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Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

7-13 июня

+19° +10°7 июня
Пятница

+28° +9°8 июня
Суббота

+21° +7°9 июня
Воскресенье

+24° +11°10 июня
Понедельник

+21° +16°11 июня
Вторник

+20° +14°12 июня
Среда

+19° +10°13 июня
Четверг

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...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30 Х/ф «Фотографии на 

стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде»

12.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

13.05 «75 лет Давиду Голощеки-
ну. Линия жизни»

14.05 Д/с «Мечты о будущем. 
Транспорт будущего»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»

16.25 История искусства. На-
талия Семёнова. «Анри 
Матисс. «Танец»

17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Закон 
химической гармонии»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Сольное пение

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 «75 лет Валентину Смир-

нитскому. Линия жизни»
22.55 Х/ф «Остановите По-

тапова!»
01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
14.05 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (12+)
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.15 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 

(18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил» (0+)
04.20 Т/с Улётный экипаж (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.15 «ДомF2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомF2. Спаси свою 

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

га» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 ДомF2. Город любви (16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 
23.35 Новости

09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 
Все на Матч!

11.00 ФормулаF1. ГранFпри 
Канады (0+)

14.05 Футбол. ЛН. «Финал 4Fх». 
Матч за 3Fе место (0+)

16.05, 19.30 Спец. репортаж (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4Fх». Финал (0+)
21.00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. Финал. 

«Химки» F ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. ЧЕF 2020 г. Отбор. 

турнир. Испания F Швеция 
(0+)

02.15 Шахматы. Мировая серия 
«АрмагеддонF2019» (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат 
ЕвропыF 2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.25 Х/ф «Футбольный убийца» 
(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?». ТокFшоу 

(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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. 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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Свадьбы и разводы (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 Мужское / Женское (16+)

10 июня 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Рэд 2» (12+)

Известен первый кандидат на довыборы 
в гордуму по округу №20
Это директор хоккейного клуба «Уральский трубник» Эрим Хафизов

«Единая Россия» 26 мая про-
вела праймериз: выбирала 
кандидата на довыборы по 
округу №20, которые со-
стоятся 8 сентября. В этот 
день по всей Свердловской 
области единороссы опре-
деляли своих кандидатов 
для выдвижения на довыбо-
ры в Государственную думу 
РФ, областное Заксобрание 
и в муниципальные думы 
региона. 

— Внутрипартийное го-
ло с ов а н ие орг а н и зуе т 
только «Единая Россия», 
— подчеркнула Наталья 
Воробьева, секретарь мест-
ного отделения партии. 
— Для того, чтобы выбор 
достойного кандидата, го-
тового для участия в кам-
пании, проходил в откры-
той и конкурентной среде, 
мы организовали дебаты. 
Его участники получают 
возможность прямого об-
щения с избирателями, а 
избиратели уже сегодня 
получат информацию о 
кандидатах, смогут сфор-
мировать о них свое мне-
ние, а что очень важно

Члены и сторонники 
партии выбирали из спи-
ска:

 Эрим Хафизов, дирек-
тор АНО «Клуб Уральский 
Трубник по хоккею с мя-
чом», член партии «Единая 
Россия».

 Елена Елфимова, ру-
ководитель ПМОО «На-
следники Победы-Дети 
войны», член партии «Еди-
ная Россия».

 Валентина Тюльки-
на, руководитель хора рус-

ской песни «Калинушка» 
при ДК ПНТЗ, член партии 
«Единая Россия».

 Кирилл Чижов, пред-
приниматель, сторонник 
партии «Единая Россия».

За руководителя хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник» проголосовали 
68,2% голосовавших. 

Эрим Хафизов говорит, 
что в его программе три 
направлени я: решение 
проблем жителей округа, 
популяризация здорово-
го образа жизни и патри-
отическое воспитание мо-
лодежи.

— Мой главный прин-
цип — быть полезным. 
Думаю, что надо старать-
ся не задавать вопросы, а 
стараться их решать. Для 
меня победа на праймериз 
— это первый шаг, спасибо 
избирателям за оказанное 
доверие. 20 лет я прослу-
жил в Вооруженных си-

лах и вот уже 20 лет связан 
со спортом. Поэтому мне 
близка социальная сфера 
— мне близки военно-па-
триотическое воспитание 
и спорт. Это воспитание 
детей как нравственное, 
так и физическое. Кроме 
того, нужно сделать так, 
чтобы спорт и здоровый 
образ жизни стали до-
ступными для всех — и 
для молодежи, и для стар-
шего поколения. Главное, 
конечно, для кандидата 
— вникнуть в проблемы 

округа. Жителей сейчас 
волнует благоустройство 
дворов, вопросы мусорной 
реформы. Еще, насколько я 
знаю, люди  волнуются по 
поводу заброшенного са-
дика на улице Трубников. 
Наша администрация сей-
час много делает для раз-
вития комфортной город-
ской среды, и я продолжу 
эту линию.

Пока он единственный, 
кто готовится к выборам. 
В партии «Справедливая 
Россия» кандидата назо-
вут в конце июня. В ЛДПР 
и КПРФ — в ближайшие 
дни.

Довыборы в Первоу-
ральскую городскую ду-
му по 20 округу назначены 
в связи с тем, что избран-
ный депутат Вадим Черти-
щев вынужден был сдать 
мандат. Его так наказали 
в ноябре 2018-го за то, что 
он подал ложные сведеня 
в справке о доходах и иму-
ществе за 2017 год. 

В довыборах могут уча-
ствовать только жители 
микрорайона Корабель-
ная роща (около 4000 го-
рожан), это округ №20. 20 
июня кандидатов начнут 
регистрировать.

Фото с сайта trubnik.info

Эрим Хафизов родился в Первоуральске 24 января 1959 
года. В настоящее время работает директором АНО «Клуб 
Уральский Трубник по хоккею с мячом». Кстати, 30 мая 
дума присвоила ему звание Почетного гражданина Перво-
уральска.

СТК обнаружила уже 
24 повреждения на теплосетях 
ЯРОСЛАВА МОДИНА

Порывы — на улицах Ленина, Ватутина, в поселке Талице 
и районе Магнитка, сообщает Свердловская теплоснабжа-
ющая компания (СТК), которая подает в город тепло и го-
рячую воду. Половину нарушений уже устранили. Чтобы 
обнаружить повреждения, трубы проверили под высоким 
давлением — 110 километров трубопроводов. До конца ле-
та осталось испытать еще 400 километров.

— Гидравлические испытания — одно из значимых ме-
роприятий программы подготовки города к зиме, — со-
общили в СТК. — Опрессовки тепловых сетей проводят 
локально с помощью передвижной установки или опрессо-
вочных насосов, установленных в центральных тепловых 
пунктах. Это значительно уменьшает количество домов, 
попадающих под отключения горячего водоснабжения. 
Ограничение ГВС потребителей при опрессовках состав-
ляет 10 дней. В случае ремонта поврежденного участка 
трубопровода, после гидравлических испытаний, огра-
ничение может быть продлено. Плановые испытания и 
отключение горячей воды проходят по согласованному с 
администрацией города графику.

Кроме этого, в 2019 году энергетики полностью заме-
нят устаревшее насосное и теплообменное оборудование 
на трех центральных тепловых пунктах: № 3 по ул. Труб-
ников, 31 в, № 9 по ул. Ватутина, 55, № 37 по ул. Чкалова, 
21а. Стоимость работ составит более 16 миллионов рублей. 
Проект реализуется в счет арендной платы по согласова-
нию с администрацией Первоуральска.

Отопительный сезон в Первоуральске завершился 
15 мая. 

Фото Ярославы Модиной

На прочность и плотность продиагностированы магистрали 
разных диаметров направления Первоуральская ТЭЦ-ПЗТСК, 
в том числе сети Талицы, Магнитки, совхоза.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРЕЖНИМ ДЕПУТАТОМ

Справоросс Вадим Чертищев в справке о доходах за 2017 год 

не указал, что он — индивидуальный предприниматель, и скрыл 

свои доходы, полученные от ИП. Кроме того, указал данные 

недействительного паспорта, срок действия которого уже за-

кончился. А в качестве места проживания своих детей депутат 

назвал квартиру в аварийном доме — несовершеннолетние 

из нее уже переехали в другое жилье. Это противоречит анти-

коррупционному законодательству. 19 из 22 коллег депутата 

проголосовали за то, чтобы он сдал мандат.
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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+

Культура • 22.00

Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 

(12+)

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 
дворцовая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии 

на стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава 

в программе «Зеленая 
лампа»

12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Исстория искусства. Алек-

сандр Боровский «КоеFчто 
о Пикассо и советских 
художниках»

17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Война токов»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Скрипка

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире. «Си-

няя птица» Грачёва»
22.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

23.50 ХХ век. «Булат Окуджава 
в программе «Зеленая 
лампа»

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+)
10.10 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 Х/ф «Рэд 2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

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

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

говорил 3» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.15 ДомF2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомF2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» F «Дайд-

жест» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 ДомF2. Город любви (16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
21.55 Новости

09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. ЧЕF 2020 г. Отбор. 

турнир. Чехия F Черно-
гория (0+)

14.05 Футбол. ЧЕF 2020 г. От-
борочный турнир. Македо-
ния F Австрия (0+)

16.10 Футбол. ЧЕF 2020 г. От-
борочный турнир. Польша 
F Израиль (0+)

18.15 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в 
России» (12+)

19.50 Волейбол. ЛН. Женщины. 
Россия F Корея (0+)

22.40 Спец. репортаж (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕF 2020 г. От-

борочный турнир. Бельгия 
F Шотландия (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?». ТокFшоу 

(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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершен-

ное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. 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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Футбол. Отбор. матч ЧЕF 

2020 г. Сборная России F 
сборная Кипра

01.35 Х/ф «О любви» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)

11 июня 2019 г.

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

В Первоуральске высадили 
170 саженцев липы и березы
Это акция в рамках Всемирной акции ЮНЕСКО «Миллиард деревьев»

Масштабная кампания по озе-
ленению продолжается в Пер-
воуральске. 30 мая сотрудники 
городской администрации, 
депутаты, общественники, 
волонтеры, представители 
общественных организаций 
и управляющей компании вы-
саживали молодые деревца на 
улице Береговой. 100 саженцев 
берез и 70 лип безвозмездно 
предоставил Среднеуральский 
медеплавильный завод (пред-
приятие металлургического 
комплекса УГМК) в рамках 
соглашения с областным пра-
вительством о взаимодействии 
в области охраны окружающей 
среды.

— По доброй традиции со-
вместно с СУМЗом, с нашими 
соседями из Ревды, мы высади-
ли любезно предоставленные 
липы в районе улицы Берего-
вой, которая была обновлена в 
прошлом году, — подчеркнул 
замглавы Первоуральска Ар-
тур Гузаиров. — Большое спа-
сибо СУМЗу. Деревья будут 
очищать воздух нашего города 
и защищать от запыленности. 
Надеюсь, что все приживутся, 
будут нести пользу. Поливать 
нужно своевременно, «Город-
ское хозяйство» будет следить 
за поливом, подкормкой. На-
деюсь, что эта традиция не 

будет забыта и последующими 
поколениями. Липа — благо-
родное, красивое дерево, на 
которое приятно посмотреть. 
Пора уходить от тополей, ко-
торые «пушатся».

Саженцы в возрасте 3-7 
лет подготовило и доставило 
Свердловское отделение Все-
российского общества охраны 

природы. Деревья приобрете-
ны в питомниках «Нижнесер-
гинский» и «Мичуринский». 

Муниципалитет пообещал 
поливать молодые деревца, 
подкармливать, защищать от 
вредителей и установить ко-
лышки-опоры. 

Администрация Первоу-
ральска и СУМЗа совместно со 

Всероссийским обществом ох-
раны природы поддерживают 
инициативу ЮНЕСКО «Мил-
лиард деревьев». За это время 
в Первоуральске и соседней 
Ревде высажено более 6,5 ты-
сячи саженцев березы, сосны, 
липы, ивы, голубой ели и дру-
гих деревьев. Затраты — 5,3 
миллиона рублей. Кроме то-
го, за 2017-2018 годы на берегах 
реки Чусовой при поддержке 
Среднеуральского медепла-
вильного завода высадили по-
рядка 49 тысяч саженцев ели. 

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

За строительством 
ФОКа в Билимбае 
следит лично 
губернатор 
Глава Первоуральска, депутаты городской 
думы и представители первоуральского 
«Управления капитального строительства» 
проверили, как ведется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса в 
поселке Билимбае. Подрядчики уже смон-
тировали систему канализации, водопровод, 
возвели внутренние стены, параллельно идет 
монтаж металлоконструкций, заливается 
бетон. Комиссия отмечает — график работ 
строители не нарушают. 

— Контроль ведется постоянно, ежеднев-
но на объекте присутствуют специалисты 
первоуральского «Управления капитально-
го строительства», которые следят за ходом 
строительства и качеством работ. Обо всех 
работах мне ежедневно докладывают, — со-
общает Игорь Кабец. 

— Этот объект — один из приоритетных, 
контроль здесь ведем тщательный, — гово-
рит депутат первоуральской городской ду-
мы фракции партии «Единая Россия» На-
зар Галат. 

В новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Билимбае все желающие смо-
гут заниматься фитнесом, легкой атлети-
кой, играть в футбол, баскетбол и волей-
бол. Здесь будут просторные спортивные 
залы, раздевалки, душевые и подсобные по-
мещения.

В ноябре 2018 года строительство ФОКа 
в Билимбае взял под контроль губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Объект должен быть достроен до конца 
2019 года. Деньги на строительство выделены 
из муниципального и областного бюджетов.  

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Фото пресс-службы СУМЗа

Эти деревья неприхотливы. Они выдерживают и сильный мороз, 
и летний зной. Обычно приживается 80-90% саженцев. 

В Первоуральске появляются 

не только деревья, но и цветы. 

3 июня клумбу высадили на 

проспекте Ильича, напротив 

школы №32. До 10 июня, если 

не подведет погода, розовые, 

желтые, красные, фиолетовые 

петунии и бархатцы, сальвию 

и цинерарию высадят в сквере 

имени Данилова, у стелы «Ев-

ропа — Азия», на центральной 

площади города, у здания ад-

министрации Первоуральска. 

А на улице Ленина появится 

клумба с названием города. 

Всего по контракту В Перво-

уральске будет высажено бо-

лее 150 тысяч цветов. Общая 

сумма контракта на высадку 

цветов — 1,8 миллиона рублей.
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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+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Петух и 
краски», «ТеремFтеремок», 
«Сказка о золотом 
петушке»

07.30 Художественный фильм 
«Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева» 
(0+)

09.40 Программа «Земля 
людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм 

«Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

12.00 Программа «Земля лю-
дей». «Чавчувены. Побег в 
прошлое»

12.30 Документальный фильм 
«Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна»

13.10 Земля людей. «Эвены. 
Хранители оленьего 

царства»
13.40 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

15.30 Программа «Земля лю-
дей». «Тубалары. Деревня 
шаманов»

16.00 Художественный фильм 
«За витриной универмага» 
(12+)

17.30 ГалаFконцерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
СанктFПетербурге

19.05 Художественный фильм 
«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

23.20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»

00.20 Художественный фильм 
«Первая перчатка» (0+)

01.40 Искатели. «КладFпризрак»
02.30 Мультфильм «Мистер 

Пронька»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси» (18+)
15.25 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил 2» (0+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.15 ДомF2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомF2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
16.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
17.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
18.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
19.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
20.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
21.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
22.00 Х/ф «ТоляFробот» (16+)
23.00 ДомF2. Город любви (16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «STAND UP». 27 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 28 с. (16+)
03.00 Открытый микрофон (16+)

08.00 Футбол. ЧЕ F 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Исландия 
F Турция (0+)

10.00 Футбол. ЧЕ F 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Италия F 
Босния и Герцеговина (0+)

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 
Новости

12.10 Футбол. ЧЕ F 2020 г. Отбор. 
турнир. Россия F Кипр (0+)

14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. Финал. 

«Химки» F ЦСКА (0+)
17.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России (0+)
19.50 Волейбол. ЛН. Женщины. 

Россия F Болгария (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«АрмагеддонF2019» (0+)
00.10 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

00.40 Спец. репортаж (12+)

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(12+)

07.45 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

12.00 Х/ф «Крымский мост. Сде-
лано с любовью!» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Гос. премий РФ

15.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмор. концерт (16+)

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(0+)

19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» 

(16+)
23.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России

01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о ликвида-

ции» (12+)

05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
09.00 Д/с «Романовы» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/с «Романовы» (12+)
11.07 Д/с «Романовы» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 Д/с «Романовы» (12+)
14.20 Д/с «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.50 Большой праздничный 

концерт (12+)
01.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

12 июня 2019 г.

Россия-1 • 17.00

Х/ф «Джентльмены 

удачи» (0+)

Первоуральские проекты получили поддержку президента
Это общество защиты животных и просветительский центр «Семья». Сумма: 1,75 млн рублей

Свердловская область вошла в 
тройку лидеров по итогам конкурса 
Фонда президентских грантов. По 
объему финансирования наш реги-
он уступил только Москве и Санкт-
Петербургу. Областные некоммер-
ческие организации получат 83,7 
миллионов рублей на реализацию 
43 проектов. Поддержку удалось 
получить Первоуральскому обще-
ству защиты животных и право-
славному центру «Семья». 

Первоуральское общество защиты 
животных заявилось на конкурс 
с проектом «Я — ответственный 
владелец. Профилактика бездом-
ности животных в Свердловской 
области». Зоозащитники получат 
1,25 млн рублей (и сами добавят 
на реализацию проекта 176 000 
рублей). На эти деньги первоу-
ральцы планируют провести ряд 
акций. Волонтеры будут расска-
зывать жителям разных городов 
Свердловской области о том, как 
правильно содержать домашних 
животных, ухаживать за ними. 
Уделят внимание и своевремен-
ной вакцинации, и проведению 
противопаразитарной обработки. 
Зоозащитники уверены: выездные 

акции помогут найти для живот-
ных из первоуральского приюта 
новых хозяев. 

Первоуральская городская об-
щественная организация «Право-
славный просветительский центр 
“Семья”» также получила пре-
зидентскую поддержку. Сумма 
гранта — почти 500 тысяч рублей. 
Деньги направят на профилакти-
ку абортов, социального сирот-
ства, семейного неблагополучия. 

Женщинам, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситу-
ации, будут помогать во время 
беременности и в послеродовой 
период. Так, например, благода-
ря президентскому гранту, бу-
дут поддерживать работу прию-
та «Мать и дитя», расположенного 
на территории храма святой Ека-
терины. В приюте одновременно 
могут жить восемь семей. 

Второй конкурс президентских 
грантов 2019 года стартует 10 ию-
ня. Прием заявок продлится до 
31 июля. Кроме того, с 14 октября 
по 25 ноября можно будет подать 
заявки на первый конкурс 2020 
года.

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

В Свердловской области 18,3 миллиона рублей будет направлено на под-

держку проектов в культуры и искусства. Более 8,8 миллиона — на проекты по 

направлению «Защита прав и свобод человека». 7,9 миллиона — на поддержку 

проектов в области науки, образования и просвещения. При поддержке Фонда 

президентских грантов свердловские некоммерческие организации также ре-

ализуют проекты по пропаганде здорового образа жизни, охране окружающей 

среды и защиты животных, поддержке молодежных проектов, поддержке семьи 

и т.д.

Зарегистрируйтесь 
на сайте
Нужно указать свои фамилию, 
имя, отчество, контактный но-
мер телефона и адрес электрон-
ной почты (этот адрес будет 
использоваться как логин).

Как подать заявку на президентский грант

Изучите положение 
о конкурсе
Положение о каждом из кон-
курсов публикуется на сайте 
фонда не позднее дня начала 
приема заявок.

Сайт: президентскиегранты.рф

Информация о регистрации заявки 
появится в личном кабинете в течение 
пяти рабочих дней со дня ее подачи. 
Фонд советует не откладывать подачу 
заявки на последние дни приема за-
явок, чтобы иметь возможность устра-
нить замечания (в случае, если они 
будут даны при регистрации заявки).

Создайте заявку
После регистрации зайдите 
на страницу «Мои проек-
ты» личного кабинета через 
меню пользователя (в пра-
вом верхнем углу экрана). 
Нажмите на кнопку «Соз-
дать заявку». Прежде чем 
приступить к заполнению 
заявки в личном кабинете, 
можно потренироваться на 
шаблоне (он есть на сайте).

Заполните 
форму заявки
Создав заявку, можно перехо-
дить к ее заполнению. Только 
обязательно заранее изучите ин-
струкцию по заполнению заявки 
и методические рекомендации 
по разработке бюджета проекта.

Подайте заявку
После того, как все поля заявки на уча-
стие в конкурсе заполнены максимально 
подробно и корректно, а необходимые 
документы загружены, можно нажимать 
кнопку «Подать заявку» (необходимые 
для подачи заявки действия подробно 
описаны в инструкции по заполнению 
заявки).
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Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

  15 

Скидки действуют

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом F моя 

слабость. Городок худож-
ников на Масловке»

08.50, 21.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире. Элек-

тромобиль Романова»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны 

F страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Исстория искусства. 

Сергей Чобан «Чернихов и 
его окружение»

17.25 Д/с «Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Виолончель

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

02.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

02.45 Цвет времени

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 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
13.05 Х/ф «Такси» (18+)
14.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
23.30 «Дело было вечером» 

(16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил 3» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.15 ДомF2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомF2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 ДомF2. Город любви (16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 
17.25, 21.00 Новости

09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 
Все на Матч!

11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)

13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

14.40 Спец. репортаж (12+)
15.00 Спец. репортаж (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций (0+)
18.30 Смеш. единоборства (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

22.00, 00.55 Шахматы. Мировая 
серия «АрмагеддонF2019» 
(0+)

22.50 Волейбол. ЛН. Женщины. 
Россия F Италия (0+)

02.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Противостояние» 

(12+)
01.05 Х/ф «Weekend (УикFэнд)» 

(16+)
02.50 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссё-
ра» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. 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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Свадьбы и разводы (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

13 июня 2019 г.

СТС • 18.25

Х/ф «Джек Ричер» (16+)

Администрация заключила контракт с зоозащитниками 
на отлов 500 собак
Это стоит 3 млн рублей. В цену входят корм и лекарства

3 085 495 рублей заплатит мэрия 
города за регулирование числен-
ности безнадзорных собак в 2019 
году Первоуральскому городскому 
обществу защиты животных. Со-
глашение с организацией город-
ские власти заключают четвертый 
год подряд. В этом году зоозащит-
ники должны будут отловить 500 
безнадзорных собак. Волонтеры 
приюта рассказали, что деньги 
пойдут не только на отлов, но и на 
корм, содержание и медикаменты 
для животных.

Приюту уже 12 лет, — раньше он 
существовал на пожертвования 
неравнодушных горожан. Теперь 
деньги дает и правительство об-
ласти, поступает и из областно-
го бюджета. Но волонтеры сету-
ют, что и этого часто не хватает. 

Зоозащитники говорят, что са-
мая крупная статья расходов — 
это медикаменты. Когда собаки 
попадают в приют, им сразу же 
заводят медицинскую карту — за-
писывают все болезни и процесс 
лечения, делают отметки о при-
вивках и стерилизации. Все жи-
вотные в приюте проходят обра-
ботку от паразитов. Только после 
этого собакам ищут новых хозяев.

— Есть, например, одна уш-
ная мазь — она очень дорогая, 
тысяча рублей один флакончик. 
Представляете, сколько всего это-
го нужно. Глистогонки тоже не 
дешевые, — перечисляет волон-
тер приюта Ян Гурвич корреспон-
дентам портала «Первомедиа.ру».

Все приспособления, с по-
мощ ью ко т оры х о тла в л и в а-
ют животных, волонтеры из-
готавливают вручную — на их 
приобретение в контракте денег 
не предусмотрено.

— В основном, делаем из ме-
таллических прутьев, проволоки. 

Так, чтобы менее опасно было, — 
говорит Александр Пушкарев. — 
Чтобы собака не повредилась, ну 
и, в тоже время, чтобы надежная 
была, чтобы собака не смогла раз-

грызть, разломать.
Клетки волонтеры используют 

редко — только в том случае, если 
животное не подходит к человеку. 
Как правило, такое поведение ха-

рактерно для собак, которые жи-
вут на улице уже долго. В осталь-
ных случаях работники приюта 
используют самодельный сачок из 
сетки, изоленты и обруча.

— Суммы тендера, конечно, 
очень занижены, — рассказала 
председатель общества защи-
ты животных в Первоуральске 
Юлия Воронина. — Средств, ко-
торые выделяются по этой про-
грамме, катастрофически не хва-
тает, чтобы реализовать ее так, 
как это предполагается. Чтобы 
по-настоящему, гуманно, забрав 
животное с улицы, обработав его, 
стерилизовав, приучив к людям, 
пристроить.

Обычно в городском приюте 
живут около 300 животных. Что-
бы найти им дом, зачастую требу-
ется несколько месяцев. Денег не 
хватает, и волонтеры вынуждены 
просить помощи у горожан. К то-
му же приют принимает живот-
ных постоянно, а деньги в 2019 го-
ду ему выделили только сейчас. 
За прошедшие месяцы зоозащит-
ники влезли в долги — с базой, 
которая поставляет приюту ле-
карства и медикаменты, просто 
нечем было расплатиться. В на-
чале мая приют вообще перестал 
принимать с улицы животных — 
тогда зоозащитники написали, 
что «утонули в долговых ямах». 
Юлия Воронина рассказала, что 
тендер приюту жизненно необхо-
дим — хоть эти деньги и не по-
кроют всех расходов, но позволят 
закрыть долги и продержаться на 
плаву какое-то время.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видеосюжет про работу 
Александра Пушкарева

Фото Александра Троценко

Отловщик Первоуральского общества защиты животных Александр Пушкарев вызволяет из беды собак в 
окрестных городах. После отлова их моют, глистогонят, прививают, устраивают на передержки, а затем — ищут 
новых хозяев. На фото Александр со щенком, которого вызволил в марте из-под фундамента дома в Ревде.
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Как достойно проводить человека в последний путь
Первые звонки, нужные документы и прощание — о чем нельзя забывать даже в момент скорби

Внезапный или даже ожида-
емый уход из жизни близко-
го человека всегда застает 
врасплох. Плачущие, горюю-
щие родные усопшего легко 
могут попасться на удочку 
недобросовестных дельцов 
от ритуального бизнеса. Как 
бы ни была тяжела эта тема, 
но все-таки лучше четко 
знать, как действовать в 
случае смерти члена семьи. 
Поэтому, пожалуйста, про-
читайте нашу инструкцию. 

ЧЕЛОВЕК УМЕР. КАКОЙ НО-
МЕР НАБИРАТЬ ПЕРВЫМ?
Сначала — в полицию (02) 
и в скорую помощь (03). Без 
полиции не обойтись, она 
удостоверяет, что смерть 
не носила насильственный 
характер. Врачи констати-
руют факт смерти и выдают 
заключение. Можно набрать 
и в одну службу, но приедут 
все равно и полицейские, и 
медики. Нужно обеспечить 
им доступ в квартиру.

КТО УВЕЗЕТ ТЕЛО В МОРГ?
Ритуальная служба, которую 
вы (!) вызываете сами. Не-
редки случаи, когда вместе 
со спецслужбами или сразу 
после них прибывают специ-
алисты неких ритуальных 
агентств, которые каким-
то образом узнают о вашей 
беде. Вы имеете полное 
право не пускать их в квар-
тиру. Оптимальный вариант: 
после того, как спецслуж-
бы уехали, позвонить в ту 
компанию, которую знаете 
и которую выбрали сами. 
Иначе можно и переплатить, 
и столкнуться с какими-ни-
будь проблемами.

Вызвать службу для вас 
могут и сотрудники поли-
ции, если вы растеряны, од-
нако лучше сделать это са-
мостоятельно.

ЗВОНИТЬ В РИТУАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ МОЖНО И НОЧЬЮ?
Да, они работают 24 часа в 
сутки семь дней в неделю 
без выходных и праздни-
ков, так как люди, к сожале-
нию, умирают всегда. К вам 
приедет бригада, которой 
нужно отдать тело. Можно 
завернуть его в простынь, 
но обычно у специалистов 
есть специальный пакет. 
В редких случаях тело не 
забирают (например, если 
это частный дом, где есть 
холодное место, чтобы хра-
нить тело), но вообще-то 
Минздрав обязывает меди-
ков увезти усопшего в морг. 
Приехавшие специалисты 
также проконсультируют 
вас, что делать дальше (это 
всегда бесплатно). 

А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Утром, если день рабочий, 
нужно идти в морг, чтобы 
получить справку о смер-
ти. Нужно предоставить 
паспорта (усопшего и свой 
— причем, вы можете быть 
и не родственниками, за-
кон разрешает заниматься 

похоронами любому, вне 
зависимости от наличия 
родства).

Если вы сразу привезете 
все необходимое для под-
готовки тела, справку пре-
доставят в течение суток. 
Это: кусок мыла, бритвен-
ные принадлежности (для 
мужчин), какая-то ткань 
для омовения (все это по-
том выбрасывают) и одеж-
да, начиная от нижнего бе-
лья, заканчивая обувью. 
Для женщин лучше чулки, 
а не колготки. 

В некоторых ритуаль-
ных магазинах продаются 
специальные наборы для 
подготовки тела, если вам 
некогда искать все необхо-
димое по отдельности.

СКОЛЬКО ТЕЛО МОЖЕТ 
ХРАНИТЬСЯ В МОРГЕ?
Максимум — 14 дней. По-
хороны затягиваются, если 
смерть носила криминаль-
ный характер (тогда рабо-
тают следователи), если 
человек умер в больнице 
и требуется вскрытие, или 
если он ушел из жизни в 

выходной или праздничный 
день. Особый случай — ког-
да умер тот, кого некому 
хоронить (или от похорон 
отказались родные). Если за 
телом никто не обращается, 
человека хоронят за счет 
бюджета — все будет очень 
скромно: необитый гроб, 
простой крест.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНО ВСЕМ?
Да, его выдают в течение 
полугода. Нужно предоста-
вить справку о смерти и 
гербовое свидетельство о 
смерти, их выдают в загсе (в 
обмен на паспорт усопшего 
и медицинское заключение 
о смерти). В загс нужно обра-
титься как можно быстрее, 
а с пособием можно и повре-
менить. Для ряда категорий 
граждан (ветеранов войны, 
героев России и так далее) 
суммы пособий выше, под-
робнее вас проконсультиру-
ют в Управлении Пенсион-
ного фонда и Управлении 
социальной политики. Тел. 
66-25-02 (УПФР) и 24-16-25, 
24-59-29 (УСП).

КОГДА ИДТИ В РИТУАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО?
Не нужно дожидаться справ-
ки из морга. Узнайте точно, 
когда она будет готова, и 
обращайтесь в специали-
зированную службу за ком-
плексом услуг, в который 
входит: гроб, транспорти-
ровка тела на кладбище, 
копка могилы, опускание 
тела, закапывание, форми-
рование холма, установка 
временного креста. Там же 
можно купить венки, цветы 
и все остальное.

КАК ВЫБРАТЬ, 
КУДА ХОРОНИТЬ?
У вас только три варианта: 
подзахоронение к родствен-
нику (нужно написать за-
явление администратору 
кладбища), обычное по-
гребение (вам выделят 
то место, которое идет по 
очереди), бронь семейного 
участка (3*4 м). Платить за 
выделение участка не нуж-
но, согласно закону, на каж-
дого человека приходится 
5 кв.м. Если бронируете 
семейный участок, лучше 
не затягивать с установкой 
оградки и, например, боль-
шого надгробия (на двоих).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПО РЕЛИГИОЗ-
НЫМ ТРАДИЦИЯМ?
Если умерший был право-
славным, можно отпеть его 
по религиозным канонам. 
Лучше сначала позвонить в 
храм и сообщить, что это не-
обходимо. После — приехать 
и зарегистрироваться, чтобы 
узнать, во сколько будет 
совершен обряд. Не забы-
вайте, что отпевают только 
крещеных. Все нужное для 
обряда продается в церкви 
или магазинах ритуальных 
служб. 

Если умерший мусуль-

манин, его похоронами зай-
мутся старейшины. Дома 
или на кладбище читают-
ся заупокойные молитвы. 
Это бесплатно для семьи 
усопшего.

А ЧТО, ЕСЛИ Я ХОЧУ 
ДОСТАВИТЬ ТЕЛО 
В КРЕМАТОРИЙ?
Эту услугу тоже можно за-
казать. После прощания 
тело увозят в Екатеринбург 
(чаще всего) или Нижний 
Тагил. Но цена услуги до-
вольно велика: столько же, 
сколько стоит весь комплекс 
услуг в агентстве по обыч-
ному захоронению. Урну с 
прахом можно захоронить 
как отдельно, так и в могилу 
родственника, по вашему 
желанию.

ЧТО ЗАКАЗАТЬ 
НА ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД?
В большинстве кафе города 
уже существует специаль-
ное «поминальное» меню, 
которое вам предоставят. 
Это обычно простой суп 
(щи, солянка, борщ), второе 
блюдо (картофель, греча, 
котлета, рыба), компот, морс, 
пироги (сладкие и нет). Всег-
да подают кутью (рис с изю-
мом), которую нужно есть 
перед трапезой. На помин-
ках едят только ложками.

Правила захоронения и 
работы ритуальных служб 
в России регулируются 
Федеральным законом 
«О погребении и похоронном 
деле». Отсканируйте QR-код, 
чтобы его почитать.

Как вступить в наследство?
— В нотариальную контору род-
ственники умершего должны обра-
титься не позднее шести месяцев со 
дня его смерти. При себе надо иметь 
оригиналы и копии следующих до-
кументов:

1. Паспорт (копировать следует 
первый и второй развороты).

2. Свидетельство о смерти.
3. Документ на недвижимость и/

или транспорт.
4. Справку о том, где умерший 

был прописан и проживал на да-
ту смерти, и кто с ним совместно 

был прописан и проживал, или 
предоставить подлинник и ко-
пию домовой книги или справку 
из МФЦ.

5. Доказательства родственных 
отношений (свидетельства о рож-
дении, о заключении брака, если 
меняли фамилии несколько раз 
при вступлении в брак (или по 
иному основанию), то архивные 
справки из загса о заключении 
каждого брака (или иного доку-
мента, подтверждающего смену 
фамилии).

6. Завещание с отметкой о том, 
что завещание не отменялось и не 
изменялось.

7. СНИЛС.
8. Свидетельство о постановке 

на налоговый учет (ИНН) умерше-
го и каждого из наследников, если 
оно выдавалось.

Подробнее вас проконсульти-
руют в любой нотариальной кон-
торе вашего города.

Фото из архива редакции
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
барочная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом F моя сла-

бость. Дом полярников»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
15.10 Письма из провинции. 

Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноар-

меец Лютов и писатель 
Бабель»

16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Фортепиано

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
21.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
23.35 Х/ф «Процесс» (18+)
01.45 Искатели. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

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 «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.15 ДомF2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомF2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 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+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 ДомF2. Город любви (16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 
00.00 Новости

09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 
Все на Матч!

11.00 Гандбол. ЧЕF 2020 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Италия F Россия (0+)

13.20, 18.30 Проф. бокс (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия F 
Польша (0+)

20.25 Специальный репортаж 
«Россия F Кипр. Live» (12+)

20.45 Специальный репортаж 
«Кубок Америки» (12+)

21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«АрмагеддонF2019» (0+)
00.05 Все на футбол!
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Америки F 

2016 г. Финал. Аргентина F 
Чили (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка-

ле» (12+)
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» и 

ПРЕМИЯ «НИКА» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает 

любовь» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. 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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Убийство священно-

го оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)

14 июня 2019 г.

Культура • 10.15

Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (16+)

В Первоуральске пропал 27-летний 
Леонид Коростелев
В конце мая первоуралец Леонид 
Коростелев уехал из дома на черном 
автомобиле Lada Kalina и до сих пор 
не вернулся. Некоторые пользователи 
социальных сетей предполагают, что 
Леонид мог просто «сбежать от про-
блем» — мужчина один воспитывает 
двоих детей.

3 июня его машину нашли в Не-
вьянске. Как сообщают волонтеры, 
автомобиль был брошен возле садов 
и гаражей, на отшибе. По словам са-
доводов, автовладелец подъехал сю-
да в пятницу, 31 мая, около 20.00. В 
автомобиле было приоткрыто окно, 
внутри лежали ключи и документы. 
Очки, которые носит Леонид Коро-
стелев лежали на панели. Сейчас по-
иски продолжаются уже в Невьянске.

— Машину в Первоуральск (из 
Невьянска) пригнал хозяин (она 
оформлена не на Леонида). Все не-
обходимые следственные действия с 
машиной проведены сотрудниками 
МВД Невьянска. Поиски самого Ле-
ни продолжаются. Согласно данным 
следственных органов и самого хо-
зяина, в Невьянск за рулем приехал 
сам Леонид, — пишет в группе «Ин-
цидент | Первоуральск» в социаль-
ной сети во «ВКонтакте» Елена Нов-
городова. — Бумажник, кредитки, все 

документы вместе с телефоном (бата-
рейка из него была вытащена) были 
оставлены в машине.

Если вы видели Леонида, или 
предполагаете, где он может быть, 
свяжитесь с полицией по телефонам 
02 (со стационарных телефонов) или 
102 (с мобильников).

В Екатеринбурге осудили 
поклонника первоуральского 
маньяка Марчева
Дмитрий Баласов грабил и насиловал людей 13 лет. 
Его посадили навсегда
ЯРОСЛАВА МОДИНА

3 июня Свердловский област-
ной суд вынес приговор 48-лет-
нему Дмитрию Баласову. Муж-
чина признан виновным в изна-
силовании 12 женщин, одну из 
которых он убил, а также в гра-
бежах, разбойных нападениях. 
По версии следствия, Дмитрий 
нападал на людей с 1992 по 2014 
год. Вину подсудимый признал 
частично — убийство мужчина 
отрицает. Как пояснили в пресс-
службе облсуда, приговор всту-
пит в законную силу через 10 
дней после решения суда, если 
не будет обжалован сторонами.

Д м и т ри я Б а л ас ов а о бв и-
нили в серии изнасилова-
ний (ст.131 УК РФ), убийстве 
(ст.105 УК РФ), разбойных на-
падениях (ст.162 УК РФ) и гра-

бежах (ст.161 УК РФ). По вер-
сии следствия, преступник 
нападал на девушек и, угро-
жая убийством, насиловал в 
безлюдных местах. Баласов 
уводил своих жертв под мо-
сты (поэтому нападения по-
лучили название «подмосто-
вая серия»).

— Свердловский област-
ной суд назначил Дмитрию 
Баласову наказание в виде 
пожизненного лишения сво-
боды с отбыванием в испра-
вительной колонии особого 
режима. Кроме того, суд по-
становил взыскать с подсу-
димого гражданские иски по-
терпевших о компенсации им 
морального и материального 
ущерба, — прокомментирова-
ли в суде.

Первое убийство произо-
шло в декабре 2009 года, — Ба-

ласов убил продавщицу, ко-
торая возвращалась домой с 
работы. Из-за того, что жен-
щина сопротивлялась, Дми-
трий нанес ей 15 ножевых 
ранений, а потом задушил. Че-
рез пять лет он чуть не убил 
другую жертву — женщине 
удалось спастись, притворив-
шись мертвой.

Задержали преступника 
только в январе 2018 года — 
тогда Баласов признался опе-
ративникам, что считает сво-
им кумиром насильника из 
Первоуральска Марчева, ко-
торый убивал женщин в сво-
ем автомобиле. 

Подсудимый спокойно вы-
слушал приговор, коммен-
тировать решение суда от-
казался. Его защитники от 
комментариев также воздер-
жались.

Комбинат питания оштрафовали 
на 40 тысяч рублей
В Первоуральске оштрафовали «Ком-
бинат общественного питания», ко-
торый готовит супы и котлеты для 
учеников и учителей школы №3. Еще 
в октябре проверил работу комбината 
местный отдел Управления Роспо-
требнадзора. Выявлены нарушения 
санитарных правил и норм.

Так, специалисты поймали биз-
несменов на несоблюдении условий 
хранения пищевых продуктов по по-
казателям температуры и влажно-
сти в складском и вспомогательном 
помещениях, в холодильной камере.

Кроме того, на предприятии не 
соблюдались требования к оборудо-
ванию моечных ванн и стеллажей в 
складском помещении, к хранению 
отобранных суточных проб в холо-
дильнике. Как сообщают специали-
сты пресс-службы Свердловского 

областного суда, в ноябре 2018 года 
главный санитарный врач Первоу-
ральска привлек предприятие по ста-
тье 6.6 КоАП РФ и назначил штраф в 
размере 40 тысяч рублей.

— Решением судьи Первоураль-
ского городского суда указанное 
постановление было оставлено без 
изменения. Защита юридического 
лица подала апелляционную жало-
бу в Свердловский областной суд, 
в которой просила отменить поста-
новление суда первой инстанции, 
ссылаясь на малозначительность 
правонарушения, отсутствие обще-
ственно-опасных последствий, — со-
общают в Облсуде. — Судья Сверд-
ловского областного суда, проверив 
материалы дела, оснований для от-
мены состоявшихся по делу реше-
ний не нашел.

Фото СУ СКР 

Сначала сотрудники СКР считали, что преступления совершают разные люди. Но после сравнения 
ДНК с мест происшествий стало ясно, что насильник один.

Семилетний ребенок пострадал 
в ДТП в Первоуральске
4 июня около восьми часов утра 
у дома №13 на улице Советской 
столкнулись две машины. Во-
дитель автомобиля Lada Granta 
не учел дистанцию и врезался 
в автомобиль Renault Symbol, 
который ехал перед ним.

Пассажир «Рено», семилет-
ний ребенок, в результате ава-
рии получил травмы и был 

госпитализирован в первоураль-
скую городскую больницу.

Ребенок ехал справа на зад-
нем сиденье и был пристегнут 
ремнем безопасности. ГИБДД 
Первоуральска напоминает: 
нужно использовать детское 
удерживающее устройство, ко-
торое соответствует весу и воз-
расту вашего ребенка.

16-летний подросток насмерть сбил мотоциклиста 
в Екатеринбурге
В ночь на 30 мая в Екатеринбурге 
молодой первоуралец за рулем 
Hyundai Solaris столкнулся с мо-
тоциклистом, который мчался 
навстречу. 34-летний гонщик по-
гиб на месте. Очевидцы аварии 
говорили, что пассажиры Hyundai 
сразу после ДТП убежали с места 
происшествия, бросив машину. 
Позже выяснилось, что водитель 

взял без спроса авто родителей. У 
него не было ни стажа вождения, 
ни даже прав. В ГИБДД юноша по-
яснил, что не заметил мотоцикла.

— Летом количество мотоци-
клистов на улицах увеличивает-
ся, а их водительские навыки за 
долгую зиму ослабевают, в связи 
с чем следует быть особенно вни-
мательными на дороге, строго со-

блюдать правила дорожного дви-
жения, — говорят в ГИБДД. — Не 
следует перестраиваться из ряда 
в ряд, совершать другие манев-
ры, которые могут быть опасны. 
Помните о дистанции и интерва-
ле между автомобилями. Обяза-
тельно и днем, и ночью включать 
фары, в непогоду — противоту-
манные. 

Фото из группы «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «ВинниFПух», 

«ВинниFПух идет в гости», 
«ВинниFПух и день забот»

08.05 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (12+)

09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.15 Художественный фильм 

«Отелло» (12+)
12.00 Документальный фильм 

«Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»

12.45 Человеческий фактор. «Не 
бойся, я с тобой!»

13.10 Документальный фильм 
«Дикие Галапагосы. В 
райском плену»

14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»F 30 лет! 

ГалаFконцерт
16.05 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
17.00 Д/с «Предки наших 

предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица»

17.40 Д/ф «Бег. Сны о России»
18.20 Художественный фильм 

«Бег» (18+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 

«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия»

23.30 Художественный фильм 
«Маргаритки»

00.45 Документальный фильм 
«Дикие Галапагосы. В 
райском плену»

01.35 Искатели. «Мистифика-
ции супрематического 
короля»

02.25 М/ф «Скамейка», «Леген-
да о Сальери»

06.00 «Ералаш»
06.25 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Война невест» (16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (16+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Т/с Улётный экипаж (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.00 ДомF2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» F 

«Финал» (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.05 ДомF2. Город любви (16+)
00.10 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.30 Спец. репортаж (16+)
10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия F Боливия (0+)
14.15 Проф. бокс. Э. Джошуа 

против Э. Руиса (16+)
14.55 Спец. репортаж (16+)
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

Россия F Канада (0+)
18.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. Финал. 

ЦСКА F «Химки» (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«АрмагеддонF2019» (0+)
00.00 Проф. бокс. М. Бриедис про-

тив К. Гловацки. Ю. Дортикос 
против Э. Табити (16+)

03.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина F Колумбия (0+)

04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла F Перу (0+)

06.55 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Художественный фильм 

«Елена Прекрасная» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Счастье по договору» 
(12+)

17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Роман с прошлым» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75Fлетию В. Смирнитского. 

Кодекс мушкетера (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
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 «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

15 июня 2019 г.

ТНТ • 20.30

Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

www.gorodskievesti.ru.

Реклама 16+

В Битимке директор совхоза требует с жителей деньги 
за ремонт дороги
Чтобы они платили, Михаил Мальцев перекрыл проезд. Мэрия заявила, что это незаконно

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Директор совхоза Михаил Маль-
цев завалил проезд щебнем и 
установил шлагбаум в Битимке: 
он требует от местных жителей, 
чтобы они ежегодно выплачивали 
ему по десять тысяч рублей за 
содержание и ремонт дороги. В 
администрации Первоуральска 
сообщили, что директор совхоза 
действует незаконно — так как 
это не его, а муниципальная земля. 

С улицы Луговой в селе Битимке 
есть два выезда на асфальтиро-
ванную проезжую часть: первый 
— со стороны железнодорожного 
переезда, по нему с трудом проез-
жают легковые автомобили. Жи-
тели села говорят, что ямы на ней 
достигают 70 сантиметров. Вто-
рой — со стороны старой АЗС, на 
нем глубоких ям нет.

На улице Луговой — 18 участ-
ков. По словам Вероники Щуки-
ной, директор совхоза «Битим-
ский» предложил жителям улицы 
выплачивать ему каждый год по 
десять тысяч рублей, чтобы про-
езд был открыт и за дорогой следи-
ли. Сельчане платить отказались, 
ведь дорога Михаилу Мальцеву не 
принадлежит. Они вызвали тех-
нику, чтобы разблокировать про-
езд и пользоваться дорогой, но че-
рез пару дней гора из щебня снова 
блокировала выезд. А на въезде к 
заправке со стороны асфальтиро-
ванной дороги появился шлагба-
ум, который закрывает проезд на 
Луговую после пяти вечера.

Со слов другого жителя села, 
Василия Галкина, руководитель 
предприятия и раньше брал день-
ги за содержание муниципальной 
дороги. Например, в 2007 году на 
Луговой работала пилорама, и на 
предприятие со стороны АЗС ре-
гулярно проезжала крупная тех-
ника.

— Настало время, и Михаил 
Федорович Мальцев сказал: «Ре-
бята, вот за то, что дорогу от за-
правки и до асфальта я содержу, 
мне надо платить». Мы заплати-
ли в первый раз пять тысяч руб-
лей. Платили мы в контору, офи-
циально, — рассказал Василий 
Галкин. — На следующий год 

сумма выросла до девяти тысяч 
рублей, и мы ее тоже заплатили. 
В 2010 году сумма стала уже 12 
тысяч рублей. Мы с товарищем 
пришли и сказали, что не будем 
платить. После чего Мальцев ска-
зал, что дорогу перекопает.

Администрация Первоуральска 
заинтересовалась сложившейся 

ситуацией. На следующей неделе 
представители мэрии планируют 
встретиться с директором совхоза 
и местными жителями.

— Дорога по улице Луговой 
не является частной собственно-
стью, — прокомментировал за-
меститель главы Первоуральска 
по ЖКХ и городскому хозяйству 
Артур Гузаиров. — На следую-
щей неделе администрация Пер-
воуральска организует встречу с 
представителями совхоза «Битим-
ский» совместно с владельцами 
земельных участков на улице Лу-
говой. Постараемся вместе най-
ти компромисс по использованию 
данной дороги. Сейчас решение 
вопроса видится следующим об-
разом: либо мы восстановим пра-
во на использование данной доро-
ги для всех, либо администрация 
возьмет на себя обязательство ор-
ганизовать альтернативную до-
рогу для владельцев земельных 
участков на улице Луговой.

Фото РИА «Новый день»

— Единственный нормальный проезд со стороны заправки перекопали, — рассказала местная жительница 
Вероника Щукина корреспондентам РИА «Новый день». — Дорога принадлежит администрации Первоуральска. 
Это дорожное покрытие, которое портит директор битимского совхоза Мальцев — портит он его целенаправ-
ленно. Сейчас через АЗС не проехать, так как проезд блокирует гора грунта и щебня.

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
В 2011 году на Пильной появился 

забор, преграждающий путь в 

лес. Позже выяснилось, что он 

был установлен незаконно, без 

соответствующих прав землеполь-

зования.

А в конце 2017 года жителей 

поселка Крылысово под Перво-

уральском обвинили в том, что они 

самовольно захватили несколько 

гектаров земли. Жители боялись, 

что все их постройки: стайки, 

теплицы и бани — снесут.
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 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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Лето Господне. День 
Святой Троицы»

07.00 Мультфильм «О рыбаке 
и рыбке»

07.15 Художественный фильм 
«Моя любовь» (16+)

08.30 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

09.00 Художественный фильм 
«Бег» (18+)

12.05 Письма из провинции. 
Свияжск

12.35 Документальный фильм 
«Живая природа Японии. 
Хонсю»

13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Программа «Картина 

мира»
17.10 Программа «Пешком...» 

Москва серебряная
17.40 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.35 Документальный фильм 

«Бельмондо Велико-
лепный»

19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылато-

ва. Программа «Романти-
ка романса»

21.15 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (12+)

22.30 XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль 
«Кинотавр». Церемония 
закрытия

23.45 Художественный фильм 
«Моя любовь» (16+)

01.05 Документальный фильм 
«Живая природа Японии. 
Хонсю»

01.55 Программа «Искатели». 
«Где находится родина 
Золотого руна?»

02.40 Мультфильм «Дождливая 
история», «Великолепный 
Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.25 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 «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 Дело было вечером (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.00 ДомF2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.05 «STAND UP» Комедийная 

(16+)
23.00 «ДомF2. Город любви» 

(16+)
00.05 «ДомF2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.00 «Смеш. единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)

08.30 Спец. репортаж (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. 

Венесуэла F Перу (0+)
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 

Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина F Колумбия. (0+)
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч!
13.50 Проф. бокс. М. Бриедис 

против К. Гловацки. Ю. 
Дортикос против Э. Табити 
(16+)

16.00 Проф. бокс. Д. Уоррингтон 
против К. Галахада (16+)

18.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия F Иран 
(0+)

22.00 Шахматы. Мировая серия 
«АрмагеддонF2019» (0+)

04.20 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 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с 

Б.Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. «Русский крест». 
3 ф. (12+)

05.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 Х/ф Дети Дон Кихота (6+)
16.00 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

16 июня 2019 г.

Первый • 23.40

Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)

«ЕГЭ по силам сдать каждому, 
кто учился в школе»
Зачем первоуральские выпускники кладут пятак под пятку, 
и что раздражает их на экзаменах 
В конце мая для выпускников Перво-
уральска прозвенели последние 
звонки. И почти сразу ребята начали 
готовиться к единым государствен-
ным экзаменам. Мы побывали в школе 
№5, где 3 июня писали экзамен по ма-
тематике, и узнали, что ребята думают 
об экзаменах, в какие приметы верят, 
и будут ли скучать по школе.

ВЕРОНИКА ФАТЫКОВА

ДАНИИЛ ИСЛАМОВ, 18 ЛЕТ. 
УВЕРЕН, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 
РАБОТАЮТ ПРИМЕТЫ
К ЕГЭ Даня относится, как к чему-то 
навязанному. По его словам, в школе, 
начиная с класса 5-6 уже говорят, что 
нужно готовиться к экзаменам, что 
без них ты не найдешь работу в буду-
щем. В такие «предсказания» Даниил 
не верит, а считает, что ЕГЭ — просто 
маленькое задание, проверка самого 
себя и своих знаний. 

— Только когда я зашел в аудито-
рию для сдачи ЕГЭ, я почувствовал, 
что сегодня решится мое будущее, 
— поделился эмоциями Даниил. — 
Больше всего в экзамене раздража-
ет, когда в аудитории читают одно и 
то же на постоянной основе: «ЕГЭ — 
одно из жизненных испытаний…». 
Стресс перед экзаменом был, есть 
и будет. Снизить его можно, а вот 
побороть нельзя. Волнение и пере-
живание уходит, когда ты уже скон-
центрирован на процессе самого эк-
замена.

По словам Даниила, экзамен по 
силам сдать каждому, кто учился 
в школе. 

Школьная жизнь Дане запомнит-
ся навсегда, и, по его словам, она, од-
нозначно, сыграла огромную роль в 
его жизни. В приметы не верит, но 
ведь это ЭКЗАМЕН.

— В такие моменты ты начина-
ешь верить во все, — смеется Дани-
ил. 

Он рассказывает, что клал пятак 
под левую пятку, а в аудиторию захо-
дил не с правой ноги, а сразу с двух.

АЛИНА АТАБАЕВА, 17 ЛЕТ. ДУМАЕТ, 
ЧТО ЕГЭ ПОМОГАЕТ ПОСТУПИТЬ
— После выхода из аудитории, ты 
понимаешь, что свободен. Тебе не 
нужно переживать, ведь все уже 
сделано, — улыбается выпускница 
Алина Атабаева. — Но в любом случае 
ЕГЭ — это стресс.

По словам Алины, со стрессом 
нужно бороться. А именно: взять се-
бя в руки, настроиться на хорошую 
сдачу экзаменов.

Алина рассказала нам про поло-
жительные и отрицательные сто-
роны ЕГЭ. Среди положительных 
моментов выпускница отмечает про-
верку знаний и отсутствие постоян-
ных вступительных экзаменов в 
ВУЗах. «Минусами» девушка счита-
ет всеобщую напряженность и сам 
процесс проведения ЕГЭ — камеры 
и «до жути запечатанные экзамена-
ционные материалы».

ДМИТРИЙ КОМАРЧУК, 17 ЛЕТ. 
СЧИТАЕТ ЭКЗАМЕНЫ НЕНУЖНЫМИ
— Я считаю, что экзамены абсолютно 
не нужны нынешнему поколению. 
Не нужны исключительно потому, 
что они доводят до белого каления, 

— говорит Дима. Для него экзамены  
это нервотрепка. 

— Перед началом экзамена я был 
спокоен, руки у меня абсолютно не 
тряслись. Когда я зашел в аудиторию 
для сдачи ЕГЭ – волнения не приба-
вилось, — смеется Дмитрий Комар-
чук. И тут же задумывается. — Хотя, 
нет. Все-таки, немного я переживал. 
В аудиторию я заходил с правой но-
ги, положил пятак под левую пятку. 
А еще перекрестился.

Больше всего в проведении экза-
мена Диме не нравится то, что при-
ходится ждать по 30 минут, пока 
распечатают КИМы (контрольно-из-
мерительные материалы — прим.
ред.). По словам выпускника, в такие 
моменты ты начинаешь очень нерв-
ничать и все вылетает из головы.

АННА РОВОВЫХ, 19 ЛЕТ. УБЕЖДЕНА, 
ЧТО НА ЕГЭ НУЖНА УДАЧА
— Перед началом экзамена я абсо-
лютно не волновалась, — улыбается 
Аня. — Мы писали много пробников, 
и я знала, что экзамен по русскому я 
точно сдам.

Услышав от журналиста вопрос 
про приметы, выпускница начала 
улыбаться, потому что пятак из-под 
левой пятки не убрала до сих пор.

— Через порог я везде переступа-
ла с правой ноги, пятак под левой 
пяткой лежит, причем, «пятеркой» 
вверх. На ночь под подушку я поло-
жила тетрадки по русскому языку, а 
еще справочник, — рассказала Анна.

Больше всего в экзаменах Аню 
раздражает металлоискатель, кото-
рый пищит даже тогда, когда у тебя 
с собой нет абсолютно ничего запре-
щенного. Выпускница также упомя-
нула, что приходится долго ждать, 
пока распечатают материалы.

— Сложно надеяться только на 
мозг. Здесь необходима удача. Попа-
дется легкий вариант, считай, тебе 
повезло. Попадется сложный вари-
ант — это конец, — делится с нами 
девушка.
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Сапфир. Лоск. Дата. Рокер. Шар. Барс. Лицо. Ямб. Сервелат. Маляр. Нота. Зебу. Лувр. Лукум. Обо. Наем. Черви. Рупия. Хокку. Обод. Арена. Ссуда. Прима. Мочало. Агон. Рожок. Тапки. Манты. Клок. Секта. Атака. Старт. Свалка. 

Афоризмы  от Шарова
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ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Принимается до 13 июня

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

 

  . 
, , 

 600 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 1 этаж, ул. 
Юбилейная, 9, свежий ремонт, кафель, 
во дворе детский сад, за окном школа, 
больница. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 042-76-41

ПРОДАМ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «СтройТехСервис» на временную, 
сезонную, либо постоянную работу тре-
буются прораб, логист на строительный 
объект. Образование высшее или среднее-
специальное. Тел. 8 (343) 243-53-79, с 8.00 
до 17.00, в рабочие дни

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется бригада на изготовление ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуются слесарь, сварщик, токарь, 
маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

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.

Частные 
бесплатные 
объявления

Реклама 16+

 КИНО 

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

6-8 июня 
«Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
Начало: 10.00, 14.20, 19.20. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

«Игра» 16+
Начало: 11.40, 16.45. 
Цена билета: 100-160 рублей. 

«Щенячий патруль, и Вспыш, 
и чудо-машинки» 0+
Начало: 13.30, 18.30. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

«Мульт в кино. Выпуск №98. 
Летнее настроение» 0+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 

9-11 июня
«Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
Начало: 10.00, 14.20, 17.35. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

«Игра» 16+
Начало: 11.40, 19.10. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

«Щенячий патруль, и Вспыш, 
и чудо-машинки» 0+
Начало: 13.30, 16.45. 
Цена билета: 160 рублей. 

«Мульт в кино. Выпуск №98. 
Летнее настроение» 0+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 

Кинотеатр «Восход» 
(Гагарина, 41. Тел.: 66-70-05)
Фестиваль российской анима-
ции имени Бориса Дежкина. 
12 июня. Начало: 11.00. 
Вход свободный. 
В программе кинотеатра «Восход» 
в течение 45 минут к показу будут 
представлены: «Муха-Цокотуха», 
«Чей нос лучше?», «Семь кошек», 

«Помощники» (сериал «Ладушки»), 
«Корова мечтала», «Дед Мороз 
и лето».

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54 (доб.121)
«Россия глазами детей». 0+
До 30 июня. Вход свободный
На выставке представлены фото, 
сделанные детьми — участниками 
конкурса «Самая красивая стра-
на», который проводится Россий-
ским географическим обществом.

«Полет глазами пассажира» 0+
До 16 июня. Вход свободный.
Выставочный дебют сотрудника 
Инновационного культурного центра 
Вадима Шолохова. Много лет Вадим 
работал видеооператором на теле-
видении. За это время побывал во 
множестве командировок. Во все 
перелеты он брал с собой фотоап-
парат и фотографировал из иллю-
минаторов самолетов и вертолетов.

 АКЦИИ 

п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 3. 
Тел.: 8 (950) 649-44-62
«Ищу тебя, хозяин!»
8 июня
Начало: 12.00. Вход свободный. 
Волонтеры Первоуральского обще-
ства защиты животных проведут 
выездную благотворительную 
акцию. Зоозащитники привезут 
в поселок собак, кошек, щенков 
и котят. Все животные из при-
юта, они обработаны от паразитов, 
вакцинированы и стерилизованы. 
Питомцев отдают только в добрые 
и ответственные руки. 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 116)
«НаВырост – 2»
11 июня
Начало: 11.00. Вход свободный. 
В программе: высадка кустарников 
и цветов, небольшая развлека-
тельная программа, викторины, 
мастер-классы, розыгрыш призов.

Афиша  Первоуральск

Под Первоуральском 
будут снимать сериал 
«Угрюм-река»
В деревне Каменке в Первоуральском 
районе начали монтировать декорации 
для съемок многосерийного фильма по 
роману Вячеслава Шишкова «Угрюм-ре-
ка». Как сообщают журналисты портала 
Znak.com, на берегу Чусовой уже поста-
вили основу деревянного дома, рядом 
строят второе здание.

Сериал «Угрюм-река» будет состоять 
из 16 эпизодов. Режиссер — Юрий Мо-
роз (он снимал сериалы «Братья Кара-
мазовы», «Пелагия и белый бульдог», 
«Инквизитор», «Игрок», «Операция “Са-
тана”» и три сезона популярного детек-
тива «Каменская»). 

— У нас запланировано всего шесть 
или семь экспедиций, три локации свя-
заны с путешествием по реке. В графи-
ке есть не только летние, но и зимние 

съемки. С точки зрения логистики, это 
самый сложный проект, на котором мне 
доводилось работать. Сроки очень сжа-
тые, но мы постараемся успеть, — рас-
сказывает Юрий Мороз.

По словам режиссера, выбраны уже 
почти все съемочные локации. И ут-
верждены почти все актеры. Сейчас 
идет доработка сценария, подбор костю-
мов и реквизита.

Главные роли в сериале «Угрюм-ре-
ка» исполнят Александр Балуев, Юлия 
Пересильд, Александр Горбатов, Софья 
Эрнст и другие. Съемки многосерийно-
го фильма пройдут на Урале, в Москве, 
Суздале, Кинешме и Минске.

— Съемки продлятся с июля по де-
кабрь, а постпродакшен мы планируем 
завершить осенью 2020 года, — говорит 
Юрий Мороз.

Фото Znak.com

Действие романа «Угрюм-река» происходит на рубеже XIX-XX веков. В центре сюжета 
— «золотая лихорадка» в Сибири.
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Отсутствует один 
или несколько зубов?

Отсутствует один 
или несколько зубов?

*https://yandex.ru/maps/11171/pervouralsk/?ll=59.951900%2C56.905067&mode=search&sll=

-

-
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БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

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. 

Реклама 16+

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Артисты хореографической шко-
лы «Русский балет» представи-
ли дебютный спектакль. На сце-
ну вышли ученики от 3 до 14 лет. 
Сценарий был написан специ-
ально для «Русского балета», а 
хореографию ставили по моти-
вам оригинальной сказки Льюиса 
Кэрролла. Яркие костюмы, клас-
сическая музыка и юные балери-
ны на пуантах.

Балет показали на сцене теа-
тра «Вариант» 2 июня, он состоял 
из двух частей и длился 70 минут. 
Свободных мест в зрительном за-
ле почти не было. Ученицы хо-
реографической школы волнова-
лись — выступать перед такой 
большой аудиторией им еще не 
приходилось, но со своей задачей 
юные балерины справились «на 
отлично»!

— Подготовка началась 12 ян-
варя. Мы обсуждали на совете 
родителей общую концепцию, я 
предложила выступать всем де-
тям, — рассказала основатель 
«Русского балета» Марина Каль-
ченко. — У хореографов была 
сложная задача — подобрать му-
зыкальный и хореографический 
материал под возможности, тем-
перамент детей. Начали разраба-
тывать образы, костюмы, заку-

пать ткань. Процесс небыстрый, 
костюмы шили по индивидуаль-
ным меркам. Репетировали ва-
риации и формировали навыки 
на занятиях. 75% учеников — де-
ти 3-5 лет, поэтому есть элемент 
неожиданности, спонтанности на 
сцене. Но все дети справились. 
Интересно, что одни говорят, что 
еще хотят на сцену — будущие 
звезды, а другим оказалось до-
статочно — страшно. В процессе 
репетиций снимали видео и бра-
ли интервью. У нас есть подрас-
тающий корреспондент. Поэтому 
будет кино про то, как «рожда-
лась сказка».

— Очень понравился балет! — 
поделилась впечатлениями Ка-
рина Кочева. — Такие костюмы 
яркие, музыка, картинки от про-
ектора. Очень эффектно все вы-
глядело. Было видно, что девоч-
ки очень старались. Мне больше 
всех понравился Чеширский Кот 
— прелестная девочка танцевала.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видео

В ИКЦ побывали герои 
отечественных мультфильмов
В Первоуральске устроили мультпарад, на который собрались 
семьи с детьми
Леопольд, Щелкунчик, Федора с 
самоваром и тараканом, Вовка, 
который побывал в Тридевятом 
царстве, и другие герои совет-
ских мультфильмов собрались в 
областном Инновационном куль-
турном центре в Первоуральске 
1 июня. В ИКЦ прошел II детский 
областной фестиваль «Мульт-
парад». В гости приехали детские 
сады из разных городов Сверд-
ловской области. 

ВЕРОНИКА ФАТЫКОВА

В заочном этапе «Мульт-парада» 
участвовали дошколята из Пер-
воуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Богдановича, Ирбита и поселка 
Артей. В очном этапе — перво-
уральцы и жители Нижнего Та-
гила. 

— Мне очень понравилось вы-
ступать, — рассказала нам Али-
на Попова, самая юная участ-
ница фестиваля. — Сцены я не 
боюсь, я хожу на гимнастику, по-
этому со сценой я знакома. На ре-
петициях было очень интересно.

За дошколят болели их ро-
дители и воспитатели детских 
садов. Болельщики пришли на 
детский праздник с плакатами 
и кричалками. 

— Хочу выразить огромную 
благодарность нашим юным да-
рованиям, нашим актерам, как 
они профессионально себя ве-
ли, все выдержали, — говорит 
воспитатель детского сада №27 
Наталья Беседина. Ее коман-
да вошла в число победителей. 
— Хочу также поблагодарить 
родителей, которые активно 
участвовали, и руководство 
детского сада, которое нас вы-
двинуло на фестиваль, кон-

сультировало. Вообще, мульт-
фильм «Вовка в Тридевятом 
царстве» мы выбрали спонтан-
но. Костюмы, стихи, «кричал-
ку» — со всем этим помогали 
родители. Репетиции для детей 
проходили безболезненно. Им 
нравилось, они не стесняются 
и не боятся сцены.

Призовые места распредели-
лись так: первое место заняла 
команда «Монпансье» детского 
сада №27. Второе место доста-
лось команде «Мульт-кадрики» 
детского сада №25, третье — ко-
манде «МультиГрад» детского 
сада №209 из Нижнего Тагила. 
Члены жюри признались — вы-
брать победителей было непро-
сто.

— Было сложно оценивать ра-
боты, потому что все они ориги-

нальные, интересные, сделаны 
с большим трудом и с любовью 
к замечательным советским 
мультфильмам, — рассказала 
председатель жюри, ведущий 
специалист Отдела по разви-
тию дошкольного образования 
Управления образования Елена 
Петрова.

— Везде, где участвуют дети 
— это очень интересно и позна-
вательно, добавила Александра 
Гигаури. — В самом деле, среди 
детей очень сложно выбирать. 
Все детки молодцы, все понра-
вились.

На «Мульт-параде» награди-
ли и победителей заочного эта-
па фестиваля. Они сами создава-
ли мультфильмы: придумывали 
сценарий, рисовали и лепили 
персонажей, озвучивали их.

Фото пресс-службы ИКЦ

На фестивале ребята отвечали на вопросы викторины. Каждая команда 
(всего их было пять) представила небольшую сценку из заранее вы-
бранного мультфильма.

Балетная школа Первоуральска 
представила спектакль 
«Алиса в стране чудес»

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

Любая болезнь смертельна, 
если правильно гуглить.

Надо вводить купюры не 200 и 
2000, а 199 и 1999 — чтобы в 
магазинах платить без сдачи.

Фото Ярославы Модиной


