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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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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+

Рыли траншею — повредили деревья
Вырубка берез в Корабельной роще не связана со строительством храма

Работа строительной техники в Кора-
бельной роще Первоуральска никак 
не связана со строительством в ней 
храма — заявили в администрации 
Первоуральска. Там «Облкоммунэнер-
го» прокладывает кабель до Центра 
детского творчества. Об этом сооб-
щило ИА «Уралинформбюро». Члены 
Общественной палаты, которые 
пришли проверить, действительно ли 
вырубают деревья, массовых вырубок 
не увидели. Даже вырытой траншеи на 
месте уже не оказалось — рабочие ее 
закопали.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

16 мая в соцсетях появилась новость о 
том, что в Корабельной роще начали 
строить храм и вырубать деревья. 
Информация о начале строительных 
работ первоуральцам не понравилась, 
особенно на фоне массовых протестов 
в Екатеринбурге — против строи-
тельства храма Святой Екатерины 
в сквере около театра Драмы.

17 мая по просьбе жителей горо-
да рощу проверили представители 
местной и региональной Обществен-
ной палаты. Об этом сообщили жур-
налисты интернет-газеты Shaytanka.
ru. Также в рощу приехали настоя-
тель прихода во имя Евгения Бот-
кина Иоанн Парамонов и староста 
прихода Светлана Богодяш. Они по-
яснили, что на самой границе участ-
ка, предназначенного под храм, 
будет стоять столб освещения. А со-
трудники электроснабжающей ком-
пании рыли траншею под линию 
электропередачи — в это время они 
и могли повредить деревья. Как го-
ворят общественники, порубочного 
билета у рабочих не было.

— Мы получили информацию, 
что здесь строят храм, роща выру-
блена. Вот решили проверить и об-
судить возможный урон в ходе стро-
ительства, — прокомментировал 
член Общественной палаты Перво-
уральска, председатель комиссии 
Общественного контроля Владимир 

Плюснин. — Видно, что ничего тако-
го тут нет. Отсутствие массовой вы-
рубки мы зафиксировали.

Строительство храма представи-
тели прихода не отрицают. Светла-
на Богодяш рассказала, что прихо-
ду принадлежит пустырь площадью 
1400 квадратных метров — его пе-
редал собственник в безвозмездное 
пользование на 10 лет.

— Мы готовы к диалогу с властью 
и общественностью, — сказал насто-
ятель прихода Иоанн Парамонов. 
— Сегодня приход ставит вопрос, 
связанный с облагораживанием тер-
ритории рощи, — это и компенсация 
в случае нанесения ущерба, и соот-
ветствие архитектурному облику. 
Но строительства пока нет. Мы сей-
час еще согласуем проект здания в 
Управлении архитектуры.

Проект благоустройства Кора-
бельной рощи в январе 2019 года 
был включен в список предложений, 
претендующих на включение в про-
грамму «Формирование комфортной 

городской среды на 2020 год». Он, 
в частности, предусматривал обу-
стройство зон активного и тихого от-
дыха горожан, площадок для выгу-
ла собак, тропиночной сети и вело-
дорожек. В эскизе, размещенном на 
сайте мэрии Первоуральска, никако-
го храма нет.

— Сделаем запрос в администра-
ции по поводу разрешения на стро-
ительство, это первое. Второе — по-
рубочных билетов у подрядчика не 
было, это нарушение, — подвел ито-
ги осмотра Владимир Плюснин. — 
Мы предлагаем провести инвента-
ризацию фонда зеленых насаждений 
— посчитать их породный и возраст-
ной состав. Опыт есть, масштабно 
мы делали это в 2005 году. В 2017 го-
ду мы провели инвентаризацию си-
лами общественной организации 
«Первоуральцы». Если что-то вы-
рубят при будущем строительстве 
— будем решать, кто компенсирует 
это: заказчик, город или обществен-
ность.

Автолюбители создали 
собственную интерактивную 
карту дорог
Активисты сообщества авто-
мобилистов Первоуральска 
«Взаимопомощь на дорогах» 
решили создать собствен-
ную интерактивную карту, 
где любой желающий мо-
жет отметить проблемный 
участок дорог, который не 
заметили чиновники. По 
словам автолюбителей, на 
карте можно отметить ямы, 
неровности, места, где нет 
асфальта, — «все то, что 
портит жизнь автомобилю 
и автомобилисту». Активи-
сты клуба хотят, чтобы на 
проблемные участки дорог 
обратили внимание город-
ские власти.

Народную интерактив-
ную карту автомобилисты 
решили создать после то-
го, как администрация Пер-
воуральска сделала карту, 
где отмечены участки до-
рог, которые будут ремон-

тировать в 2019 году.
— Администрация не 

дала возможности людям 
сказать, где нужен ремонт. 
Этот шаг для того, чтобы 
получился диалог. Все-таки 
интерактивные карты — 
это не монолог. А в случае 
с картой администрации 
получился именно он. Уве-
домили о ремонте, просто 
не в виде списка, а в виде 
карты, — пояснили нам ав-
толюбители.

Чтобы изучить карту и внести 
свою информацию, зайдите 
на сайт gorodskievesti.ru

Главный архитектор 
Первоуральска уволился
Начальник Управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
Первоуральска Николай 
Седлер уволился по соб-
ственному желанию. Как 
сообщают журналисты ин-
тернет-газеты Shaytanka.
ru, комментировать при-
чину своего ухода главный 
архитектор отказался. Имя 
Седлера уже пропало с сай-
та мэрии — в строке «на-
чальник Управления» стоит 
прочерк.

«В администрации по-
яснили, что сейчас испол-
няющим обязанности на-
ч а л ь н и к а Уп р а в л е н и я 
архитектуры является Га-
лина Чухарева. Судя по 
официальному сайту мэ-

рии, она раньше работа-
ла в Управлении главным 
специалистом, но об опыте 
работы и образовании нет 
никакой информации. В 
администрации отметили, 
что квалификация Гали-
ны Чухаревой соответству-
ет занимаемой должности», 
— пишут корреспонденты 
«Шайтанки».

Николай Седлер присту-
пил к своим должностным 
обязанностям в декабре 2018 
года. По неофициальным 
данным, он решил поки-
нуть пост в мэрии во время 
судебного слушания по делу 
Константина Гартмана, ко-
торый занимал пост главно-
го архитектора Первоураль-
ска с 2014-го по 2018 год.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Так выглядела траншея, когда ее заметили горожане. Говорят, рабочие закопали 
ее утром 17 мая.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век. «Где б ни 

был я... Поет Владимир 

Атлантов»

12.20 Власть факта. «Демо-

графический фактор 

истории»

13.00 «Вячеслав Шалевич. Линия 

жизни»

14.00 Д/ф «Бру,на,Бойн. 

Могильные курганы в 

излучине реки»

14.15 Д/ф «Загадка ЛК,1. Леонид 

Куприянович»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора» Ток,шоу

16.40 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»

18.45 Власть факта. «Демо-

графический фактор 

истории»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России»

21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

22.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

00.05 «Магистр игры»

00.35 Власть факта. «Демо-

графический фактор 

истории»

02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «Ералаш»

06.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)

12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы,Ивановы» 

(16+)

20.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.20 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)

01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)

03.00 «Мистер и миссис Z» (12+)

03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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 «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Толя'робот» (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+)

09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 
00.10 Новости

09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все 

на Матч!

10.30 Формула,1. Гран,при 

Монако (0+)

13.05 Хоккей. ЧМ 1/2 ф. (0+)

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3,е место (0+)

17.55 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

20.35 Спец. репортаж (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала. «Химки» , 

УНИКС (Казань) (0+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)

02.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» , 

«Валенсия» (0+)

04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре против 

Р. Скоупа (16+)

06.10 Футбол. Российская 

Премьер,лига (0+)

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?» (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 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 27 мая. 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 «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

27 мая 2019 г.

ТНТ • 20.00

Х/ф «Толя-робот» (16+)
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

24-30 мая

+10° +1°24 мая
Пятница

+7° -1°25 мая
Суббота

+10° -1°26 мая
Воскресенье

+20° +4°27 мая
Понедельник

+23° +13°28 мая
Вторник

+18° +13°29 мая
Среда

+20° +10°30 мая
Четверг

Реклама 16+

ОМВД Первоуральска возглавил 
начальник свердловского бюро 
Интерпола
В Первоуральске назначен новый 
врио начальника полиции. Им стал 
начальник отдела Национального 
центрального бюро Интерпола ГУ МВД 
России по Свердловской области под-
полковник Андрей Черников. Его имя 
с указанием новой должности уже по-
явилось на сайте Главного управления 
МВД России по Свердловской области.

Как сообщают журналисты «Прав-
ды УрФО», прежний врио начальни-
ка отдела Владимир Хомяков ушел 
в отпуск. На постоянной основе Вла-
димир Хомяков служит в должности 
заместителя начальника полиции. 
Врио руководителя ОМВД Первоу-
ральска Хомяков был назначен в но-
ябре 2018 года. Он заменил Олега Гре-
хова.

Напомним, Олег Грехов был от-
странен от должности на период 
расследования уголовного дела — 
7 ноября 2018 года его задержали по 
подозрению в коррупции. 

«Чистые игры»: горожане собрали 
полторы тонны мусора в лесу 
за политехникумом
92 первоуральца  приняли уча-
стие во всероссийском эко-
логическом турнире «Чистые 
игры». Генеральная уборка 
прошла в лесопарковой зоне 
за политехникумом, в районе 
улицы Прокатчиков. Участники 
игры собрали 428 мешков быто-
вых отходов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Все, что собрали, — отдельно 
пластик, отдельно металл, от-
дельно стекло — увезет «ТБО 
Экосервис», — говорит акти-
вист движения «Город первых» 
Данила Шестаков. — И дей-
ствительно, утилизирует так, 
как надо, то есть пустит во 
вторичную переработку.

В эколог и ческой би т ве 
приняли участие 25 команд. 

В самом начале турнира его 
участникам выдали перчат-
ки, мешки и репелленты от 
клещей. На сбор мусора отво-
дилось полтора часа. Перед 
командами стояла задача — 
собрать как можно больше 
отходов, рассортировать их и 
доставить до специально от-
веденного места, «склада». За 
каждый мешок собранного 
мусора участникам «Чистых 
игр» начисляли баллы.

— Я участвовала в соста-
ве команды от Совета моло-
дежи ПНТЗ, — рассказывает 
Анжелика Никонорова. — В 
веселом и непринужденном 
формате, собирая и классифи-
цируя отходы, всего за полто-
ра часа очистили территорию. 
Ежегодные городские суббот-
ники до этого места не добе-
рутся, а вот трудолюбивые 

руки активистов организа-
ции «Город первых» и их еди-
номышленников — легко! Чи-
стая победа над мусором!

Первое место в «Чистых 
играх» заняла команда ПНТЗ, 
цех №58 — четыре человека со-
брали 150 килограммов мусо-
ра. На втором месте команда 
«Ленты». Бронза у команды 
«Экорус». Победители сорев-
нований получили в подарок 
фитнес-браслеты, толстовки 
от «Города первых» и серти-
фикаты от спонсоров.

— Мы гордимся, что боль-
ше сотни первоуральцев под-
держали такую инициативу, 
как массовый экологический 
квест, — говорят организато-
ры соревнований. — А со сво-
ей стороны обещаем, что «Чи-
стые игры» в Первоуральске 
станут доброй традицией.

Мэрия, педагоги и дети высадили 
деревья у детсадов и школ
Администрация Первоуральска ку-
пила 1000 саженцев ели, рябины, 
липы, сосны и березы. Их начали 
высаживать 21 мая. Новые деревца 
появились во дворах школ и детских 
садов. Вместе с педагогами и детьми 
деревья высаживали глава города 
Игорь Кабец и его заместители.

— Выбрали деревья, устойчивые 
к нашему климату, которые лучше 
приживутся. Педагогический состав, 
родительские комитеты и сами ре-
бята приняли участие в озеленении. 
Такая акция важна не только для то-
го, чтобы у ребят было как можно 
больше зеленых насаждений, но и 

для того, чтобы они научились це-
нить природу, — рассуждает глава 
Первоуральска.

Замглавы администрации по ЖКХ 
Артур Гузаиров и ребята из военно-
патриотического клуба «Разведка» 
высадили около двух десятков елей 
у школы №2.

— Я сам выпускник школы №2, и 
мне было важно принять участие в 
этой акции. К юбилею школы пла-
нируется создать на ее территории 
«Аллею выпускников». Сегодняшняя 
акция — первый шаг к ее созданию, 
— сказал Артур Гузаиров.

Фото предоставлено 

общественным движе-

нием «Город первых»

В лесопар-
ковой зоне 
первоураль-
цы собира-
ли стекло, 
пластик и 
даже остат-
ки мебели и 
техники. За 
крупногаба-
ритный мусор 
участникам 
квеста начис-
ляли допол-
нительные 
баллы.

Фото с сайта «Правда УрФО»

Андрей Черников

Тепла не будет до выходных
Теплая погода вернется в Первоу-
ральск не раньше 27 мая — утвержда-
ют специалисты Уралгидрометцентра. 
Всю оставшуюся неделю ожидается 
переменная облачность и осадки. 
Ночью возможны заморозки.

— Сейчас на территорию Сверд-
ловской области идут потоки с се-
вера, — говорит начальник отдела 

метеорологических прогнозов Урал-
гидрометцентра Анна Мишарина.

Сегодня, в четверг, — пожалуй, са-
мый теплый день за эту неделю. По 
словам специалистов Уралгидромет-
центра, завтра снова придет холод-
ный фронт. И только в понедельник 
днем воздух прогреется до +20 °С.

Первый • 00.03

«Вечерний Ургант» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

Станиславского

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы 

жизни»

12.20 «Тем временем»

13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 

в жизнь»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»

17.55 Концерт

18.40 «Тем временем»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России»

21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

22.00 «Искусственный отбор»

00.05 Д/ф «Поколение дворни-

ков и сторожей на рандеву 

с историей»

00.45 «Тем временем»

01.30 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы 

жизни»

02.40 Д/ф «Бру,на,Бойн. 

Могильные курганы в 

излучине реки»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)

12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы,Ивановы» 

(16+)

20.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)

00.05 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)

01.05 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил 2» (0+)

02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 
(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 «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Толя'робот» (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+)

09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 
Новости

09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все 

на Матч!

11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)

12.00 Футбол. РПЛ. «Зенит» 

(СПб) , ЦСКА (0+)

14.00 Спец. репортаж (12+)

14.20 «Тотальный футбол» (12+)

16.20 Волейбол. ЛН. Женщины. 

Россия , Германия (0+)

19.00 Смеш. единоборства. 

Bellator. Б. Примус против 

Т. У. Кампоса (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала. «Зенит» 

(Санкт,Петербург) , 

ЦСКА (0+)

23.35 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2018/19» (12+)

02.00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (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 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (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 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 28 мая. 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 «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

28 мая 2019 г.
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Тел. 8 (982) 717-57-43
Резюме отправляйте 
на электронную почту: 
karpovich@gorodskievesti.ru

НАМ НУЖЕН
ЖУРНАЛИСТ!
Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.
Профильное образование — не обязательно! 
От нас: стабильная заработная плата,

оф. трудоустройство, соцпакет, обучение. 

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
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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!

Реклама 16+

Горожан развлекали квестами и концертами
Ночь музеев в ИКЦ получилась очень насыщенной

В рамках всероссийской акции 
18 мая посетители Инновацион-
ного культурного центра про-
ходили тематические квесты, 
посещали выставки, участвовали 
в театрализованных экскурсиях, 
общались с интересными людь-
ми и выигрывали призы. И, ко-
нечно, ходили в музеи! Рассказы-
ваем как прошла всероссийская 
акция в Первоуральске.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Первоуральцы могли увидеть в 
Центре сразу несколько выста-
вок. Снимки для фотовыставки 
Российского географического 
общества «Россия глазами де-
тей» делали ребята, которые 
участвовали в конкурсе «Самая 
красивая страна».

Также была организована 
фотовыставка сотрудника ИКЦ 
Вадима Шолохова «Полет гла-
зами пассажира». Вадим мно-
го лет фотографировал Землю 
и облака из иллюминаторов са-
молетов и вертолетов. 

Ревдинец Михаил Кудинов  

представил выставку моделей 
автомобилей — он коллекцио-
нировал их более сорока лет, и 
у него уже более шестисот мо-
делей.

В Музее горнозаводской ци-
ви л из а ц и и первоу ра л ьца м 
рассказывали об истории ста-
новления уральской промыш-
ленности. А в «Музее камня» 
интересные факты о горных 

породах и минералах расска-
зыва ла са ма Хозя йка Мед-
ной горы. Кстати, это не един-
ственная отсылка к сказам 
Павла Бажова — организаторы 
Ночи музеев устроили квест 
«Пещера сказов», основанный 
на творчестве уральского пи-
сателя, и фотоквест «Найди 
Бажова», во время которого 
нужно было отыскать на тер-

ритории ИКЦ не менее пяти 
меток, связанных с жизнью и 
творчеством писателя.

В рамках экспозиции «Му-
зей камня» посетителям пред-
лагали поучаствовать в мастер-
классе и изготовить поделку из 
камня. Участники научились 
закатывать камень на специ-
альном станке, чтобы он стал 
гладким, наносить рисунок при 
помощи бормашины и делать 
поверхности камешков шерохо-
ватыми, чтобы они лучше при-
клеивались друг к другу.

— В различных мастер-клас-
сах мы с детьми участвуем 
постоянно, — рассказала по-
сетительница «Ночи музеев» 
Марина Кощеева. — Это инте-
ресно, как-то разнообразит на-
шу жизнь и, конечно, дополня-
ет развитие ребят.

В то же время в ИКЦ прош-
ли два концерта — Уральского 
народного оркестра и шоу бара-
банов «Ритмы планеты». Завер-
шилась Ночь музеев розыгры-
шем призов от Инновационного 
культурного центра.

Бывшему 
директору 
«Городского 
хозяйства» грозит 
до 10 лет лишения 
свободы
Первоуральский городской суд рас-
сматривает дело о передаче земель 
Лесного хозяйства коммерческому 
предприятию. Сторона обвинения 
считает, что бывший директор «Го-
родского хозяйства» Наталья Каргина 
присвоила полномочия Департамента 
лесного хозяйства. Чиновница за-
ключила договор, по которому пред-
приятие «Стальмаркет» получило в 
пользование на безвозмездной основе 
участок 7,5 гектара в Билимбаевском 
лесничестве. Земля использовалась 
как полигон для хранения отходов. 
Сейчас лес здесь садить нельзя — 
ущерб составил около 55 миллионов 
рублей. Об этом сообщают журнали-
сты портала «Шайтанка.ру».

— Наталью Каргину обвиняют в 
том, что она совершила преступле-
ние, предусмотренное пунктом «в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ — это совершение 
должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномо-
чий и повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов 
граждан, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства, если 
они совершены с причинением тяж-
ких последствий, — пояснила помощ-
ник председателя первоуральского 
городского суда Татьяна Попова. — 
Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание от трех до деся-
ти лет лишения свободы.

Прошлым летом городской суд 
уже рассматривал дело о передаче 
земель Лесного хозяйства под свал-
ку бытовых отходов. В 2013 году экс-
директор ПМУП «ПО ЖКХ» Юрий 
Балеевских передал полигон компа-
нии «Стальмаркет» на безвозмездной 
основе на восемь месяцев. Ущерб от 
его действий оценили в 125 милли-
онов рублей. Эту сумму взыскали с 
предприятия «Стальмаркет». А сам 
Юрий Балеевских заплатил штраф 
— 20 тысяч рублей.

Назначен главный борец 
с коррупцией в Екатеринбурге
Отдел экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ОЭБиПК) возглавил подполковник Сергей 
Ползунов. Полицейский приступил к исполнению обя-
занностей 20 мая. До этого Сергей Ползунов работал в 
УЭБиПК областного полицейского главка. Там он воз-
главлял один из отделов.

Должность, которую занял Ползунов, ранее была за-
креплена за Эдуардом Ворониным. В октябре 2018 года 
его заключили под стражу по обвинению в получении 
взятки, а в апреле 2019-го уволили из органов внутрен-
них дел по отрицательным мотивам.

Помимо Воронина был арестован экс-замначальника 
свердловской полиции Владимир Романюк. Обоих повя-
зали после обысков, прошедших в УМВД. Также сооб-
щалось о задержании экс-начальника УЭБиПК област-
ного главка Олега Курача.

Более 400 тысяч юных свердловчан 
отдохнут в санаториях
Летняя оздоровительная кампа-
ния-2019 в Свердловской области 
должна пройти на высоком уровне. 
Такую задачу губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед прави-
тельством региона и местными вла-
стями, сообщили «Уралинформбюро» 
в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

«Мы ежегодно направляем боль-
шие средства на проведение лет-
ней кампании, чтобы как можно 
больше детей могли провести лето 
с пользой для здоровья. В 2019 году 
совокупный объем финансирова-
ния на организацию детского от-

дыха в регионе превысит 2,4 мил-
лиарда рублей. Мы планируем, что 
свыше 400 тысяч детей смогут от-
дохнуть этим летом в лагерях, са-
наториях и на турбазах», — сказал 
глава Среднего Урала.

В первую очередь необходимо 
обеспечить комплексную подготов-
ку всех объектов и сопутствующей 
инфраструктуры к приему детей. 
Это касается пожарной безопасно-
сти и антитеррористической защи-
щенности, работоспособности всех 
систем оповещения. В зоне повы-
шенного внимания — организация 
работы пищеблоков.

Фото пресс-службы ИКЦ

В России «Ночь музеев» проводится с 2002 года. В ИКЦ акция впервые 
состоялась в прошлом году.

СМЕШНОЕ

 Воспитательница детского сада с десятилетнем стажем набила 
себе не руке три татушки три та та.

 — Хватит! Почему ты всегда со мной споришь?
— Да не спорю я с тобой...
— Вот опять!
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Скидки действуют до 30 июня 2019 г.Скидки действуют

Реклама 16+

Маргарита Хабибулина, 26 мая:
—  Я очень любопытная! Люблю купаться и дергать 
кошку за хвост. Мне нравится рассматривать книжки 
и слушать стишки.

Вероника Кислицына, 1 мая:
— Мне уже годик! Я умею ходить, если меня держат 
за ручку, залезать на диван и слезать с него. А еще я 
очаровательно улыбаюсь! У меня вылез 12-й зубик — 
поэтому я ем все. Люблю играть со своим братом Его-
ром, ему девять лет. Умею петь, танцевать и постоянно 
навожу в шкафу порядок. Я — мамин хвостик — никуда 
ее от себя не отпускаю!

Милана Смирнова, 2 мая:
— Всем привет! Меня зовут Милана, а родные называ-
ют меня Милашкой. Я добрая, улыбчивая и любозна-
тельная девочка. Люблю слушать песенки и при этом 
хлопать в ладоши. Хожу я пока только за ручку, но 
уверена, что скоро сделаю и первые самостоятельные 
шаги! У меня есть старшая сестра Алиса, ей скоро 
четыре года. Когда она не в садике, мы все стараемся 
делать вместе: играть, догонять кота Кекса (который 
при виде нас пытается спрятаться), купаться, гулять. Я 
рада, когда к нам приходят гости — при встрече машу 
им ручкой, а при расставании говорю «пока-пока».

Ника Белякова, 11 мая:
— Я очень спокойная, покладистая девочка. Я люблю 
петь, танцевать и играть с водичкой. У меня есть стар-
шая сестра Ева. Мы очень дружны и всегда скучаем 
друг без друга, когда Ева в садике.

Первый день рождения: май-2019
Шесть чудесных малышей, которые отмечают свой первый в жизни день рождения в мае, пришли на бесплатную фотосессию «Городских вестей». Она состоялась в фотостудии Love, 
а снимала ребятишек друг редакции, фотограф из Ревды Татьяна Замятина. Скачать все снимки в оригинальном разрешении мамы и папы могут на портале gorodskievesti.ru. Архив 
доступен до конца мая.

Мирослава Жукова, 28 мая:
— Я — маленькая егоза с небесно-голубыми глазками. 
Я начала рано садиться и ползать, а уже в восемь с 
половиной месяцев сделала первые шаги. Я непоседа! 
Несмотря на свой маленький рост, я везде залезаю и 
все достаю. Мне нравятся машинки и музыкальные 
книжки. Я очень люблю слушать музыку. А еще сама 
играю на фортепиано!

Арсений Попов, 18 мая:
— Я — непоседа. С самого рождения дома меня все на-
зывают егозой. Обожаю все исследовать и пробовать 
на зуб. Пока я еще не хожу, но очень активно ползаю. 
Ем я стоя, а мама и папа бегают за мной с ложкой. Мне 
нравится открывать ящики с одеждой и выбрасывать ее 
оттуда. Мое любимое слово «мама». А еще говорю «па», 
«ба», «где» и многое другое. Мне нравится, когда меня 
называют Сеня, Сенька. Я обожаю своих родителей!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

военная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00 Т/с «Испытание невино-

вностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Монолог об опере. 

Борис Покровский»

12.05 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»

12.20 «Что делать?»

13.05 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

13.25 «Искусственный отбор»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»

17.50 Концерт

18.40 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России»

21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

22.00 «Абсолютный слух»

22.40 Т/с «Испытание невино-

вностью»

00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»

00.45 «Что делать?»

01.35 ХХ век. «Монолог об опе-

ре. Борис Покровский»

02.30 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил 2» (0+)

12.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы,Ивановы» 

(16+)

20.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.20 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)

01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил 3» (0+)

03.00 Шоу выходного дня (16+)

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 «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Толя'робот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом,2. Город любви (16+)

00.00 «Дом,2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 «STAND UP». 11 с. (16+)

08.30, 13.30 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 
19.55, 23.05 Новости

09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч!

11.00 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Челси» (Англия) 

, «Славия» (Чехия) (0+)

16.20 Волейбол. ЛН. Женщины. 

Россия , Япония (0+)

18.30 Спец. репортаж (12+)

18.50 Все на хоккей! Итоги 

Братиславы

19.25 Специалный репортаж 

(12+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала. «Химки» , 

УНИКС (Казань) (0+)

23.10 Все на футбол!

23.50 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) , 

«Арсенал» (Англия) (0+)

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?» (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 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 29 мая. 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 «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

29 мая 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Профессионал» 

(16+)
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КОМБИКОРМА

·

Кариес заразен — это правда? 
10 вопросов, которые вы мечтали задать стоматологу 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здоровье зубов — это важно. Но 
люди не всегда понимают, как 
правильно ухаживать за полостью 
рта. Зачем нужна зубная нить, 
когда удаляют зубы под общим 
наркозом? Эти и другие (не менее 
важные) вопросы обсуждаем с вра-
чом клиники «Дантист» с 30-летним 
стажем Ириной Сердюк.

ЧТО ЛУЧШЕ — ЗУБНАЯ НИТЬ 
ИЛИ ИРРИГАТОР? 
И зубная нить, и ирригатор нужны для того, 
чтобы прочищать межзубные промежутки. 
Делать это необходимо каждый день — 
ведь между зубами скапливаются остатки 
пищи, а вместе с ней бактерии и микробы.

Плюсы зубной нити: она компактная и 
ее можно постоянно брать с собой. А еще 
недорогая. Зубной нитью можно очистить 
все межзубные промежутки. Минус один 
— нитью нужно учиться пользоваться. Не 
все могут, не травмируя десны, справиться 
с этой задачей с первого раза. Нужно вста-
вать перед зеркалом и аккуратно очищать 
стенки зубов пилящими движениями.

Ирригатор — аппарат, который очищает 
полость рта струей воды или антисептика. 
Он прочищает не только промежутки 
между зубами, но и парадонтальные 
карманы. Применение ирригатора пока-
зано пациентам, у которых установлены 
большие мостовидные протезы (их нельзя 
прочищать с помощью нити), либо тем, у 
кого в полости рта установлены ортодон-
тические аппараты (например, брекеты). 
А также при заболеваниях пародонта 
— когда у пациента в деснах большие 
глубокие карманы, куда попадает пища и 
которые нельзя очистить иным способом. 

Минусы у ирригатора тоже есть. Это его 
сравнительно высокая цена, массивность 
и необходимость ставить прибор недалеко 
от розетки, чтобы вовремя его заряжать.

КАКОЙ СПОСОБ ОТБЕЛИВАНИЯ 
ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН 
И БЕЗОПАСЕН? 
Современные аппараты отбеливают эмаль 
зубов с помощью холодного света — на 
зубы наносится гель, который активируется 
под светом специальной лампы. Кабинет-
ное отбеливание считается самым безо-
пасным потому, что пациент находится под 
присмотром врача, который контролирует 
состояние его зубов, оптимальное время 
воздействия геля на зубы и учитывает все 
индивидуальные особенности пациента.

Домашнее отбеливание не всегда 
безопасно — на зубах могут быть микро-
трещины, в которые попадает гель. Гель 
нельзя наносить на слизистую оболочку 
ротовой полости, а изолировать ее само-

стоятельно сложно. Если держать гель 
слишком долго, он может повредить или 
разрушить эмаль зубов. 

Стоит отметить, что отбеливание в до-
машних условиях проводится, как правило, 
курсом. А врач-стоматолог может помочь 
вам даже за одну процедуру.

ПОЧЕМУ НЕПРИЯТНО ПАХНЕТ ИЗО 
РТА, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ КАРИЕСА? 
Неприятный запах изо рта по-научному 
называется галитоз. Самая частая при-
чина его появления — это недостаточная 
гигиена полости рта. Например, когда 
человек не пользуется зубной нитью и не 
прочищает межзубные промежутки, там 
застревает пища, она гниет, скапливаются 
и размножаются бактерии. По этой же при-
чине могут развиться заболевания десен 
— гингивит или пародонтит. Из-за крово-
точивости десен тоже может появиться 
неприятный специфический запах гниения. 
Другие причины возникновения галитоза 
— это заболевания желудочно-кишечного 
тракта, глотки и гортани, сахарный диабет. 
А еще — низкоуглеводная диета: жиры 
начинают расщепляться и превращаться 
в кетоны, из-за которых и появляется не-
приятный запах изо рта.

ЕСЛИ ЗУБ ЗАБОЛЕЛ, А ВРАЧ 
ДАЛЕКО, КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ? 
Можно прополоскать рот кипяченой во-
дой. Обычно боль возникает потому, что 
кусочки пищи попадают на разрушенные 
участки зуба, и простое полоскание может 
помочь временно устранить неприятные 
симптомы. Если боль сильная, можно вы-
пить обезболивающее. И, конечно, следует 
как можно скорее обратиться к врачу.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОХОДИТЬ 
ЧИСТКУ ЗУБОВ У СТОМАТОЛОГА? 
Все индивидуально. Как правило, про-
фессиональную чистку в кабинете у врача 
проводят один раз в год.

КАРИЕС ЗАРАЗЕН — ЭТО ПРАВДА 
ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? 
Правда. Кариес — это инфекция, которую 
вызывают определенные бактерии. Имен-
но поэтому нельзя пользоваться чужой 
зубной щеткой. Кариес может передаться 
даже через поцелуй.

КОГДА ЗУБЫ ЛЕЧАТ ПОД ОБЩИМ 
НАРКОЗОМ? 
Обычно при сложных операциях или в 
случае, если пациент невосприимчив к 
обезболивающим и местным анестетикам. 
Более редкая причина — аллергия на 
анестетики. Еще общий наркоз использу-
ется при лечении зубов у людей с такими 
заболеваниями как ДЦП. Иногда — если у 
человека сильная стоматофобия (некон-
тролируемый страх перед вмешательством 
стоматолога). 

КАК ПОНЯТЬ, КОГДА ЗУБ УДАЛЯТЬ, 
А КОГДА ЕГО ЕЩЕ МОЖНО ЛЕЧИТЬ? 
Решить это может только врач после 
осмотра и результатов рентгена (либо 
компьютерной томографии) зуба. Сам 
пациент оценить состояние зуба не сможет.

ОТ ЧЕГО МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ 
И КАК ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ? 
Причин может быть много. Это хрониче-
ские воспалительные заболевания десен, 
неправильный прикус, увеличенная на-

грузка на один из зубов. Подвижность 
может возникнуть из-за механических 
травм (которые появляются даже если 
просто грызть ручки, карандаши). Еще 
одна причина — стресс, когда нарушается 
обмен веществ (разрушается околокостная 
ткань). Косвенными причинами являют-
ся заболевания щитовидной железы и 
курение.

Профилактика подвижности зубов — 
это регулярное посещение стоматолога и 
правильная гигиена полости рта. Конечно, 
нужно следить за своим здоровьем и по-
сещать других врачей. 

МОЖНО СОХРАНИТЬ СИЛЬНО 
РАЗРУШЕННЫЙ ЗУБ? 
Это очень индивидуально и зависит от 
того, насколько поврежден зуб, от состоя-
ния его корневой системы. Если возника-
ет спорный вопрос, то врачи решают его 
совместно: собираются терапевт, хирург, 
ортопед. Врачи предлагают пациенту 
возможные варианты лечения. И после 
этого вместе с пациентом принимают 
правильное решение. 

пр. Ильича, 21. 

Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. 

Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Забери свою

посылку в редакции!
Пункт выдачи

«Озон» работает
на ул. Ватутина, 62а

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94

СМЕШНОЕ

 — Вот получу диплом, и 
заживем!
— (хриплый смех из мусор-
ного контейнера)

 — У вас явные психиче-
ские расстройства.
— Это для вас они расстрой-
ства, а для меня — радости.

 — Хотите оформить нашу 
карту?
— А что она дает?
— Ну смотрите. Она будет 
валяться, мешать и бесить 
вас, а когда она понадобит-
ся, вы ее не найдете!

 — Я долго думал.. И.. Это 
кольцо… Я хочу одеть его на 
твой палец.
— Надеть.
— Я передумал.

 — А ваша Таня матерится!
— Так она и пошла рано.

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

фабричная

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»

08.50 Художественный фильм 
«Незаконченный ужин» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Старая квартира»

12.40 Игра в бисер. Поэзия Алек-

сандра Городницкого

13.25 «Абсолютный слух»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

15.10 Моя любовь , Рос-

сия! «Бессмертие 

Урал,Батыра»

15.40 «2 Верник 2»

16.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

17.45 Концерт

18.45 Игра в бисер. Поэзия Алек-

сандра Городницкого

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России»

21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

22.00 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»

22.40 «Алексей Леонов. Линия 

жизни»

00.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

00.45 Игра в бисер. Поэзия 

Александра Городницкого

01.25 ХХ век. «Старая квартира»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.40 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил 3» (0+)

12.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

23.00 «Дело было вечером» 

(16+)

00.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)

01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.35 Х/ф «Звонок» (18+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)

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 «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Толя'робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 3 

сезон» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом,2. После заката». 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 
00.15 Новости

09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все 

на Матч!

11.00 Спец. репортаж (12+)

11.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Ш. Аоки против К. Ли. 

Н. Хольцкен против Р. 

Эрселя (16+)

13.30 Спец. репортаж (12+)

15.05 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) , 

«Арсенал» (Англия) (0+)

17.30, 00.25 Специалный репор-

таж «Лига Европы. Финал. 

Live» (12+)

18.00 Команда мечты (12+)

19.20 Волейбол. ЛН. Женщины. 

Россия , Турция (0+)

21.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/2 ф. 

«Зенит» (СПб) , ЦСКА (0+)

01.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (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?» (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 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 30 мая. 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 «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

30 мая 2019 г.

Матч-ТВ • 01.30

Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (12+)



Городские вести  №20 (528)   23 мая 2019 года    #7

 Аптеки «Алоэ», ул. Береговая, 58, ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», ул. Герцена, 14
 Аптека «Лекарь», ул. Емлина, 10
 Аптека «Новая больница», ул. Вайнера, 61
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 32
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 8
 Аптека «Радуга», ул. 50 лет СССР, 9
 Аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23
 Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39
 Аптека № 458 / 2, пр. Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Библиотека центральная, ул. Ватутина, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 Ветклиника «Теремок ZOO», ул. Вайнера, 45в
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИКЦ, ул. Ленина, 18б
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а, ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера, 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б
 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20
 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10
 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а
 М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 34
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н «Игрушки, канцтовары», пер. Бурильщиков
 М-н Продукты, ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. Третьего интернационала, 91
 М-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 Нотариус, пр. Космонавтов, 15
 ОВП, п. Магнитка, ул. Циолковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлиника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Редакция газеты «Городские вести», ул. Ватутина, 62а
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять 
газету «Городские вести». 
Бесплатно

Легкоатлеты показали класс!
На городской эстафете отличились команды «Скорая помощь» и «Старт»

В традиционной легкоатлетической 
эстафете 18 мая приняли участие около 
200 человек: дошкольники, учащиеся 
6-11 классов, студенты, заводчане, а 
также представители других предпри-
ятий и организаций города. Эстафету 
поделили на четыре забега — первый 
состоялся в 11:00, последний — в 12:00. 
Всего на дистанции было 10 этапов — от 
каждой команды бежали 10 человек. 
Первое место в забеге среди пред-
приятий и организаций города заняла 
команда «Скорой помощи».

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Я участвую от ПНТЗ, от 36-го цеха, 
уже второй год, — рассказал участник 
эстафеты Евгений Зольников. Ему 
30 лет. — Надо принимать участие в 
социальной жизни города, в меропри-
ятиях. Ну, думаю, мы финишируем 
где-то по серединке. Здесь очень много 
спортсменов, которые занимаются про-
фессионально. А у нас команда, так 
сказать, из обычных людей, которые 
не обладают такими выдающимися 
физическими данными. А вообще 
силы, наверное, равны.

В эстафете состязались работни-
ки «Скорой помощи», «Динура», му-
ниципальной команды «Старт», со-
трудники ОМВД, представители 
Первоуральского политехникума, Ме-
таллургического колледжа, Новоут-
кинского СТУ, «Водоканала», Динамо. 
Всего 17 команд, из них 10 — предста-
вители Первоуральского Новотрубно-
го завода.

В забеге сборных команд предпри-
ятий главными соперниками ста-
ли спортсмены «Скорой помощи» и 
«Старта». Они лидировали на про-
тяжении всей эстафеты, передавая 
друг другу первенство на этапах. В 
прошлом году первой финиширова-
ла команда «Старт», «Скорая помощь» 
уступила ей всего две секунды. В 
этом — первенство забрала «Скорая 
помощь». Разрыв со «Стартом» соста-

вил всего одну секунду!
На последних метрах у финиша бе-

гунья из команды «Старт» споткну-
лась, и Евгения Леонтьева из «Скорой 
помощи» финишную черту перемах-
нула первой. Евгения заверила, что 
опередила бы соперницу все равно.

— Эстафету всегда отличает осо-
бая эмоциональность, ведь это — ко-
мандное соревнование, и борьба идет 
на каждом этапе, — рассказала на-
чальник отдела по физкультурно-
массовой работе ПМБУ ФКиС «Старт» 
Светлана Чернова. — Здесь нет мело-
чей. Надо уметь не только распреде-
лить силы по этапам, но и передать 
эстафетную палочку по всем прави-
лам, потому что стоит ошибиться — и 
результат команды обнулится. Такие 
случаи были, но, к счастью, в послед-
ние годы палочку передавали без сбо-
ев. Надеюсь, что и в этом году тоже 
пройдет все гладко — Вообще запо-
минающихся моментов очень много! 
Даже не обращаешь внимания на по-
году, идет ли дождь или сияет солн-

це, не до того бывает.
Награждали призеров на площа-

ди Победы. Спортсменов поздрави-
ли глава города Игорь Кабец, его за-
меститель Артур Гузаиров, директор 
ПМУП «Общегородская газета» Ев-
гения Батуева и главный редактор 
газеты «Вечерний Первоуральск» 
Наталия Конькова. Победителям и 
призерам вручили не только награ-
ды, но и призы: сертификаты на игру 
«Извилиум», сертификаты в боулинг 
или на приобретение ювелирных из-
делий.

Результаты забегов
Учащиеся 6-8 классов — 1 место: школа №7. 
2 место: лицей №21. 3 место: школа №5.
Учащихся 9-11 классов — 1 место: школа №7. 
2 место: школа №32. 3 место: школа №5.
Представители организаций и предприятий 
— 1 место: «Скорая помощь». 2 место: команда 
«Старт». 3 место: «Динур».
Заводская эстафета среди команд ПНТЗ. 
1 место: ПМК. 2 место: цех №4. 3 место: цех №23.

Заброшенную школу, 
где подростка придавило 
бетонной плитой, — снесут
Администрация Первоуральска объявила 
электронный аукцион на снос заброшенной 
школы-интерната на улице 1 Мая, 4. В апреле 
здесь бетонной плитой придавило подростка. 
Согласно данным портала госзакупок, на про-
ведение работ мэрия готова выделить 6886022,4 
рубля. Торги завершат 30 мая, итоги аукциона 
подведут 3 июня. По техзаданию подрядчик 
должен будет снести здание школы в течение 
35 календарных дней.

Мы писали о том, что 25 апреля в забро-
шенной школе произошла беда — на подрост-
ка, находившегося в здании, обрушилась бе-
тонная балка. Мальчик получил серьезные 
травмы. Его прооперировали врачи медици-
ны катастроф и увезли в больницу Екатерин-
бурга. Следователи Первоуральска возбудили 
уголовное дело по статье «Халатность».

Приют больше не принимает 
собак на передержку
Первоуральский приют закрыт 
для приема собак — зоозащит-
ники «утонули в долговой яме». 
Об этом волонтеры сообщили в 
своей официальной группе во 
«ВКонтакте».

По словам активистов Перво-
уральского общества защиты 
животных, им нечем распла-
титься с базой, которая постав-
ляет в приют лекарственные 
препараты и медикаменты (по-
ставка лекарств может просто 
прекратиться). Волонтеры за-
должали за стерилизацию жи-
вотных. Оплачивать счета за 
электроэнергию и вывоз мусо-
ра нечем.

«Контракта на отлов безнад-

зорных собак в Первоуральске 
в этом году нет, — пишут волон-
теры. — Но несмотря на это, мы 
продолжали ежедневно забирать 
собак и щенков с улиц. С начала 
года нами было принято уже бо-
лее 250 собак».

Тендер на отлов бродячих со-
бак в Первоуральске разыграют 
27 мая. Начальная цена контрак-
та — 3101000 рублей. В пресс-
службе мэрии нам сообщили: 
сейчас неизвестно, сколько ор-
ганизаций участвует в аукционе 
— это закрытая информация. Ес-
ли Первоуральское общество за-
щиты животных подавало заяв-
ку, не исключено, что контракт 
заключат именно с ним.

Фото из газеты «Вечерний Первоуральск»

Синоптики обещали дождливую погоду, однако было солнечно, хоть и прохладно. 
Многие участники бежали в шортах и футболках, удивляя прохожих.

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...» Москва 

сельскохозяйственная

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»

08.40 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»

08.55 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

10.15 Х/ф «Вражьи тропы» (12+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по 

настоящему»

12.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»

15.10 Письма из провинции. 

Ахтубинск (Астраханская 

область)

15.40 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»

16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

17.30 Д/с «Дело N. Николай 

Лесков»

18.00 Инструментальные 

концерты. А.Вивальди 

«Времена года»

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Кто потопил 

«Императрицу Марию»?»

21.00 Линия жизни. Марина 

Есипенко

21.55 Х/ф «Тайна» (0+)
23.50 «2 Верник 2»

00.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)

02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

20.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

03.30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха» (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 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом,2. После заката». 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 
20.40, 00.55 Новости

09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) , «Атлетико Па-

ранаэнсе» (Бразилия) (0+)

14.00 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. 

«Бавария» (Германия) , 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.10 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. 

«Ювентус» (Италия) , 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

18.30 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» 

(Англия) , «Тоттенхэм» 

(Англия) (0+)

20.45 Все на футбол! Афиша (12+)

21.15 Спец. репортаж (12+)

21.45 «Играем за вас» (12+)

22.50 Волейбол. Лига наций. 

Муж. РФ , Франция (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 Программа «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?» (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 Художественный фильм 
«Перекаты судьбы» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Другая семья» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 31 мая. 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 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Оскар» (12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

31 мая 2019 г.

СТС • 10.00

Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
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В Первоуральске расплодились крысы
Они бегают по мусорным площадкам и роют норы под окнами жилых домов

На мусорной площадке у дома №56 
по улице Трубников бегают крысы. 
Об этом журналистам «Городских 
вестей» рассказала жительница 
пятиэтажки Вера Дождикова. По 
словам женщины, грызуны бегают 
стаями. Норы вырыты не только 
на холме за мусорной площадкой, 
но и под окнами домов. Местные 
жители возмущены — говорят, 
что Роспотребнадзор, УЖКХ и 
управляющие компании бездей-
ствуют, несмотря на обращения 
и официальные запросы. А крыс 
со временем становится только 
больше.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Это настоящее нашествие, их 
тут десятки, — рассказала нам 
Вера Дождикова. — Я ходила с 
этой проблемой к Гузаирову (за-

меститель главы города по ЖКХ 
— прим. ред.), там мужчина сидел 
в приемной, так он надо мной 
только посмеялся. Говорит, рядом 
с нашей мусорной площадкой про-
ходит теплотрасса на 30 киломе-
тров, вот по ней крысы и бегают. 
И бороться с ними бесполезно. 
Но ведь это антисанитария! У нас 
ведь «Росинка» (центр социальной 
помощи семье и детям) рядом, 
прокуратура, у нас весь квартал 
поделен между управляющими 
компаниями: тут «Дом плюс», это 
«Жилсервис», там наши «ОЖК 
ПРП». И ведь никто ничего не 
предпринимает!

Крысы на мусорной площад-
ке действительно бегают — мы в 
этом убедились. На наших глазах 
под баками прошмыгнуло четы-
ре грызуна.

— Особенно когда рядом с 

контейнерами свалена мусорная 
куча, они тут прямо кишат, — 
рассказывает житель Ильяс За-
лялов. — Я в октябре писал об-
ращение в Роспотребнадзор, и 
где-то через месяца полтора, уже 
в декабре, пришла отписка, что 
УК «Дом плюс» провел дератиза-
цию. При этом я посмотрел — как 
крысы бегали, так они и бегают. 
В январе еще раз написал письмо 
в Роспотребнадзор — снова отпи-
ска. Крыс меньше не стало.

На эту проблему жалуются 
не только жители улицы Труб-
ников. Например, пару недель 
назад в группе «Инцидент | 
Первоуральск» во «ВКонтакте» 
появилось видео, где по бетонной 
плите ползало около десятка гры-
зунов. Автор ролика сообщил, что 
снял видео в микрорайоне Хром-
пик.

Мы обратились в пресс-службу 
администрации Первоуральска 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию, но пока ответа не по-
лучили.

— Так грызуны всю жизнь 
там были, — сказал нам заве-
дующий отделом дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации в 
Первоуральске Роман Беляков. 
— Работы по уничтожению не 
проводились уже лет пять. Ад-
министрация города не желает 

тратить на это средства. В жи-
лых домах проводятся условные 
работы — если жители жалуют-
ся в управляющие компании, 
те выдают дворникам какие-то 
приманки неясного происхож-
дения, а раскладывают их или 
нет — неизвестно. Никто их не 
контролирует. Мы работаем по 
заявкам. Заявки должны посту-
пать от управляющей компании. 
К нам поступают — когда уже 
люди серьезно жалуются. При-
том указывают в заявке толь-
ко один дом, хотя рядом — точ-
но такие же дома, и там ничего 
не проводится. Проходит месяц-
два буквально, и крысы снова в 
этот дом заселяются. Причем во 
многих домах не созданы усло-
вия грызунонепроницаемости — 
окна в подвалах открыты, вход 
свободный.

Под Первоуральском опрокинулся микроавтобус
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе 
Пермь — Екатеринбург. Авария произошла на 
295 километре автодороги 16 мая около пяти 
часов утра. Водитель микроавтобуса Ford 
Transit не справился с управлением, и автобус 
опрокинулся в кювет. 

Водитель травм не получил. В результа-

те дорожно-транспортного происшествия по-
страдали восемь пассажиров — с легкими 
травмами их доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятель-
ства происшествия. Известно, что микроав-
тобус не рейсовый и ехал из Уфы в Екате-
ринбург.

Две смерти на трассе: пешеходов сбили 
с интервалом в три дня
В ночь на 14 мая на автодороге Пермь—Ека-
теринбург под колесами автомобиля погиб 
пешеход. Около полуночи на 331 километре 
трассы мужчина (предположительно, жи-
тель Дегтярска, 1999 года рождения) пытался 
перейти проезжую часть. Светоотражающих 
элементов на его одежде не было — заметить 
пешехода в темноте было сложно. Его сбил 
автомобиль Datsun, ехавший в сторону Перми. 
Легковушкой управлял житель Екатеринбурга 
1980 года рождения.

— Со слов водителя установлено, что он в 
последний момент справа на проезжей части 

увидел силуэт, похожий на человеческий, за-
тем произошел удар, — сообщает ГИБДД Пер-
воуральска.

От полученных травм пешеход скончался 
на месте. По факту ДТП проводится проверка.

В ночь на 17 мая на трассе Пермь—Екате-
ринбург, в районе кольцевой развязки у села 
Новоалексеевского под колесами автомобиля 
погиб еще один мужчина. Он вышел на проез-
жую часть в темной одежде без светоотража-
ющих элементов — водитель его не заметил 
и не успел среагировать. В результате стол-
кновения мужчина погиб на месте.

— Здесь живут мои 
родители, так тоже 
постоянно жалуются на 

крыс. Года полтора назад они 
писали, жаловались — крыс даже 
травили, один раз в подвале точно. И 
какое-то время их не было — месяц, 
наверное. А потом снова появились.

Прохожая, не представилась

Суд отклонил иск водителя к компании 
«ТБО Экосервис»
Заседание прошло 8 мая. Суд решил, 
что екатеринбуржец Андрей Соколов 
попал в ДТП по своей вине. За разбитый 
автомобиль истец требовал почти два 
миллиона рублей.

Мы писали о том, что Андрей Соко-
лов попал в аварию на трассе Пермь—
Екатеринбург в сентябре 2018 года. По 
словам мужчины, он не смог сориенти-
роваться и вовремя затормозить из-за 
плохой видимости. Как сообщали во-
дители, утром 16 сентября на трассе 
действительно был сильный туман, 
к которому добавлялся дым с первоу-
ральской свалки — мусор на полигоне 
горел несколько дней.

Андрей Соколов врезался в легко-
вушку, ехавшую перед ним. «Тойота» 
ударила «четырнадцатую» в багаж-
ник, а потом по касательной врезалась 
в большегруз. Ущерб составил более 
полутора миллионов рублей.

Решение суда комментирует по-

мощник председателя первоуральско-
го городского суда Татьяна Попова:

— Судом установлено, что непосред-
ственно причиной ДТП стало не на-
личие зоны недостаточной видимо-
сти, а нарушение водителем правил 
дорожного движения. А именно — Со-
колов двигался со скоростью около 
110 км/час, то есть нарушил установ-
ленный скоростной режим. Кроме того 
не установлена вина «ТБО Экосервис» 
в ненадлежащей заботе об охраняе-
мых на полигоне отходах как о своем 
имуществе.

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В микроавтобусе находились 12 пассажиров.

Фото Ольги Храмовой, группа «ДПС|Ревда» во «ВКонтакте»

Водитель ВАЗ-2114 Александр из Первоуральска рассказал журналистам, что он 
стоял за фурой, когда увидел, что к нему сзади быстро приближается белая «Тойота-
Камри». Александр понял, что сейчас она врежется в него, и попытался вывернуть. 
Но столкновения избежать не удалось.

 Пожар на бывшем заводе твердых бы-

товых отходов начался 13 сентября 2018 

года. Тление на полигоне было оконча-

тельно ликвидировано 19 сентября.

 24 апреля 2019-го мусорный полигон 

под Первоуральском снова горел. Но на 

заводе факт возгорания отрицали.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Программа «Библейский 

сюжет»

07.05 Мультфильм «Приключе-

ния волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы»

08.25 Художественный
фильм «Зеленый фургон» 
(16+)

10.45 «Телескоп»

11.15 Художественный фильм 
«Тайна» (0+)

12.50 Программа «Человече-

ский фактор». «Цирк для 

хулиганов»

13.20 Документальный фильм 

«Канарские острова. 

Жизнь на пределе»

14.15 «Эрмитаж»

14.40 Гала,спектакль «Теа-

тральные сказки Илзе 

Лиепа»

16.15 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

17.35 Документальный фильм 

«Янина Жеймо. Золушка и 

не только»

18.20 Документальный сериал 

«Предки наших предков»

19.00 Художественный 
фильм«Сто дней после 
детства» (12+)

20.30 «Те, с которыми я... Татья-

на Друбич»

21.35 Художественный
фильм «Фотоувеличение» 
(16+)

23.30 Документальный сериал 

«Мечты о будущем»

00.25 «Кинескоп»

01.05 Концерт

02.00 Документальный фильм 

«Канарские острова. 

Жизнь на пределе»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)

00.15 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «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 Школа экстрасенсов (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (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 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.15 Волейбол. Лига наций. 

Муж. РФ , Франция (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 
22.55 Новости

11.50, 12.55 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2019» 

(0+)

12.20, 13.05, 18.20, 21.00 Все 

на Матч!

13.40 Футбол. ЛЧ 1/2 ф. «Ливер-

пуль» (Англия) , «Барсе-

лона» (Испания) (0+)

15.55 Футбол. ЛЧ 1/2 финала. 

«Аякс» (Нидерланды) , 

«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

18.50 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

Россия , Япония (0+)

21.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.25 Специалный репортаж 

(12+)

23.00 Все на футбол!

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 

всему свету»

08.40 Местное время. Суббота 

(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Вести. Местное время

11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»

13.10 Художественный фильм 
«Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Любовь под микроско-
пом» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Продаётся кошка» (12+)

05.25 «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» 

(12+)

06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Без меня» (16+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)

1 июня 2019 г.

Россия-1 • 21.00

Х/ф «Любовь под микро-

скопом» (12+)
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Из дома на Ватутина 
эвакуировали 
16 человек
Четверых детей и 12 взрослых эвакуировали из 
дома №52/2 на улице Ватутина в ночь с 13 на 
14 мая. В доме загорелся подвал. Часть жильцов 
пришлось выводить в масках — подъезд был 
сильно задымлен. Возгорание обнаружил один 
из местных жителей.

— Вышел на улицу — из подвала валил 
дым, — рассказал житель дома Антон Бата-
лов журналистам телекомпании «Интерра.
тв». — Быстро вызвал пожарных и пошел опо-
вещать соседей. Сначала дыма в подъезде бы-
ло немного. Но последних жильцов выводили 
чуть ли не на корточках.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, в тушении пожара были за-
действованы три единицы техники и восемь 
человек личного состава. Площадь пожара 
— 10 квадратных метров. Жильцы дома нахо-
дились на улице около часа — в это время по-
жарные проливали водой загоревшиеся кон-
струкции.

В подвале дома на Ватутина, 52/2 стоят де-
ревянные стайки — загорелась одна из них. 
Сотрудники УК «Дом Плюс» собираются на-
вести в подвале порядок после пожара. И про-
сят жильцов убрать из подвала свое имуще-
ство.

Официальный комментарий 
управляющей компании
Уважаемые горожане, напоминаем вам, что, согласно тре-
бованиям действующего законодательства, не допускается 
устраивать в подвальных помещениях склады горючих 
и взрывоопасных материалов, использовать подвалы и 
техподполья жителями для хозяйственных и других нужд 
без соответствующего разрешения. А в соответствии с 
п.23 Правил противопожарного режима, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года 
№390, запрещается использовать подвальные помещения 
и чердаки для хранения мебели и других предметов.

Очистка подвальных помещений №№1, 2, 3 по ул. Вату-
тина, 59/2 сотрудниками ООО «Дом плюс» будет выполнена 
в срок до 01.07.2019 года, очистка подвального помещения 
№4 уже выполнена в феврале 2019 года. За месяц до демон-
тажа хозпостроек все жители первых трех подъездов будут 
уведомлены для освобождения их от личных вещей. По дому 
№59/2 на улице Ватутина ООО «Дом плюс» запланирован 
большой объем работ, в том числе ремонт цоколя, установка 
слуховых окон и т.п.

На Динасе дотла сгорел жилой дом
Погорельцам требуется помощь

На Пермском тракте сгорела фура с мебелью
17 мая в районе 13 часов на трассе 
Пермь—Екатеринбург образовалась 
пробка из-за сгоревшей фуры. Она 
остановилась на повороте на Хому-
товку (309 км). Очевидец Андрей 
Демашов снял видео и рассказал, 
что водитель жив, цел, выскочил 
из кабины с документами, когда на 
приборной доске загорелся датчик 
«проверить двигатель» и из-под 
кабины пошел дым.

Причиной загорания КамАЗа, 
возможно, стало короткое замы-
кание электропроводки в мотор-
ном отсеке. Об этом сообщил 
старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко. Однако есть и 
другая версия, которая пока не 
разглашается. Заключение сде-

лает испытательная пожарная ла-
боратория.

По данным Моденко, фура сле-
довала из Екатеринбурга в Смо-
ленск с грузом мебели. Водитель 
почувствовал запах дыма в са-
лоне, остановился, вышел посмо-
треть и увидел, что из-под каби-
ны идет дым. Когда он открыл 
моторный отсек, оттуда вырва-
лись языки пламени.  Попытался 
потушить своими силами из ог-
нетушителя, помогали и другие 
водители — безуспешно.

Вызов в диспетчерскую 01 по-
ступил в 12.24. Через десять ми-
нут на место прибыли два расче-
та 65-й пожарной части из Ревды 
(шесть человек личного состава 
на двух автоцистернах). Больше-
груз уже полностью был охвачен 

огнем, который раздувал ветер.
В 12.41 пожар на площади 

25 квадратных метров потуши-
ли. Машина и прицеп сгорели — 
осталось только черное железо. С 
водителем все в порядке.

— На месте работали специа-
листы испытательной пожарной 
лаборатории, взяли образцы элек-
тропроводки для экспертизы, — 
сообщил Владимир Моденко. — 
Будут искать следы первичного 
короткого замыкания. Результат 
должен быть в течение месяца.

КамАЗ 2017 года выпуска, был 
в лизинге, застрахован. А вот 
груз на два миллиона рублей — 
нет. На трассе из-за пожара обра-
зовалась пробка. Сгоревший ав-
томобиль должны эвакуировать 
с обочины.

Фото Светланы Ивановой

Площадь пожара — 200 квадратных метров. В доме сгорели кровля 
и перекрытия, повреждены стены и имущество.

Фото Е1

Следственный комитет возбудил уголовное дело 
по факту смерти мальчика
Дело возбуждено по части 1 статьи 
109 УК РФ («Причинение смерти по не-
осторожности»). По словам очевидцев, 
после драки со взрослым мужчиной в 
сквере микрорайона Хромпик школьник 
потерял сознание и умер до приезда 
скорой помощи. Однако следователи не 
посчитали смерть криминальной.

— По предварительным данным, 
смерть подростка не связана с при-
чинением ему кем-либо телесных по-

вреждений, которые могли бы повлечь 
наступление летального исхода, — со-
общила пресс-служба СУ СК РФ по 
Свердловской области. — Вместе с тем, 
точная причина смерти будет установ-
лена только в ходе судебно-медицин-
ской экспертизы, проводимой в насто-
ящее время.

«Городские вести» писали на про-
шлой неделе, что тело ученика 9 класса 
школы №12 обнаружили 10 мая в сквере 

около мечети в микрорайоне Хромпик. 
Скорую помощь вызвали друзья под-
ростка. Прибывшие на место происше-
ствия медики констатировали смерть. 
Очевидцы рассказали, что школьника 
избила компания молодых людей.

Как сообщают журналисты портала 
РИА «Новости», родственники погибше-
го подростка обратились за помощью к 
адвокату. Сейчас они ждут результатов 
экспертизы.

Частный жилой дом полых-
нул в микрорайоне Динас 
на улице Чапаева в ночь 
с 18 на 19 мая. Пожарные 
тушили огонь больше двух 
часов. К счастью, люди не 
пострадали — хозяев дома 
разбудили соседи.

— Схвати ла ребенка, 
запеленала его в одеяло, 
— рассказала погорелица 
Наталья Тетерина журна-
листам телекомпании «Ин-
терра.тв». — Забежал сосед, 
забрал ребенка. Я взяла 
только наши документы, 
надела какой-то халат и вы-
бежала. Прошло буквально 
минут десять, и огнем был 
охвачен уже весь дом.

Хозяева дома предпола-
гают, что пожар случился 
из-за короткого замыкания 
электропроводки.

П о  д а н н ы м  п р е с с -
службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, в тушении 
пожара были задействова-
ны четыре единицы техни-
ки и восемь человек лич-

ного состава. Сначала на 
место пожара выехали две 
машины, но было принято 
решение, что сил и средств 
для тушения возгорания не 
хватает — поэтому огнебор-
цы вызвали подмогу. Пожар 
тушили около двух часов.

— Ущерб и причины воз-
горания устанавливаются, 
— сообщил начальник 47-
й пожарной части Первоу-
ральска Дмитрий Долгих.

Пять человек, живших в 
доме, приютили родствен-
ники. Одежду помогли со-
брать соседи. Но семье Тете-
риных нужна помощь.

— Деньги пойдут на вос-
становление, — объясняет 
Алла Тетерина, родственни-
ца погорельцев. — Это нуж-
но все сносить. Нам сказа-
ли, что помогут вывезти 
мусор. И мы будем заново 
все строить.

Все, кто готов помочь, 
могут звонить по телефону: 
8 (919) 388-95-91.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Три 

толстяка», «Куда идет 

слоненок»

07.20 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

08.40 Художественный фильм 
«Сто дней после детства» 
(12+)

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Художественный фильм 
«Человек без паспорта» 
(12+)

12.15 Письма из провинции. 

Ахтубинск (Астраханская 

область)

12.45 Документальный фильм 

«Канарские острова. Край 

огненных гор»

13.40 Документальный фильм 

«Петр Козлов. Тайна за-

терянного города»

14.35 Художественный фильм 
«Бандиты во времени» 

(12+)
16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Москва 

Шехтеля

17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина»

18.35 Программа «Романтика 

романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный
фильм «Зеленый фургон» 
(16+)

22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)

00.10 Художественный фильм 
«Человек без паспорта» 
(12+)

01.45 Документальный фильм 

«Канарские острова. Край 

огненных гор»

02.35 Мульифильм «Ограбление 

по...2»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

10.05 «Дело было вечером» 

(16+)

11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(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 «Тэмми» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 Х/ф «Толя'робот» (16+)
17.30 Х/ф «Толя'робот» (16+)
18.30 Х/ф «Толя'робот» (16+)
19.30 Х/ф «Толя'робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная 

(16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом,2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.10 Х/ф Змея в тени орла (18+)
10.00 Спец. репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) , 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 
00.25 Новости

13.00, 16.40 Академ. гребля. 

Чемпионат Европы (0+)

15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все 

на Матч!

15.30 Спец. репортаж (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)

19.00 Проф. бокс. Э. Джошуа 

против Э. Руиса (16+)

21.50 Волейбол. Лига наций. Муж. 

РФ , Сербия (0+)

23.55 «Лига наций». Специаль-

ный обзор (12+)

00.30 Спец. репортаж (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Спорт. гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова (0+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Вос-

кресенье

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

13.20 «Далёкие близкие» с 

Б.Корчевниковым (12+)

14.50 «Выход в люди» (12+)

15.55 Х/ф «Благими намерения-
ми» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране»

01.50 «Далёкие близкие» с 

Б.Корчевниковым (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» (12+)

14.25 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

16.45 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

2 июня 2019 г.

СТС • 11.05

Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшеб-

ный шкаф» (12+)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стаханов. Сленг. Шляпа. Бородин. Кожа. Оплата. Утюг. Внук. Атлетика. Евнух. Опора. Памир. Сторож. Тес. Лампа. Лапа. Кукла. Талон. Леток. Пост. Жатка. Шок. Копна. Цикля. Лот. Канна. Скука. Поэма. Ложа. Кеб. Пекин. Холка. Туес. Дерн. 
Пьеса. Парта. Китай. Магма. Юниор. Браво. Трон. Фобос. Лобби. Выступ. Кумач. Румб. Духи. Туча. Уния. Урон. Флобер. Минин. Зной. Торт. Кара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Василиск. Поход. Секам. Селен. Шпон. Эклер. Атаман. Покер. Озон. Намек. Негр. Трап. Волк. Каша. Абаз. Молчун. Лонжа. Пиано. Хота. Бриз. Тахта. 
Буян. Набат. Сантим. Лоск. Буй. Вертеп. Кофр. Толк. Миро. Дот. Адмирал. Бруно. Кама. Жабо. Лунка. Свифт. Пат. Кура. Апачи. Лента. Росток. Грот. Молот. Клубок. Урна. Туба. Жюри. Осколок. Жилет. Ваучер. Очаг. Рента. Ятаган. Сало. Пара. 

Б Е С П Л АТ Н Ы Е  З А М Е Р
Р А С Ч Е Т.
Д О С ТА В К А

г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 45в

Тел. 8-800-250-62-23prisma-sm.ru

фасада
Пластиковые окна

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного

НАЗОВИ КОДОВОЕ СЛОВО
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»

И ПОЛУЧИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

СКИДКУ

Реклама 16+
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ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Принимается до 30 мая

Афиша  Первоуральск

Как подать 
объявление 
в «Вести»
Простой способ продать то-
вар или рассказать о сво-
их услугах. Мы принимаем 
объявления по телефону 
64-74-94. Еще вы можете за-
полнить купон, который мы 
публикуем в каждом номере: 
купон приносите в редакцию 
(Ватутина, 62а, 1 этаж). При-
нятые объявления выхо-
дят в порядке очереди. Мы 
оставляем за собой право 
редакторской обработки 
бесплатных объявлений.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69 Гарантия • Скидки
. 8 (950) 55-34-444, 

27-10-09

ТЕЛЕВИЗОРОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, угловая, на Ди-
насе. Тел. 8 (908) 917-88-26

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф-двери, космети-
ческий ремонт, санузел в кафеле, счетчики 
на ХВС и ГВС, 2-тарифный на эл-во. Бонус: 
в квартире есть большая кладовка-гар-
деробная. Рассмотрим обмен и любые 
формы оплаты. Поможем в оформлении 
ипотеки по сниженной процентной ставке. 
Тел. 8 (912) 650-40-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 44,5/56,3/6 кв.м, ул. 
Ленина, 9а, 3/5. Чистая, светлая, окна на обе 
стороны, во всех комнатах натяжные по-
толки, пластиковые окна. Балкон, счетчики 
на воду, трубы поменяны. Рассмотрю ва-
рианты обмен на 1-2-комн. кв-ру, МГ, в этом 
же районе, с ремонтом и вашей доплатой. 
Инфраструктура района отлично развита, 
магазины, остановки, школа, детсады в 
шаговой доступности. Тел. 8 (922) 129-56-96

 ■ садовый участок 6 соток, в коллектив-
ном саду №60, поселок Динас. Недорого. 
Тел. 8 (902) 268-15-23

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ продажа камышловского песка. Тел. 8 
(912) 279-41-31, Василий

Частные 
бесплатные 
объявления

 КИНО 

Городская библиотека №1 
(ул. Вайнера, 13а. Тел.: 24-94-45)
25 мая
Субботний кинозал 12+
Начало: 15.00. Вход свободный 
Встреча, посвященная 115-летию ис-
панского живописца, графика, скуль-
птора, режиссера и писателя, одного 
из самых известных представителей 
сюрреализма Сальвадора Дали.
В программе познавательная беседа 
о жизни и творчестве художника, про-
смотр фрагментов документального 
фильма «Слава и позор Сальвадора 
Дали».
Вместе с библиотекарем вы разгада-
ете некоторые картины живописца, а 
также узнаете значение символиче-
ских предметов и персонажей на его 
полотнах.

 СПОРТ 

Всероссийский велопарад
26 мая
Сбор участников велопробега со-
стоится в сквере у фонтана площади 
Победы в 11:30.
Дистанция — 2000 метров. Время, 
за которое участники преодолеют 
маршрут, не учитывается. Участни-
ки стартуют от площади Победы, 
проедут по проспекту Ильича до 
вещевого рынка и вернутся обратно 
на площадь. 

Мини-поле спортклуба 
«Трубпром Арена» 
(поселок Магнитка, ул. Энгельса, 1а)
1 июня 
Футбольный турнир детских команд. 
Начало: 13.00. Вход свободный  

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

Дворец ледовых видов спорта 
(пр. Ильича, 2б. Тел.: 22-12-90)
Закрытие ледового сезона. 
26 мая
Начало: 12.00. Вход свободный 
С 16.00 до 17.00 пройдут показатель-
ные выступления секций — лучшие 
номера. С 17.00 до 18.00 — закрытие 
сезона массовых катаний с разрисовы-
ванием льда, с конкурсами, призами, 
дискотекой на льду и зажигательным 
ведущим.

 СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54 (доб. 121))
25 мая
«Король Лир» и «Царь Эдип» 12+
Начало: 19.00. Вход свободный (бро-
нируйте билеты по телефону заранее) 
Свое видение Шекспира представит 
театральная студия «Инклюзион. 
Школа. Екатеринбург». После спек-
такля зрители смогут пообщаться с 
актерами. 

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а. 
Тел.: 8 (953) 044-86-92, 8 (908) 916-17-41)
3 июня
Отчетный концерт центра музыкаль-

ного искусства «Мелодия» 3+
Начало: 18.30. 
50 рублей с каждого билета будут по-
жертвованы Первоуральскому обще-
ству защиты животных. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54 
(доб.121))
«Россия глазами детей». 0+
До 30 июня
Выставка состоится на 0 этаже. 
Вход свободный
Представлены фотографии, сделан-
ные детьми — участниками конкурса 
«Самая красивая страна», который 
проводится Российским географиче-
ским обществом.

«Полет глазами пассажира» 0+
До 16 июня
Выставка состоится на 6 этаже. 
Вход свободный
Выставочный дебют сотрудника Ин-
новационного культурного центра 
Вадима Шолохова. Много лет Вадим 
работал видеооператором на теле-
видении. За это время побывал во 
множестве командировок. Во все 
перелеты он брал собой фотоаппарат 
и фотографировал из иллюминаторов 
самолетов и вертолетов.

Реклама 16+

Гороскоп  
27 мая - 2 июня

ОВЕН. Гоните от себя 
негативные мысли, 
неприятных вам лю-
дей и не ввязывайтесь 
в дела, которые чем-
то вас смущают.

ТЕЛЕЦ. Наступает 
в р е м я с е р ь е з н ы х 
перемен, и вам необ-
ходимо быть к ним 
подготовленным. Не 
держитесь за устарев-
шее!

БЛИЗНЕЦЫ. В начале 
недели вас, возможно, 
собьет с толку некая 
новость. Не прини-
майте ее во внимание, 
это обычная «утка».

РАК. Постарайтесь 
объективно оценить 
себя, не занижайте 
свою самооценку. Воз-
можно начало страст-
ного романа.

ЛЕВ. Вы будете удач-
ливы как никогда. 
Если вдруг кто-то 
решит помешать вам 
в достижении цели 
— ничего у него не 
выйдет.

ДЕВА. Эта неделя бо-
лее всего подходит 
д л я ис п р а в лен и я 
ошибок и недоделок 
в любой сфере. Не 
упустите такой шанс.

ВЕСЫ. Ваше поло-
жение значительно 
улучшится, появится 
возможность восста-
новить позиции и пло-
дотворно работать.

СКОРПИОН. Не стес-
няйтесь проявления 
чувств, которыми 
полна душа. Среда 
и четверг благопри-
ятны для новых на-
чинаний.

СТРЕЛЕЦ. Не отсту-
пайте от намеченного 
при первой же встрече 
с препятствиями. На 
этой неделе таковых 
будет немало.

КОЗЕРОГ. Необходи-
мо сконцентрировать 
усилия на достиже-
нии целей. Не бойтесь 
критики, если она бу-
дет конструктивной.

ВОДОЛЕЙ. Неделя в 
целом удачная, не-
смотря на однооб-
разие и рутину. По-
старайтесь учесть в 
своих планах инте-
ресы коллег.

РЫБЫ. Назрели реши-
тельные действия, а 
вы все никак не може-
те разобраться в себе. 
Постарайтесь взять 
себя в руки!

Забери свою

посылку в редакции!
Пункт выдачи

«Озон» работает
на ул. Ватутина, 62а

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94
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Мэр проверил, как ремонтируют дорогу 
на Корабельном проезде
Ремонт полотна на Корабельном 
проезде — от железнодорожного 
переезда до кольцевой развязки 
— идет в рамках программы 
«Безопасные и качественные до-
роги». Объем работ, как сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода, составляет 6900 квадратных 
метров. Сумма контракта, по ко-
торому работает МУП «ПО ЖКХ», 
— девять миллионов рублей.

Глава Первоуральска Игорь 
Кабец на прошлой неделе проин-
спектировал дорогу и отметил, 
что все идет по графику, наруше-
ний со стороны подрядчика нет. 
Рабочие укладывают асфальт — 
всего надо заменить 743 метра 
дороги (от железнодорожного пе-
реезда до кольцевой развязки).

— Восстанавливаем про-
филь дороги, — сказал началь-
ник участка МУП «ПО ЖКХ» 
Александр Сушинских в день 
инспекции. — Идет отсыпка 
основания, выравнивание, под-
готовка стыков, то есть под-
готовительные работы для 

последующей укладки асфаль-
тобетонного покрытия. Погода 
испортилась, но дождь подго-
товительным работам не поме-
ха. Конечно, укладку асфаль-
та будем производить в сухую 
погоду. Несколько дней уйдет 
на укладку нижнего слоя ас-
фальта толщиной шесть сан-
тиметров, два дня — на верх-
ний слой в пять сантиметров.

— Текущий ремонт отлича-

ется от капитального тем, что 
при капитальном дополни-
тельно заменяется щебеночное 
основание дороги и земляное 
полотно, проводятся новая ка-
нализация, линии стоков, а при 
текущем используются преж-
ние, — пояснил Игорь Кабец.

Гарантия на текущий ремонт 
дороги — три года. Работы пла-
нируется завершить к концу ме-
сяца.

Два первоуральца убрали мусор, который копился 
больше десяти лет
Молодые люди увидели фотографию свалки в соцсетях

Уже 76 мешков с мусором (по 90 ли-
тров каждый) собрали два перво-
уральца — Артем и Максим — со 
свалки за остановкой на улице Ем-
лина. Они узнали о ней из соцсетей 
— один из прохожих выложил фото 
свалки во «ВКонтакте». Тогда моло-
дые люди решили самостоятельно 
убрать территорию. На то, чтобы 
собрать весь мусор, который, по 
словам местных жителей, копился 
здесь более десяти лет, Артему и 
Максиму понадобилось три дня.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Увидели пост в социальных се-
тях. Люди жаловались на власть, 
на какие-то структуры города, — 
рассказал Артем Цивилёв. — Мы 
не жаловались. Я позвонил другу, 
сказал: «Давай приберемся?», и мы 
прибрались. Вот и все.

Каждый день около свалки за 
остановкой на улице Емлина про-
ходят сотни человек — многие из 
них давали Артему и Максиму 
советы: как лучше убирать терри-
торию. Правда, присоединиться и 
помочь не пожелал никто. Поми-
мо бутылок, старых коробок и по-
лиэтиленовых пакетов пришлось 
убирать и битое стекло, и другой 
мелкий мусор.

«Мы не стали писать гневный 

комментарий и размышлять на 
тему — кто виноват, — написал 
Максим Сергеев на своей страни-
це во «ВКонтакте». — До нас это 
делали сотни людей, но бутыл-
ки так никто и не убрал. Мы вы-

брали время, купили 80 мешков 
для мусора, две пары перчаток и 
пошли устранять результат от-
сутствия культуры и самоуваже-
ния каждого человека, кто хотя 
бы раз там намусорил. За 8 часов 

нам удалось собрать: 2600 буты-
лок, 2000 фунфыриков, 1 утюг, 
2 дохлые крысы и еще кучу быто-
вого мусора. Давайте объединять-
ся и действовать. Не надо ждать 
и надеяться, что кто-то придет, 

кто-то сделает это за вас. Не пе-
рекладывайте ответственность, 
даже на тех, кто за это в ответе. 
Мы сами вершим судьбу своими 
руками. То, как мы мыслим, что 
делаем и какой пример подаем, 
формирует мир вокруг нас».

Чтобы вывезти почти 80 меш-
ков с мусором, молодые люди 
обратились за помощью в пер-
воуральский «Экофонд». Там во-
лонтерам обещали посодейство-
вать.

— Инициатива эта очень хоро-
шая, — отметил директор «Эко-
фонда» Александр Цедилкин. 
— Мы должны таких людей по-
ощрять. Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы помочь этим молодым 
людям вывезти мешки. Сделаем 
заявку в экосервис. Мешки эти от-
везут на полигон.

Артем и Максим снимают ви-
део о том, как они убирают город, 
для своего блога. Позже молодые 
люди выложат его в соцсети под 
хештегом #первочист. 

На сделанном они останавли-
ваться не собираются — уже сей-
час планируют убрать еще одну 
кучу мусора, недалеко от цен-
трального парка. И призывают 
всех желающих к ним присоеди-
ниться.

«Энергосбыт плюс» подает в суд 
на должников
965 тысяч рублей взыскал Свердлов-
ский филиал «Энергосбыт Плюс» с 
должников Первоуральска с начала 
года за тепловую и электрическую 
энергию. Всего с жителей Свердлов-
ской области было получено более 
30 миллионов рублей — 20 из них 
списано с банковских карт долж-
ников. Так решил суд. Об этом 
сообщили журналисты портала 
«Перво.ру».

«Энергосбыт» подает на непла-
тельщиков в суд. В отношении 
должников действует упрощен-
ная система судопроизводства: де-
ло рассматривают без вызова сто-
рон, сумму долга приставы могут 
списать с банковской карты. Кро-
ме того, на имущество должников 
могут наложить арест. По инициа-
тиве энергокомпании было выда-
но более 11 тысяч исполнительных 
документов, часть из которых на-
правлены в банк или бухгалтерию 
работодателя должника. В планах 
у энергетиков продолжать работу 
с недобросовестными потребите-
лями ресурсов.

«Энергосбыт» будет работать и 
с теми, кто не оплачивает вывоз 
мусора (твердых коммунальных 
отходов).

— Жителям, имеющим задолжен-
ность за услугу «обращение с ТКО», 
направлено 68000 СМС-сообщений 
с напоминанием о необходимости 
своевременной оплаты, — сообщи-
ла пресс-служба «Энергосбыта». — 
Если абоненты не заплатят долг в 
ближайшее время, компания будет 
вынуждена взыскивать задолжен-
ность в судебном порядке. Помимо 
основного долга с должника будут 
взысканы все судебные издержки и 
начислены пени.

На сегодня жители Свердлов-
ской области задолжали за теп-
ло и электроэнергию 1,1 млрд ру-
блей. Поэтому «ЭнергосбыТ Плюс» 
призывает жителей своевременно 
оплачивать счета за коммуналь-
ные услуги, ведь после решения 
суда, кроме долга и процентов за 
просрочку, должнику придется 
оплатить государственную пошли-
ну и все судебные издержки.

Фото Максима Сергеева

Все необходимое — мешки для мусора, перчатки, грабли и лопату — Артем и Максим купили на свои деньги 
или взяли из дома. Говорят, что на все они потратили 500 рублей. 

Фото Ярославы Модиной

Помимо смены дорожного полотна рабочие укрепят обочины асфаль-
тогранулятом — это продукт, получаемый в результате фрезерования 
старого асфальтового покрытия. 

За российскими 
дорогами будут следить 
полицейские дроны
Систему мониторинга дорог при помощи бес-
пилотников планируют запустить в России к 
2021 году. Благодаря этому в режиме реального 
времени будут фиксироваться степень загрязнения 
трасс и их физические повреждения, такие как 
ямы и выбоины. 

Информация будет собираться как с дронов и 
специальных видеосистем мониторинга, установ-
ленных на муниципальном транспорте, так и с 
датчиков, установленных вдоль дорог и т.д. Полу-
ченные данные автоматически проанализирует 
искусственный интеллект, а затем их передадут 
чиновникам и ответственным дорожным компа-
ниям. Цель проекта — повысить качество и опе-
ративность ремонта и уборки дорог.

В аэропорту Кольцово 
открылся капсульный отель
В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать 
капсульный отель. Каждая капсула отеля представляет из 
себя ячейку размером 2 на 1,6 метра, где пассажиры могут 
с комфортом отдохнуть в ожидании рейса. Как рассказали 
в пресс-службе воздушной гавани, капсулы оборудованы 
двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом и поду-
шками с «эффектом памяти».

— Здесь есть все необходимое для комфортного время-
препровождения: индивидуальная система вентиляции с 
возможностью регулирования, телевизор, освещение, элек-
трические розетки 220V и USB для подзарядки мобильных 
устройств, сейф, зеркало с подсветкой, доступен бесплатный 
wi-fi, — отметили в Кольцово.

Отель работает круглосуточно. 14 капсул расположены в 
общей зоне Терминала В, на втором этаже (рядом с детской 
игровой зоной).


