16.50 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «STAND UP» (16+)

01.50 «STAND UP» (16+)

02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Х/ф «Герой» (16+)
09.45 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Монпелье» & ПСЖ (0+)

11.45 Спец. репортаж (12+)

12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 
Новости

12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все 

на Матч!

13.15 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. А. Малыхин против 

Ф. Мальдонадо (16+)

15.20 Смеш. единоборства. ACA 

95. А. Туменов против М. 

Абдулаева (16+)

17.55 Хоккей. Евротур. Швеция & 

Россия (0+)

20.25 «Неизвед. хоккейная 

Россия» (12+)

21.25 Смеш. единоборства. Р. 

Макдональд против Д. 

Фитча. И.&Л. Макфарлейн 

против В. Артеги (16+)

23.15 Все на футбол!

05.10 Телесериал «Там, где 

ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)

10.30 Концерт

14.00 Вести

14.25 Художественный фильм 
«Укрощение свекрови» 
(12+)

17.00 Художественный фильм 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)

19.00 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова (12+)

20.00 Вести

20.30 Художественный фильм 
«Новый муж» (12+)

00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

02.50 Телесериал «Гюльчатай» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края 

(12+)

06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.45 Играй, гармонь, в Кремле! 

(12+)

10.00 Новости

10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 

(12+)

10.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (12+)

12.00 Новости

12.20 Я вижу свет (12+)

13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на заречной 

улице» (12+)
19.00 Шансон года (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)

23.20 На ночь глядя (16+)

1 мая 2019 г.

Первый • 17.15

Х/ф «Весна на заречной 

улице» (12+)
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Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

Телефон: 8 (982) 717-60-45

График работы: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00, СБ-ВС — выходной

Требования: грамотность, коммуникабельность,
желание работать.

От нас: стабильная заработная плата, соцпакет,

оф. трудоустройство, обучение. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Резюме отправляйте на эл. почту:
svalova@revda-info.ru 

Реклама 16+

В торговые киоски
«Молоко»

требуется продавец
для торговли 

молочными продуктами

«Уральский трубник» сыграл с болельщиками во флорбол
Профессионалы победили с небольшим отрывом

Со счетом 11:10 в пользу про-
фессиональных хоккеистов за-
вершился товарищеский матч 
команды «Уральский трубник» с 
болельщиками. На встречу с игро-
ками пришли около 30 человек. 
Некоторые — просто увидеться 
с хоккеистами. Профессионалы 
и любители играли во флорбол 
(хоккей с мячом в закрытом поме-
щении — прим. ред.). Матч прошел 
в субботу, 20 апреля, в Доме спорта 
Первоуральска.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Перед началом товарищеского 
матча болельщики поздравили 
хоккеистов «Трубника» с бронзой 
на чемпионате России по бенди и 
подарили им термокружки с но-
мерами игроков и их именами. А 
еще всей команде вручили торт.

— Я думаю, что мы дождемся 
с вашей замечательной командой 
и серебряных, и золотых меда-
лей, — сказал болельщик клуба 
Артем Павлов, поздравляя игро-
ков. — Хотелось бы пожелать вам 
дальнейших успехов и, наконец, 
приобрести ледовый дворец, этот 
модуль, который мы все ждем. 

Спасибо вам огромное, ребята.
После поздравлений началась 

игра. Чтобы игроков в каждой ко-
манде оказалось поровну, к бо-
лельщикам присоединились два 
профессиональных хоккеиста. Су-
дья — тренер Владимир Черем-
ных. Хоккеисты играли не в пол-
ную силу, но все же обошли своих 
болельщиков.

Зрители отнеслись к матчу се-
рьезно — внимательно следили за 
передачами, аплодировали каждо-
му забитому мячу и искренне огор-
чались, если какая-то комбинация 
оказывалась неудачной.

Один из болельщиков  на три-
бунах — инженер-технолог Перво-
уральского Новотрубного завода 
Юрий Богомолов. Любимого игро-

ка у него нет, но он сходу назвал 
более десятка фамилий «Трубни-
ка», их достоинства и позиции на 
льду.

— Я пришел пообщаться, по-
смотреть на команду, выразить 
свое восхищение, ведь мы заво-
евали бронзу на чемпионате Рос-
сии. Никогда в истории такого 
не было, — рассказал Юрий. — 

Я болею за команду очень дав-
но. Наверное, всю жизнь. Ну, 
так осознанно — года с семьде-
сят третьего. Еще с детства. Ре-
гулярно хожу на матчи, смотрю 
интернет-трансляции. Конечно, 
живые матчи лучше — там аура, 
атмосфера.

Сергей Литвиненко — тоже 
представитель старшего поколе-
ния. На его шее шарф с симво-
ликой «Уральского трубника» се-
мидесятых годов. Сам мужчина 
смеясь называет его реликвией.

— Я пришел просто посмо-
треть игру. Старенький уже, что-
бы играть, — рассказал Сергей. 
— Болею за «Трубник» еще с се-
мидесятых годов. Сезон был от-
личный, на ура. Мы с сыном гор-
димся нашей командой. 

После матча игроки «Труб-
ника» сфотографировались с бо-
лельщиками и все вместе пошли 
пить чай с пирогами. Потом на 
вопросы первоуральцев ответи-
ли директор клуба Эрим Хафизов, 
спортивный директор Валерий 
Эйхвальд и главный тренер Алек-
сей Жеребков. А еще хоккеисты 
подарили болельщикам клюшки 
со своими автографами!

Фото Ярославы Модиной

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Мэри Поппинс, до 
свидания!»

08.55 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (12+)

12.20 Документальный сериал 

«История русской еды. 

Кушать подано!»

12.50 Художественный фильм 
«Чикаго» (12+)

14.45 Концерт «Вайнах»

16.15 Документальный фильм 

«Династии. Шимпанзе»

17.10 Арена ди Верона. 

Гала&концерт в честь 

Паваротти

19.00 «Посвящение Мастеру. 

Необъятный Рязанов»

20.45 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«ПретBаBпорте. Высокая 
мода»

01.10 Документальный фильм 

«Крым. Мыс Плака»

01.40 Документальный фильм 

«Династии. Шимпанзе»

02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)

10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

12.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

14.20 Х/ф Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

19.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)

00.15 Х/ф Случайный шпион (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

14.40 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

15.40 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

16.50 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом&2. Город любви (16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Stand Up» & «Дайджест» 

(16+)

01.50 «Stand Up» & «Дайджест» 

(16+)

08.10 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Ренн» & «Монако» (0+)

10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Новости

12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч!

13.35 Проф. бокс. Х. Ф. Эстрада 

против С. С. Рунгвисаи (16+)

16.10 Проф. бокс. Всемир. Супер-

серия. 1/2 ф.. Р. Прогрейс 

против К. Релиха. Н. Донэйр 

против З. Тете (16+)

19.00 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) & 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

21.05 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. 

«Барселона» (Испания) & 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

23.05 Все на футбол!

23.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 

(Англия) & «Валенсия» 

(Испания) (0+)

02.40 «Команда мечты» (12+)

05.10 Телесериал «Там, где 

ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)

10.00 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (0+)

14.00 Вести

14.25 Т/с «Затмение» (12+)

17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

20.00 Вести

20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

02.50 Телесериал «Гюльчатай» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.10 Лариса Лужина. Незамуж-

ние дольше живут (12+)

13.10 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (12+)

15.00 Шаинский навсегда! (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)

20.00 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)

23.20 На ночь глядя (16+)

00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

2 мая 2019 г.

Культура • 20.45

Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
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Зачем в стоматологии нужна компьютерная томография 
Разбираемся вместе с опытным врачом 

Обследование зубов все 
чаще проводят при помощи 
компьютерной томографии. 
Сегодня это один из самых 
современных методов диа-
гностики, который позволя-
ет определить индивидуаль-
ные особенности строения 
челюстей, зубов и выявить 
патологические процессы в 
них. Но не вредно ли это? С 
этим и другими важными во-
просами разбираемся вме-
сте с врачом-стоматологом 
клиники «Дантист» Мариной 
Антоновой. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ — ЧТО ЭТО?
КТ (компьютерная томогра-
фия), или правильнее КЛКТ 
(конусно-лучевая компью-
терная томография), — это 
новый метод рентген-диа-
гностики с построением точ-
ной 3D-модели исследуемой 
области.

Применение КЛКТ помо-
гает назначить верное лече-
ние и решить такие вопро-
сы как:

• сложность постановки 
диагноза;

• планирование имплан-
тации;

• аномалии формы и по-
ложения зубов;

• осложненный кариес и 
пародонтит;

• заболевания височно-

нижнечелюстного сустава;
• диагностика заболева-

ний гайморовых пазух.

ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ КТ? 
НЕ ПРОЩЕ ЛИ ОБЫЧНЫЙ 
РЕНТГЕН, КАК РАНЬШЕ?
Преимуществом компью-
терной томографии по срав-
нению с рентгенографией 
является большая точность.

Если сравнивать с ОПТГ 
(ортопантомограмма — об-
зорный круговой рентге-
новский снимок), то КТ по-
зволяет увидеть объемное 
изображение без искаже-
ний, дает стоматологу воз-
можность заглянуть в опре-
деленные области, слои 
тканей — для этого доста-
точно сделать срез. При 
этом у пациента не будет 
никаких неприятных ощу-
щений или травм.  

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА? 
Во время обследования па-
циент должен держать го-
лову неподвижно. Вокруг 
головы вращается консоль 
с сенсором и излучателем. 
Во время съемки излуча-
тель работает непрерывно, 
а с сенсора несколько раз в 
секунду считывается инфор-
мация. Аппаратура делает 
несколько кадров в секунду. 
После съемки информация 
обрабатывается на компью-

тере, создается виртуальная 
трехмерная модель скани-
рованной области. После 
этого трехмерный формат 
«нарезается» слоями в виде 
поперечных срезов. Каждый 
слой сохраняется в памяти 
компьютера в виде файла в 
формате DICOM.

НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
К ОБСЛЕДОВАНИЮ?
Нет. Не забудьте снять с себя 
все металлические пред-
меты и украшения, пото-
му что они влияют на точ-

ность проекции. И, конечно, 
нужно настроиться на то, 
что придется не двигаться 
одну-две минуты, пока идет 
сканирование зубов. 

НАВЕРНОЕ, 
КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТОМОГРАФИЮ МОЖНО 
ДЕЛАТЬ НЕ ВСЕМ?
Компьютерную томографию 
нельзя делать беременным 
женщинам — даже несмотря 
на то, что облучающее воз-
действие на организм при 
проведении этой процедуры 
минимальное. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ — ЭТО 
НЕ ВРЕДНО? 
ОБЛУЧЕНИЕ ВСЕ-ТАКИ...
Благодаря использованию 
новых технологий, лучевая 
нагрузка по сравнению с 
другими видами исследо-
ваний при проведении КТ 
снижена в десятки раз. При 
сканировании челюстно-
лицевой области с помощью 
томографа с плоскостным 
сенсором лучевая нагрузка 
составляет, в зависимости 
от экспозиции, всего 45-60 
мкЗв. По нижней границе 
это соответствует пленоч-
ной панорамной томограм-
ме зубных рядов (ОПТГ), 
а по верхней — цифровой 
флюорограмме.

КАК ЧАСТО МОЖНО 
ДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТОМОГРАФИЮ? 
По СанПиНам на медицин-
ские профилактические 
рентгенологические иссле-

дования разрешено в год 
получить лучевую нагрузку 
до 1000 мкЗв. КТ двух челю-
стей выполняется с лучевой 
нагрузкой до 70 мкЗв. Сле-
довательно, в год можно 
сделать около 14 КТ.

КОРОНКИ, ВИНИРЫ, 
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
НЕ ПОМЕШАЮТ ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?
О наличии коронок и съем-
ных конструкций необхо-
димо заранее сообщить 
рентгенлаборанту, так как 
металлические конструкции 
могут усложнить исследо-
вание, создав различные 
оптические эффекты на 
3D-снимке.

А МИНУСЫ У ЭТОГО ВИДА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЕСТЬ?
Единственный минус КЛКТ 
— это цена. Компьютерная 
томография существенно 
дороже других видов рентге-
нологических обследований. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 44
8 (3439) 62-66-26, 8 (909) 00-92-663
narodkapital.ru

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА

ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03

ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45
ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45 И
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Проданный смех» (0+)

08.50 М/ф «Ну, погоди!»

09.40 Художественный фильм 
«Председатель» (12+)

12.20 Документальный сериал 

«История русской еды. 

Утоление жажды»

12.50 Художественный фильм 
«ПретBаBпорте. Высокая 
мода»

15.00 Концерт

16.15 Документальный фильм 

«Династии. Император-

ские пингвины»

17.10 II Международный 

музыкальный фестиваль 

Ильдара Абдразакова. 

Гала&концерт

18.45 Документальный сериал 

«Первые в мире. Автосани 

Кегресса»

19.00 Документальный фильм 

«Золотой теленок. С таким 

счастьем & и на экране»

19.40 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Умница Уилл Хантинг» 
(16+)

00.35 Концерт

01.30 Документальный фильм 

«Династии. Император-

ские пингвины»

02.25 М/ф «Праздник», «Бан-

кет», «Выкрутасы»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

10.55 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

12.30 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)

14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

20.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

12.40 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

13.45 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

14.55 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

16.05 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» & «Comedy 

Баттл (сезон 2019)» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 Х/ф «Шик!» (16+)

08.10 Х/ф Команда мечты (16+)
10.00 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. 

«Эстудиантес де Мерида» 

(Венесуэла) & «Архентинос 

Хуниорс» (Аргентина) (0+)

12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Новости

12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все 

на Матч!

12.35 Футбол. ЛЕ. 1/2 ф. 

«Арсенал» (Англия) & «Ва-

ленсия» (Испания) (0+)

14.40 Футбол. ЛЕ. 1/2 ф. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Герм.) 

& «Челси» (Англия) (0+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 Футбол. РПЛ. «Рубин» (Ка-

зань) & «Оренбург» (0+)

20.25 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. 1/4 

финала (0+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)

23.55 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Севилья» & «Леганес» (0+)

05.10 Телесериал «Там, где 

ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)

10.00 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 Вести

14.25 Т/с «Затмение» (12+)

17.00 Телесериал «Идеальный 

враг» (12+)

20.00 Вести

20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

02.50 Телесериал «Гюльчатай» 

(12+)

05.45 Т/с «Анна Герман» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.10 Леонид Харитонов. Паде-

ние звезды (12+)

13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (6+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)

20.00 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.20 Голос (12+)

23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.20 Х/ф Смерть негодяя (16+)

3 мая 2019 г.

Первый • 13.10

Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)

Реклама 16+

Фото Ярославы Модиной
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В Свердловской области 
растет число пострадавших 
от укусов клещей — с начала 
2019 года зарегистрирован 
уже 431 случай. При этом 
более четверти пострадав-
ших — дети до 17 лет. Клещи 
атаковали людей в 55 сверд-
ловских муниципалитетах. 
Больше всего покусанных 
медики отмечают в Екате-
ринбурге, Березовском, Ка-
менске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Сысерти, Талице и 
Первоуральске (девять чело-
век). Обработка территорий 
от клещей в Свердловской 
области еще не начиналась.
Рассказываем, что делать, 
если клещ все-таки напал, и 
как уберечься от кровососу-
щих насекомых. 

ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинация полностью за-
щищает от самого опасного 
заболевания, переносимого 
клещами, — клещевого эн-
цефалита. 

Клещевой энцефалит — 
это острое инфекционное 
вирусное заболевание, по-
ражающее преимуществен-
но центральную нервную 
систему. Для него харак-
терны парализация, страш-
ные головные боли, судо-
рожный синдром. Болезнь 
может привести к инвалид-
ности и даже смертельно-
му исходу. Заразиться кле-
щевым энцефалитом может 

любой человек, независимо 
от пола и возраста.

Свердловская область 
является эндемичной (не-
благополучной) зоной по 
этому заболеванию. В про-
шлом году в Первоураль-
ске клещами были укуше-
ны 1293 человека. Один из 
них заразился энцефали-
том. Прививки у него не 
было. 

Специалисты Роспотреб-
надзора объясняют: начать 
вакцинацию можно в лю-
бое время года. Особенно 
актуально это сделать пе-
ред сезоном выезда на при-
роду. 

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ 
от клещевого энцефалита?
Инъекция стоит от 650 ру-
блей за один укол. Детей 
старше 15 месяцев и пенси-
онеров можно привить бес-
платно, если хватит вакцин 
в районной поликлинике. В 
поликлиниках Первоураль-
ска (и взрослой, и детской) 
вакцины пока есть. 

Прививочный кабинет 
во взрослой поликлинике 
(ул. Металлургов, 3а) рабо-
тает в понедельник, среду, 
четверг с 8.30 до 15.30 часов 
(с 12 до 13 часов — обед), во 
вторник с 11.00 до 18.00 ча-
сов (обед с 14.30 до 15.30), в 
пятницу — с 8.30 до 14.00. 

Режим работы прививоч-
ного кабинета детской по-

ликлиники (Гагарина, 38а): 
вторник и четверг с 8.00 до 
18.00. 

При себе необходимо 
иметь полис ОМС и па-
спорт.

НА ПРИРОДУ МОЖНО 
ЕХАТЬ СРАЗУ?
Нет. После первой прививки 
необходимо выждать месяц 
(а лучше два) и поставить 
вторую. Затем подождать 
еще две-три недели. Только 
тогда сформируется имму-
нитет — не раньше! После 
второй прививки нужна 
ревакцинация — через год 
(однократно), затем каждые 
три года. 

ПРИВИВКИ ПОСТАВЛЕНЫ! 
ЭТО ВСЕ?
Клещи переносят не толь-
ко энцефалит, но и другие 
болезни. Самая распростра-
ненная из них — клещевой 
боррелиоз, или болезнь Лай-
ма. Она не менее опасна, чем 
энцефалит, но вакцины от 
этого заболевания нет. Един-
ственной мерой, способной 
остановить на первых порах 
развитие болезни, является 
ранняя адекватная диагно-
стика и правильно подо-
бранное лечение. Нередко 
врачи в травмпункте на-
значают пациентам прием 
антибиотиков, не дожидаясь 
первых симптомов болезни. 

Девять горожан пострадали от укусов клещей в этом году
Рассказываем, как уберечь себя от опасных насекомых

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСА? 
Клещ зимует в высокой тра-
ве, в подстилке из неубран-
ных прошлогодних листьев 
под снегом — на прогулке 
избегайте таких мест. Если 
вы собираетесь на природу, 
выбирайте светлую одеж-
ду, чтобы заметить на ней 
клеща. Волосы спрячьте 
под косынку, кепку или ка-
пюшон. Кофту заправьте в 
брюки, а воротник куртки 
плотно застегните. Одежду 
обработайте репеллентом. 

Клещ может приехать 
прямо к вам домой на ва-
шей собаке. Поэтому не-
обходимо после лесной 
прогулки с домашним пи-
томцем тщательно осма-
тривать не только себя, но 
и его. Еще один путь зара-

жения клещевым энцефа-
литом — употребление в 
пищу сырого молока коз, 
коров: если животное зара-
жено.

Если клещ заражен, то 
вирус передается челове-
ку в первые минуты после 
присасывания с его слю-
ной. Но заражение возмож-
но и от соприкосновения с 
инфицированным  насеко-
мым — через слюну и ми-
кроцарапины на коже. 

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВПИЛСЯ?..
Чтобы удалить насекомое, 
нужно срочно обратиться в 
травмпункт (Металлургов, 
3а). Если нет возможности 
обратиться к медикам, уда-
лите клеща самостоятельно, 
соблюдая следующие реко-

мендации:
 Возьмите клеща пин-

цетом поближе к хоботку. 
 Выкрутите клеща, не 

наклоняя. 
 Продезинфицируйте 

ранку. 
 Помойте руки с мы-

лом. 
 Отнесите клеща на 

проверку. Для этого поло-
жите его в контейнер для 
анализов. Если не получа-
ется отнести насекомое в 
лабораторию в течение су-
ток, храните контейнер в 
холодильнике (при темпе-
ратуре +4°С до трех суток). 

 Поставьте иммуно-
глобулин. Но только в том 
случае, если у вас нет при-
вивок от клещевого энце-
фалита.

 КУДА СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ 

 Первоуральск, ул. Вайнера, 4. Тел.: 8 (3439) 24-40-38. ПН-ПТ, с 13.00 до 15.00. 
 Екатеринбург, ул. Гагарина, 49. Тел.: 8 (343) 362-87-87. ПН-ПТ с 8.30 до 16.00 (пер-в — с 12.00 до 12.30). 
  Екатеринбург, ул. Авангардная, 5а. Тел.: 8 (343) 307-42-99. ПН-ПТ с 8.30 до 16.30 
(перерыв — с 12.00 до 13.00). 

  Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а (кабинет 303). Тел.: 8 (343) 210-48-26, 210-94-14. 
ПН-ПТ с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

 Ревда, ул. Спортивная, 49. Тел.: 8 (34397) 5-61-52. ПН, СР с 9.00 до 11.30. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)

08.15 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

09.05 «Телескоп»

09.35 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

12.20 Документальный сериал 

«История русской еды»

12.50 Художественный фильм 
«Умница Уилл Хантинг» 
(16+)

15.00 Концерт

16.15 Документальный фильм 

«Династии. Львы»

17.10 «Леонид Хейфец. Ближний 

круг»

18.05 «Романтика романса»

19.00 «Татьяна Самойлова. 

Острова»

19.40 Художественный фильм 
«Анна Каренина» (18+)

22.00 Художественный фильм 
«Сабрина» (12+)

23.50 «Мой серебряный шар. 

Одри Хепберн»

00.35 Концерт

01.30 Документальный фильм 

«Династии. Львы»

02.20 М/ф «Жил&был пёс», 

«Мартынко», «Путеше-

ствие муравья»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники 2» 

(16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в 

ураган» (16+)
02.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.00 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

12.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

13.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

14.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)

08.30 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Майнц» & «Лейпциг» (0+)

10.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Ю. Оками против К. 

Аббасова. М. Гафуров 

против Т. Ямады (16+)

12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Новости

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 Англ. Премьер&лица (12+)

13.50 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Эвертон» & «Бернли» (0+)

15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все 

на Матч!

16.25 Д/с «Капитаны» (12+)

16.55 Спец. репортаж (12+)

17.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. 1/4 ф. (0+)

19.55 Смеш. единоборства. RCC. 

А. Шлеменко против В. Ан-

драде. А. Фролов против 

Й. Билльштайна (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» & 

«Барселона» (0+)

05.10 Телесериал «Там, где 

ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)

10.00 Программа «Сто к 

одному»

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. Программа  

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

14.00 Вести

14.25 Т/с «Затмение» (12+)

17.00 Телесериал «Идеальный 

враг» (12+)

20.00 Вести

20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)

23.50 Международная профес-

сиональная музыкальная 

премия «BraVo»

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 Ее слез никто не видел (12+)

13.15 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.00 Живая жизнь (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.15 Главная роль (12+)

01.50 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» (16+)

4 мая 2019 г.

Первый • 13.15

Х/ф «Летят журавли» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»

08.50 «Обыкновенный концерт»

09.20 «Мы & грамотеи!»

10.00 Художественный фильм 
«Анна Каренина» (18+)

12.20 Документальный сериал 

«История русской еды. 

Откуда что пришло»

12.55 Художественный фильм 
«Сабрина» (12+)

14.45 М/с «Гофманиада»

16.00 Документальный сериал 

«Первые в мире. Каспий-

ский монстр Алексеева»

16.15 Документальный фильм 

«Династии»

17.10 Вечер Николая Добро-

нравова «.. Надо жить на 

свете ярко!»

19.25 Художественный фильм 
«Председатель» (12+)

22.05 Художественный фильм 
«Бен Гур» (0+)

01.30 Документальный фильм 

«Династии. Тигры»

02.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Икар и мудрецы»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)

10.30 Художественный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

12.30 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.00 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.30 «Однажды в России» (16+)

16.30 «Однажды в России» (16+)

17.30 «Однажды в России» (16+)

18.30 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

08.00 Проф. бокс. А. Бетербиев про-

тив Р. Каладжича. Д. Анкахас 

против Р. Фунаи (16+)

11.00 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Удинезе» & «Интер» (0+)

12.50, 15.50 Новости

13.00 Хоккей. Евротур. Россия & 

Финляндия (0+)

15.20 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

15.55 Футбол. РПЛ. «Крылья Сове-

тов» (Самара) & «Уфа» (0+)

17.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. 1/4 ф. (0+)

19.55 «После футбола» (12+)

20.55 Хоккей. Евротур. Чехия & 

Россия (0+)

23.25, 01.40 Все на Матч!

23.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Уэска» & «Валенсия» (0+)

02.10 «Кибератлетика» (16+)

02.40 Футбол. Кубок Нидерлан-

дов. Финал. «Виллем II»& 

«Аякс» (0+)

04.55 Телесериал «Там, где 

ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)

10.00 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. Программа 

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

14.00 «Выход в люди» (12+)

15.15 Художественный фильм 
«Большой артист» (12+)

20.00 Вести

21.00 Художественный фильм 
«Галина» (16+)

00.50 Программа «Дежурный 

по стране». Михаил 

Жванецкий

01.55 Художественный фильм 
«Освобождение» (12+)

03.25 Художественный фильм 
«Освобождение» (12+)

05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.20 Валерий Гаркалин. «Гре-

шен, каюсь...» (12+)

13.30 Х/ф «ШирлиBмырли» (12+)
16.10 Три аккорда (16+)

18.30 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 3» (12+)

23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 

(12+)

00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

5 мая 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)

Реклама 16+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Амундсен. Исайя. Битлз. Десница. Овощ. Игуана. Сеть. Баян. Акустика. Затон. Стужа. Улица. Рыцарь. Кат. Рерих. Геба. Азарт. Отбор. Авизо. Риза. Посол. Мед. Суоми. Фаянс. Сип. Блеск. Сутки. Русак. Сено. Тур. Табак. Маета. Атом. Лихо. Гюрза. 
Книга. Армия. Шторм. Шкура. Обруч. Огон. Флокс. Домра. Карлик. Катод. Ауди. Файл. Хула. Один. Клев. Аравия. Терем. Соус. Бард. Трек. По вертикали: Барбарис. Ромул. Букет. Спина. Море. Стерх. Тостер. Линза. Заем. Скаут. Ожог. Мозг. Арго. Диск. Кран. Роддом. Устье. Гумно. Нега. Маис. Нанка. Руно. 
Судак. Заклад. Уста. Икс. Насест. Арфа. Тура. Урал. Феб. Дирижер. Орава. Карт. Цирк. Слава. Склад. Ухо. Осел. Тропа. Саган. Бархат. Яхве. Ирбис. Ястреб. Тигр. Лувр. Отец. Озорник. Налог. Усилие. Вещь. Аврал. Список. Матч. Каяк. 

Ул. Чкалова, 44. Тел.: 8 (3439) 627-027, 8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

-20%
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
-20%
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
В акции не участвует протезирование на имплантах.

Необходима консультация специалиста.
Акция действует до 30.04.2019 г.

Реклама 16+
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Реклама 16+

Афиша  Первоуральск

 КИНО 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б)
25 апреля — 1 мая
«МИЛЛИАРД» 12+
Начало: 9.40, 13.00, 15.35, 19.10. 
Цена билета: 100-200 рублей
«СОЛДАТИК» 6+
Начало: 11.30. 
Цена билета: 100 рублей 
«ДОМОВОЙ» 6+
Начало: 17.25. 
Цена билета: 200 рублей
«ШАЗАМ!» 12+
Начало: 21.00. 
Цена билета: 220 рублей

 СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ 

Первоуральская детская школа 
искусств (ул. Чкалова, 23. 
Тел.: 66-10-40)
25 апреля
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФОРТЕПИАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ. 0+
Начало: 18.00. Вход свободный
Концерт учащихся и преподава-
телей Первоуральской детской 
школы искусств.

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а, 2 этаж. 
Тел.: 8 (992) 013-25-16)
«АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ» 2+
27 апреля
Начало: 11.30.
В выходные некуда пойти с ребен-
ком? Этого просто не может быть! 
Театр «Три Апельсина» предлагает 
детям и их родителям поучаствовать 
в сказочном действе. Вас ждут увле-
кательные мастер-классы по теме 
сказки и, конечно, веселые танцы.

 АКЦИИ 

Площадь Победы 
27 апреля
«УТИЛИZАЦИЯ»
Начало: 11.00. 
В субботу в течение двух часов 
активисты общественной органи-
зации «Город первых» будут прини-
мать опасные отходы! Мобильный 
пункт приема будет организован 
напротив ДК ПНТЗ. Жители Перво-
уральска смогут бесплатно сдать:
• лампы ртутные, ртутно-кварце-
вые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства;
• отходы ртутных термометров.
Финансовую помощь в дорогосто-
ящей утилизации опасных отходов 
окажет группа ЧТПЗ.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б)
«АВТОМОБИЛЬ 
НА ЛАДОНИ» 6+
До 5 мая
Часы работы: с 10.00 до 21.00. 
Вход: 50 рублей с человека
На выставке представлены не-
сколько сотен миниатюрных копий 
машин. 

«ВИТУС БЕРИНГ. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ» 6+
До 15 мая. Цена билета: 100 рублей
Группа: от 10 человек (предвари-
тельная запись по телефону).
Посетители пройдут по следам 
Великой северной экспедиции 
XVIII века, совершат путешествие 
в мир исчезнувших животных и 
неизведанных земель.

На площади Победы подновили Ильича
Памятник на площади ре-
шили освежить — оштука-
турить постамент и покра-
сить фигуру. Реставрацию 
монумента проводили 22 
апреля, как раз в 149-й день 
рождения вождя мирово-
го пролетариата. Так что 
майские праздники Ильич 

встретит посвежевшим.
П а м я т н и к  Л е н и н у 

в Перв оу ра л ь ске бы л 
т орже с т в ен но о т к ры т 
23 октября 1967 года. По-
сле создания макета в на-
туральную величину его 
пятиметровую фигуру от-
ливали под Москвой, на 

Мытищинском заводе. 
Напомним, что этом году 
главную площадь Первоу-
ральска реконструируют. 
В городской администра-
ции пообещали — памят-
ник Владимиру Ленину 
переносить из-за рекон-
струкции не будут.

— Памятник однознач-
но останется, — сообщил 
на общественных обсуж-
дениях замглавы по ЖКХ 
Артур Гузаиров. — Трибу-
ну и ступени отшлифуют. 
Саму скульптуру приве-
дут в порядок, не снимая 
с постамента.

Наши на Эвересте: первоуральский альпинист 
поднимается на высочайшую вершину Земли
Четыре тысячи метров над уровнем 
моря — на такую высоту поднялся 
наш Андрей Поляков с группой кол-
лег-восходителей. Как сообщают 
журналисты портала Первомедиа.
ру, на вершину Джомолунгмы — это 
почти девять тысяч метров над уров-
нем моря! — участники экспедиции 
планируют добраться к 20 мая.

Андрей Поляков уже покорил Эль-
брус, Аконкагуа, Белуху, пик Лени-
на. В 2011 году альпинист поднялся 
на самую высокую точку Африки — 
вулкан Килиманджаро. В прошлом 
году он дошел до Седла Эвереста 
— это перевал на высоте семь ты-
сяч метров.

— Акклиматизация 4675 метров, 
видны горки, — рассказывает о вос-
хождении Андрей Поляков в своем 
видео-дневнике. — Вот там виднеет-
ся Чо-Ойю. Эверест находится в об-
лаках, его не видать.

Группа альпинистов, с которой 
Андрей совершает подъем на Джо-
молунгму, — 12 человек. Возглавля-
ет поход Александр Абрамов, аль-

пинист с 30-летним стажем. Он уже 
девять раз поднимался на Эверест. 
Он рассказывает о том, как прохо-
дит экспедиция, на своей странице 
в «Фейсбуке».

Поход рассчитан на два месяца — 
альпинисты планируют добраться 

до пика Эвереста к двадцатому мая. 
По пути для группы приготовлены 
четыре лагеря на разной высоте — 
чтобы альпинисты могли акклима-
тизироваться. Сейчас путешествен-
ники спят в кислородных масках.

Фото со страницы Александра Абрамова в Facebook

Руководитель группы Александр Абрамов  рассказывает, что альпинисты 
хорошо едят, много спят и не забывают веселиться.
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СХПК «Битимский»

ПРОДАЕТ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
Сорт ГАЛА

Овощехранилище СХПК «Битимский»

Телефон 8 (3439) 296-647

Село Битимка, направление Первоуральск-Кузино, Шаля,
овощной терминал напротив деревни В.Коновалово

Среднеранний сорт
с белой кожурой, мякоть
желтая. Форма клубня
округлая. Высокоурожайный
сорт при достаточном 
количестве удобрений
и поливов. Вкусовые качества
хорошие, при варке
не меняет структуру.

Цена 10-11 руб./кг

Сорт РЕД СКАРЛЕТ

КАРТОФЕЛЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
12-13 РУБ./КГ

Один из лучших краснокожурых 
сортов, внесен в Госреестр РФ,
раннеспелый, высокоурожайный.
Засухоустойчивый. Отличная 
лежкость.

малая упаковка МАЛАЯ 
УПАКОВКА

Музыкант создал клип, 
посвященный улице 
Папанинцев

Первоуралец Павел По-
повиченко снял клип об 
одной из городских улиц. 
Видео называется «Прогул-
ки по Папанинцев». Музы-
ку к клипу Павел написал 
сам. Получилось здорово!

«Это воспоминания о 
детстве и летних прогул-
ках по одной из уютных 
улиц Первоуральска, — 
рассказывает автор кли-
па на своей странице во 
«ВКонтакте». — Всем до-
бра и ностальгии!»

Павел Поповиченко ра-
ботает над автобиогра-
фическим видеоальбо-
мом. Всего в нем будет 
десять инструменталь-
ных электронных компо-
зиций. Каждая посвящена 
какому-то месту, оставше-
муся в памяти с детства, 
из жизни в СССР.

— Для этого проекта я 
выбрал стиль SovietWave 
— это современная музы-
ка, которая возвращает к 
прошлому, — рассказал 
нам Павел. — Меня дав-
но просили хоть один трек 
посвятить Первоуральску. 
Но я никак не понимал, 
какой должна быть музы-
ка об этом городе. А ког-
да познакомился со сти-
лем SovietWave, у меня как 
будто выстрелила мысль 
— вот такой».

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть клип

Животных городского 
зоопарка начали переселять 
в летние вольеры

Животные в первоураль-
ском мини-зоопарке пере-
ходят «на весенний ре-
жим». В летние домики 
уже переехали птицы и 
еноты. Скоро придет че-
ред вьетнамских свинок. 
А еще животных посадили 
на весеннюю диету — об 
этом журналистам газеты 
«Вечерний Первоуральск» 
рассказал директор Парка 
новой культуры Александр 
Гильденмайстер.

— Зимой в связи с мо-
розами мы добавл я ли 
больше белка, больше 
было мясной составляю-
щей в рационе, — объяс-
няет Александр Гильден-
майстер. — Теперь у всех 
животных поменялось пи-
тание: появилось больше 
овощей, фруктов, легкой 
пищи. У кур и индюков из-

менился объем зерна. На 
зимней пище им уже тя-
жело — сейчас ждем, ког-
да появится трава, станет 
больше солнца. Птицам, 
как и другим животным, 
в летний период для под-
держания хорошего само-
чувствия требуется не так 
много еды. Такие физио-
логические особенности.

Для переселения обита-
телей зоопарка в летние 
вольеры необходимо, что-
бы среднесуточная тем-
пература несколько дней 
не опускалась ниже пяти 
градусов тепла. В зоопар-
ке Первоуральска не толь-
ко переселяют животных, 
но и ремонтируют их до-
мики. Сейчас ремонт идет 
в вольерах волков и медве-
дя Балу.

«Бариста — это волшебник!»
Как журналистка из Первоуральска стала кофеваром в Ревде

За ней всегда тянется шлейф терпкого 
кофейного аромата, перемешанного 
с запахом корицы. Ее день всегда на-
чинается с чашки крепкого эспрессо. 
К ней можно прийти с утра, чтобы про-
снуться, и вечером — чтобы поговорить 
по душам. Она — бариста, кофевар, 
человек, который ежедневно выходит 
на работу в кофейню. Знакомьтесь — 
Лизавета Нович! Бывший тележурна-
лист. А теперь владелица кофейни в 
соседней Ревде.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В утренней полутьме кофейни не-
спешно тарахтит кофемолка. Пахнет 
хризантемами. Миниатюрная девушка 
в фартуке расставляет вазочки с цве-
тами по столикам и, отхлебывая что-
то из маленькой кружки, со словами 
«Этот кислит» немного хмурится и 
возвращается за прилавок к машинке.

Это Лизавета Нович — двадцатисе-
милетняя бариста и совладелица рев-
динской кофейни «Кофе — он мой». 
Еще осенью Лиза работала тележур-
налистом в Первоуральске, потом в 
ноябре прошла курсы бариста, а в де-
кабре открыла кофейню в соседнем 
городе.

Каждое утро Лиза приезжает в Рев-
ду около восьми утра. Она включа-
ет кофемашину, настраивает помол, 
пробуя для этого несколько чашек 
эспрессо, и ровно в 8:30 открывает две-
ри кофейни для посетителей. Сейчас, 
спустя четыре месяца, работа уже на-
лажена, но первое время, как расска-
зывает девушка, ей было тяжело.

— Сначала варила кофе дома, и 
первое время у меня не получалось, 
— вспоминает Лиза. — Машинка за-

нимала весь кухонный стол, а холо-
дильник был забит молоком. Потом 
были проблемы с настройкой помола. 
Перед работой я никогда не завтрака-
ла, не жевала утром жвачки — чтобы 
приехать, выпить воды и без лишнего 
вкуса во рту настроить его.

Работу в кофейне Лизавета роман-
тично называет «своей жизнью» — по-
тому что она занимает почти все вре-
мя, и потому что Лиза искренне в нее 
влюблена. Поэтому девушка немного 
обижается на тех, кто думает, что ба-

риста «просто нажимает на кнопочки 
на кофемашине».

— Бариста — это волшебник. И соз-
дание напитка — настоящее волшеб-
ство, ювелирная работа — считает 
Лиза. — Ты берешь ингредиенты, сме-
шиваешь их правильно и стараешься 
грамотно сварить кофе. Здесь очень 
легко все испортить: передержать ко-
фе, перевзбить или недовзбить мо-
локо. Но когда все получается, лю-
ди пьют твой напиток и становятся 
счастливыми — это приятно.

Фото Татьяны Замятиной

— В Ревде я бываю часто, приезжаю к маме, — рассказывает Лиза. — Раньше здесь 
негде было посидеть и попить хороший кофе. Для меня, как для кофемана, это 
было большой проблемой. Мы с мужем подумали и решили: раз мне так нравится 
кофе, почему бы не заняться любимым делом!

Фото Аллы Карпович

Еноты Майкл и Дзена любят хлеб с повидлом.

В Первоуральске выберут 
самый грязный автобус
Госавтоинспекция пред-
лагает жителям Перво-
уральска публиковать 
фотографии «страшных» 
автобусов в социальных 
сетях. Начальник ГИБДД 
Алексей Телеусов отмеча-
ет, что на городских марш-
рутах работают ржавые и 
грязные автобусы, но «с 
точки зрения технического 
состояния, это отвечает 
требованиям действующе-
го законодательства».

Госавтоинспекторы ре-
шили бороться с ситуа-
цией. Горожанам пред-

лагают фотографировать 
общественный транспорт 
и выкладывать фото в аль-
бом официальной группы 
ГИБДД Первоуральска во 
«ВКонтакте» с хэштегом 
#СтрашныйавтобусPVK.

— Самый непривлека-
тельный автобус будут 
выбирать в конце каждой 
недели, и тогда, может 
быть, совместными усили-
ями мы сможем добиться 
чистоты и порядка в пас-
сажирском транспорте, — 
сообщает пресс-служба 
ГИБДД Первоуральска.

СМЕШНОЕ

 Благодаря пенсионной ре-
форме у россиян будет пен-
сия, о которой  можно только 
мечтать.

 — Чтобы вытащить гвоздь 
из вашей головы, вам при-
дется заплатить десять тысяч.
— Но у меня же полис!
— По полису можем загнуть, 
чтоб не мешал!

 — Ты уроки сделал?
— А ты работу нашел?
— Не, ну вот чё ты опять на-
чинаешь?

 Моя проблема в том, что при 
долгосрочном планировании 
я слишком полагаюсь на апо-
калипсис.

 Сыночек, ты долго играешь 
в компьютерные игры и смо-
жешь заработать геморрой. 
Стоит ли игра свеч?!


