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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

16 мая

14-20 мая

+13°14 мая
Пятница

+30°

+30°

+15°15 мая
Суббота

+31° +17°16 мая
Воскресенье

+28° +12°17 мая
Понедельник

+23° +9°18 мая
Вторник

+21° +9°19 мая
Среда

+24° +12°20 мая
Четверг

ВИДЫ УСЛУГ:
• Профилактика
• Лечение
• Протезирование

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

15%СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ

без % на все виды услуг 
от 2 мес. до 2 лет

РАССРОЧКА

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Русское 
ополье

07.05 «Другие Романовы». 
«Мелодия уходящего 
солнца»

07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времён»

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»

09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие 

по Москве»
12.20 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-

стии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Бонч2Бруевич»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток2шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.40 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Струнный квартет 
№13 и Кантата2ноктюрн 
«Кремль ночью»

19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 
Вдовиным

22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади» (16+)

23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 Художественный фильм 

«Привидение» (16+)

10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 Художественный фильм 

«Красотка» (16+)

16.25 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

21.55 «Колледж. Что было 
дальше» (16+)

23.00 Х/ф «Капкан» (16+)

00.45 Х/ф «Васаби» (16+)

02.30 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)

03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Спецдайдже-

сты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

10.35, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер2лига. 
Обзор тура (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио 
Барреры (16+)

17.55 Х/ф «Ринг» (18+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание (0+)

22.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)

00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Х/ф «Вышибала» (18+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» 2 
«Болонья» (0+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ничто не случается 

дважды (16+)
22.30 Док2ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

17 мая 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)

Из-за пандемии мы уже 
второй год не отмечаем 
День Победы с тем разма-
хом, которого он достоин. 
Но этот праздник остается 
главным для нас. Пусть ча-
стично онлайн, с неболь-
шими мероприятиями, но 
— с сердечными встречами, 
с военными песнями и за 
душу берущими рассказами 
ветеранов.

Му з ы к а н т Д м и т р и й 
Жильцов с товарищами 
обычно 9 Мая собирают ма-
ленький полевой оркестр и 
участвуют в Бессмертном 
полке, об этом рассказыва-
ют журналисты интернет-
издания «Шайтанка.ру». 
Последние два года музы-
канты импровизируют и 
идут гулять по городу.

— Я считаю, что 9 Мая — 

самый честный праздник, 
самый искренний, — ска-
зал Дмитрий нашим кол-
легам из «Шайтанки». — У 
меня два деда воевали, оба 
вернулись живыми, но до 
75-летия Великой Победы 
не дожили. Мы ветеранов 
поздравляем с 1995 года: и 
от завода «Русский хром 
1915», и от группы «Запас-
ной выход». И в этот раз 

просто не могли позволить 
пандемии забрать у народа 
праздник! Мы надели фор-
му — скажем так, прибли-
женную к оригиналу. Взя-
ли инструменты той поры. 
Владимир Николаев играл 
на гармошке, я — на гита-
ре. Еще у нас был знамено-
сец Николай Счастливцев, 
который подпевал.

Участники оркестра про-

сто ходили по дворам в ми-
крорайоне Хромпик, пели 
«Синий платочек», «Каза-
ки в Берлине», «Огонек», 
«Катюшу», «Смуглянку», 
«Лизавету». Люди выходи-
ли, подпевали, некоторые 
танцевали. В одном дво-
ре к музыкантам подошла 
жительница и сказала: «У 
подъезда сидит бабушка-
фронтовичка. Вы  могли бы 

ее поздравить?». Познако-
мились, Лукерье Павловне 
98 лет, на фронт она ушла 
добровольцем… Рассказа-
ла, что служила в банно-
прачечном отряде. Сна-
чала музыканты спели с 
Лукерьей Павловной «Ка-
тюшу», а потом бабушка 
бросила палочку и пусти-
лась в пляс! 

Как мы отметили 9 Мая

Екатеринбург: Всадники-казаки, истребители и «Терминатор» на Параде Победы

Зрителей на этом Параде было 
побольше, чем в июне 2020-го, но 
все, как и в прошлом году, были 
в масках, у всех измеряли тем-
пературу.

В преддверии Парада по пло-
щади 1905 года прошла театра-
лизованная автоэкспозиция «Дол-
гий путь Победы» — автоколонна 
из 12 военных грузовиков с плат-
формами-баннерами с изображе-
нием основных этапов Великой 
Отечественной войны.

После автоэкспозиции на пло-
щади появились одиннадцать 

всадников в форме казачьих ка-
валерийских формирований вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. У каждого всадника в руках 
— знамя одной из воинских ча-
стей, что были сформированы на 
Урале в годы войны.

Всего торжественным маршем 
прошли около двадцати парад-
ных расчетов общей численно-
стью 2,5 тысячи человек. Впер-
вые в параде войск участвовали 
воспитанники Екатеринбургско-
го суворовского училища и де-
вушки-курсанты Уральского ин-

ститута МВД.
Принял Парад командующий 

войсками ЦВО генерал-полков-
ник Александр Лапин. Командо-
вал Парадом генерал-лейтенант 
Юрий Петров.

По центральной площади про-
ехало сто образцов современной 
и исторической военной техни-
ки, возглавил ее легендарный 
танк Т-34. Также историческая 
техника была представлена бро-
неавтомобилями БА-64, броне-
транспортерами БТР-152, БТР-40, 
фронтовыми грузовиками ГАЗ 

АА «полуторка» и «Студебеккер», 
военными мотоциклами МВ-650.

Среди новинок, состоящих се-
годня на вооружении, впервые 
были показаны боевые маши-
ны поддержки танков БМПТ-2 
«Терминатор», зенитный ракет-
ный комплекс средней дально-
сти Бук-М3 и бронированные 
комплексные аппаратные связи 
П230Т на базе бронеавтомобилей 
«Тигр».

Сразу после прохождения меха-
низированной колонны в небе про-
летели: крупнейший в мире серий-

ный транспортный вертолет Ми-26, 
модернизированные транспор-
тно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные 
вертолеты Ми24П, транспортные 
самолеты Ан-12, Ан-26, пассажир-
ский турбореактивный самолет 
Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики 
Cy-24NIP, многофункциональные 
истребители-бомбардировщики 
Су-34 и высотные истребители-пе-
рехватчики МиГ-31БМ.

Парад Победы завершился де-
филе военнослужащих роты по-
четного караула ЦВО перед три-
буной.

Первоуральск: «Самый искренний праздник»

Фото предоставлено Дмитрием Жильцовым Фото предоставлено Дмитрием Жильцовым

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова
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Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
литературная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель 

Венеры»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.20 К 165%летию Государ-
ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка % дар 
бесценный

13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым»

14.30 Сквозное действие. «Спи-
сок благодеяний»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 
Вдовиным

16.25 Х/ф «День за днем»

17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония 
№17

19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

23.45 Новости культуры

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)

12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

14.00 «Колледж. Что было 
дальше» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)

22.20 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Конченая» (18+)

03.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Им-

провизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

10.35 Специальный репортаж 
(12+)

10.55 Х/ф «Ринг» (18+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия % Чехия (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.10 «МатчБол» (6+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса (16+)

17.55 Х/ф «Боец» (18+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание (0+)

22.40 Бокс. Джо Кальзаге про-
тив Роя Джонса%мл (16+)

01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)
05.30 Д/ф «Заставь нас меч-

тать» (12+)
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта (0+)

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

Ток%шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ничто не случается 

дважды (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение% 2021 г. 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир

02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

18 мая 2021 г.

За майские праздники 
в Первоуральске поймали более 
двадцати пьяных водителей
В длинные майские каникулы на 
территории Свердловской области 
ГИБДД ловила пьяных водителей. 
Первоуральск не стал исключени-
ем. Операция «Безопасная дорога» 
проходила в городе с 1 по 4 мая, с 
8 по 10 длился «Бахус». Публикуем 
итоги рейдов.

Операция «Безопасная дорога». 
Результат: пресечено 311 наруше-
ний правил дорожного движения; 
11 водителей оказались пьяными, 
еще двое, с явными признаками 
опьянения, отказались от меди-
цинского освидетельствования 
на алкоголь, у девяти нет права 
управления (еще двое лишены 
его ранее).

Операция «Бахус». Результат: в 
нетрезвом состоянии за руль сели 
11 первоуральцев, у шести води-
телей не было права управления 
транспортным средством (плюс 
еще двое «лишенцев»).

Всего с 1 по 10 мая в Свердлов-
ской области поймали более 600 
водителей, которые находились в 
алкогольном или наркотическом 
опьянении. 80 из них ранее при-
влекались за подобные наруше-
ния, теперь им грозит уже уго-
ловная ответственность.

Заметили или знаете, что во-
дитель пьян или неадекватен? 

Срочно сообщите в полицию, его 
обязательно проверят, и, может 
быть, своим сигналом вы спа-
сете кому-то здоровье или даже 
жизнь. Телефон дежурной части 
полиции: 8 (3439) 64-82-21 или 102. 
Кроме того, на пьяных водите-
лей можно пожаловаться через 
WhatsApp, Viber и в СМС по но-
меру 8 (902) 27-61-391.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Дежурил весь личный состав ГИБДД, инспекторы патрулировали в том числе скрытно (на машинах без опоз-

навательных знаков) и в разных местах устраивали сплошные проверки транспорта.

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ЭТИ НАРУШЕНИЯ

Управление транспортом в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП), невыполнение 

законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) = штраф 30000 рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

(ч.1 ст.12.7 КоАП РФ) = административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 

(ч.2 ст.12.7 КоАП РФ) = административный штраф в размере 30000 рублей, либо 

арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы на срок от 100 до 200 часов.

НА ЭВЕРЕСТЕ ПОЯВИТСЯ АНТИКОВИДНАЯ ЛИНИЯ
Власти Китая решили ввести коронавирусные ограничения на 
Эвересте. На самой высокой горе мира появится «линия разде-
ления», которая предотвратит общение между альпинистами. 
Об этом сообщил Reuters. По задумке, линия должна обеспечить 
социальную дистанцию между альпинистами. Причем спорт-
сменам из Китая планируют запретить не только подходить 
близко к непальским коллегам при восхождении, но и общаться 
с ними. Ограждение на Эвересте возведут тибетские гиды по 
альпинизму. По мнению специалиста по восхождениям Анга 
Церинга Шерпа, на вершине горы никакую линию провести не 
удастся, поскольку она занимает очень маленькую площадь — 
размером с обеденный стол.

РОССИЯНАМ МОГУТ ДАТЬ ПРАВО ЗАРАНЕЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ КРЕДИТОВ НА ИХ ИМЯ
Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабо-
тали два законопроекта, которые предлагают дать россиянам 
право заранее отказываться от выдачи кредитов на их имя. Об 
этом пишет РБК со ссылкой на тексты документов. Зампред 
думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта сказал, 
что поправки направлены на защиту от мошенничества. По его 
словам, случаи, когда злоумышленники берут кредиты от лица 
посторонних, участились. Современные банковские приложения 
позволяют это сделать, а оспорить выдачу подобных кредитов 
в суде почти невозможно, отмечает он.
Согласно законопроектам, заемщик сможет в любое время вво-
дить или отменять возможность выдачи на его имя кредитов или 
займов. Заявку получится подать через портал «Госуслуги», а 
также банки и их мобильные приложения или личные кабинеты.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕМИРОВАТЬ ПАССАЖИРОВ 
ЗА ПРИВИВКУ ОТ COVID-19
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) 
Илья Зотов обратился к главе Минтранса Виталию Савелье-
ву с предложением стимулировать граждан более активно 
прививаться от COVID-19 при помощи программ лояльности 
крупнейших перевозчиков. Об этом сообщают «Известия» со 
ссылкой на письмо организации.

В ОПП предложили провести соответствующую акцию в пе-
риод с 25 мая по 25 августа, при этом рекомендованный размер 
поощрений составляет от 500 до 5 тысяч рублей в денежном 
эквиваленте. Речь идет как об авиакомпаниях, так и других 
крупных транспортных организациях, включая РЖД, карше-
ринг и такси.

WHATSAPP НАЗВАЛ ДАТУ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
НЕ ПРИНЯВШИХ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит 
некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем поль-
зователям, которые не примут обновленное пользовательское 
соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера. Через 
несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоня-
емым, и «начиная с этого времени функциональность WhatsApp 
будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», 
сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у 
разных пользователей.

С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не 
будет доступа к списку чатов, но при этом останется возмож-
ность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то 
и на сообщения, и также можно будет перезванивать при про-
пущенном звонке.

СУД ДАНИИ ПРИГОВОРИЛ УЧЕНОГО-ХИМИКА 
ИЗ РОССИИ К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА ШПИОНАЖ
Суд Ольборга в Дании приговорил 36-летнего гражданина 
России к трем годам тюрьмы. Он обвинялся в разглашении 
информации. Приговор можно найти на общем сайте судов 
Дании. Согласно постановлению судьи, мужчина несколько 
лет собирал информацию о Датском техническом университете 
(DTU) и компаниях Северной Ютландии, а затем передавал рос-
сийской разведке за деньги. После отбывания срока россиянина 
депортируют из страны.

По информации ТАСС, подсудимого зовут Алексей Никифо-
ров — его обвинили в шпионаже. Он не признал своей вины и 
намерен обжаловать решение.

В стране, в мире  

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска



Городские вести  №18 (617)   13 мая 2021 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дачная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 

бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 

(12+)
13.20 К 165&летию Государ-

ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка & дар 
бесценный

13.50 К 75&летию Николая До-
сталя. Острова

14.30 Сквозное действие. «По-
жар страсти»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон «Поте-

рянный рай» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Концерт
18.30, 02.45 Цвет времени. 

Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

19.45 Главная роль
20.05 К 100&летию со дня 

рождения Андрея 
Сахарова. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
Авторская программа 
Юрия Роста. 1 ч.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)

12.10 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)

22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)

01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)

03.10 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

10.35 Специальный репортаж 
(12+)

10.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия & Шотландия (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Сочи» & «Зенит» 
(Санкт&Петербург) (0+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание (0+)

23.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал (0+)

03.10 «На пути к Евро» (12+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)

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

Ток&шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ничто не случается 

дважды (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

19 мая 2021 г.

СТС • 22.20

Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)

«1 сентября будем встречать жителей 
в благоустроенной роще»
Глава Первоуральска рассказал, 

что ждет горожан в ближайшем будущем

Игорь Кабец принял участие в 

программе «Здравый смысл» ТК 

«Евразия», где ответил на вопро-

сы, волнующие горожан. Кабец 

рассказал о ремонте дорог (в 

частности, проспекта Ильича), 

благоустройстве Корабельной 

рощи и главного городского пар-

ка, реконструкции Дворца водных 

видов спорта.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Ремонт дорог
В этом году в Первоуральске от-
ремонтируют улицы Физкуль-
турников, Герцена, Уральскую, 
Сакко и Ванцетти и Кольцевую. 
Все контракты уже разыграны. 
Кроме того, полным ходом идет 
реконструкция проспекта Ильича.

— Была проведена очень се-
рьезная проработка данного во-
проса. Мы, в первую очередь, ис-
ходили из задачи сделать центр 
города более комфортным, в том 
числе и для передвижения пеше-
ходов. Сейчас для движения есть 
определенные затруднения из-за 
светофоров на пешеходных пере-
ходах. Широкая пешеходная зона 
специально выбрана по той сто-
роне улицы, которая раньше от-
таивает — это солнечная сторона.

По организации движения ав-
тотранспорта. Здесь были про-
ведены серьезная подготовка и 
расчеты «Центром аналитики го-
родов». Мы рассматривали раз-
ные варианты транспортных 
потоков. Часть потока с улицы 
Ленина будет сразу уходить на 
улицу Трубников. То есть часть 
автотранспорта уже не поедет че-
рез улицу Чкалова и через пло-
щадь. Это разгрузит основную 
магистраль. Сейчас, на момент 
реконструкции, существует ряд 
сложностей, но они временные, 
— так прокомментировал проект 
Игорь Кабец.

Реконструкция ДВВС
Глава Первоуральска рассказал, 
что на сегодняшний день уже про-
работано эскизное решение, есть 
поэтажная планировка. Летом 
пройдет госэкспертиза, а осенью 
начнутся строительные работы.

Между тем, общественники 
встревожены. Защитники архи-
тектурного наследия считают, 
что в результате реконструкции 
первоуральский Дворец водных 
видов спорта из модернистского 
здания превратится в типовую 
пластмассовую коробку.

«Область решила сэкономить 
на проекте и сделать из классно-
го модернистского здания обыч-
ную типовую — ничем не от-
личающуюся от строительных 
бытовок-вагончиков — пласти-
ковую коробку. Новый проект по 
своей убогости чем-то напоми-
нает ФОК “Билимбаевский”», — 
пишут активисты в сообществе 
«Удобный город» во «ВКонтакте». 
— Думаете, на этом плохие ново-
сти закончились? Нет! Фасад бас-
сейна решили оформить в тех же 
цветах, в которых оформляется 
завод нашего города! Это ужас-
но».

Напомним, Дворец водных ви-
дов спорта вошел в перечень объ-
ектов FISU к проведению летней 
Универсиады, которая пройдет в 
2023 году. Согласно информации, 
размещенной на сайте госзаку-
пок, стоимость работ составля-
ет почти 27 млн рублей. Выпол-
нять работы будет ООО «СМУ-21». 
Контракт с подрядчиком уже за-
ключен. Для проведения рекон-
струкции объект передали в 
собственность Свердловской об-
ласти. После проведения Все-
мирных студенческих игр объ-
ект вернут в муниципальную 
собственность.

Реконструкция Парка 
новой культуры
— Парк будет меняться. Мы раз-
рабатываем общую концепцию. 
Решили поделить ее на несколько 
этапов. В этом году планируем 
реконструировать входную группу 
с улицы Физкультурников, сде-
лать амфитеатр и аллею, которая 
поднимается к мемориалу. На 

следующий год займемся вход-
ной группой между дворцами. 
На территории парка планируем 
размещение площадок различной 
направленности, — рассказал жур-
налистам «Евразии» Игорь Кабец.

Благоустройство 
Корабельной рощи
В роще уже заменили коммуни-
кации и сети. Изготовлены все 
малые архитектурные формы 
— детские площадки, фигуры, 
скамейки (пока они хранятся на 
складе). 11 мая Игорь Кабец про-
инспектировал ход работ.

«Благодаря тому, что этим 
проектом мы начали занимать-
ся еще в прошлом году — тогда 
разыграли конкурс, а подготови-
тельные работы начались зимой, 
сейчас мы идем в графике. Проло-
жены коммуникации для площа-
док, где будут размещены кафе 
и общественный туалет, подго-
товлены основы дорожек и пло-
щадок, где разместятся игровые 
и спортивные комплексы, почти 
закончены закладные под осве-
щение. Так что 1 сентября будем 
встречать наших жителей в бла-
гоустроенной роще», — цитиру-
ет главу Первоуральска пресс-
служба мэрии.

В рамках благоустройства в 
Корабельной роще кроме спортив-
ных и детских площадок сделают 
площадку для выгула собак, по-
явится городской огород, где жи-
тели смогут высаживать цветы. 
Дополнительно будет высажено 
более 150 деревьев и кустарников 
— это яблони, клены, рябина, че-
ремуха, шиповник, самшит, жи-
молость и сосна.

Фото ТК «Евразия»

В школах пройдут проверки 
из-за стрельбы в Казани
В школах Свердловской об-
ласти, в том числе в ближай-
шее время, пройдут проверки 
систем безопасности — так 
распорядился губернатор Ев-
гений Куйвашев. Связано это 
с трагедией в школе Казани, 
где 11 мая бывший ученик рас-
стрелял детей и педагогов.

В образовательных учреж-
дениях до 28 мая проведут тре-
нировки с учителями и уче-

никами. Кроме этого, усилят 
контроль на входе: в школах 
закроют дополнительные вхо-
ды, не оборудованные метал-
лоискателями.

Родителям дошкольников 
в WhatsApp, ссылаясь на со-
бытия в Татарстане, разосла-
ли сообщения о том, что «вече-
ром родители с детьми уходят 
с территории детского сада 
сразу» (по приказу 2019 года). 

СТРЕЛЬБА В КАЗАНИ: ГЛАВНОЕ

  Утром 11 мая в школу №175 в Казани зашел девятнадцати-
летний Ильназ Галявиев. Он открыл стрельбу по ученикам 
и педагогам. Погибли 9 человек, пострадали — больше 20.

  Информагенство ТАСС сообщает, что стрельба в школе 
началась в 9:20. В это время (по данным Минпросвещения 
России) в здании находились 714 детей и около 70 сотруд-
ников, в том числе 52 педагога. Из них девять человек 
погибли, 21 пострадал (данные ТАСС на 18:17).

  Ильназа Галявиева, который окончил эту школу четыре 
года назад, задержали. Оружие юноши было официально 
зарегистрировано, как подтвердили в Росгвардии. След-
ственный комитет России возбудил уголовное дело по 
второй части 105 статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).

  11 мая все занятия в школах Казани отменили, а 12 мая 
в Татарстане власти объявили траур.

  Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила 
оборота оружия. А министр просвещения России Сергей 
Кравцов подписал письмо с рекомендациями по усилению 
мер безопасности в школах.

В Первоуральске 
протестируют электронную 
систему голосования

7 мая завершился прием заяв-
лений от желающих принять 
участие в тестировании систе-
мы дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ). Само 
оно проходит по всей России в 
эти дни и завершится в пятни-
цу, 14 мая. Первоуральск тоже 
присоединился к общероссий-
ской «тренировке».

— Возможно, что выборы 
депутатов Первоуральской го-
родской думы и выборы губер-
натора Свердловской области 
в 2022 году пройдут, пусть и 
не полностью, в электронном 
виде. Часть наших избирате-
лей сможет воспользоваться 
данным сервисом, — рассказа-
ла председатель Первоураль-
ской городской территориаль-
ной избирательной комиссии 
Гульнара Романова. — Под-
водить итоги по дистанци-
онному электронному голо-
сованию будет отдельна я 
комиссия.

Программа проведения те-
стирования была утверждена 
на заседании Центризбиркома 
России в конце февраля. Как 
сообщал член ЦИК Антон Ло-
патин, целью тренировки яв-

ляется проверка готовности 
избирательных комиссий и са-
мой системы к выборам.

Электронное голосование 
на выборах в Госдуму в сен-
тябре пройдет в шести субъ-
ектах России, где технологии 
уже «обкатаны».

Дистанционное электрон-
ное голосование — это допол-
нительная возможность про-
голосовать там, где удобно. 
Обещают, что оно не станет 
обязательным — избиратель-
ные участки продолжат свою 
работу.

— Избиратели [например, 
пенсионеры] традиционно 
придут на свои избиратель-
ные участки. Проголосуют в 
обычной форме. Применения 
дистанционного голосования 
на местных выборах расши-
ряет возможности избирате-
лей. Они могут отдать свой 
голос независимо от того, где 
находятся в момент голосова-
ния, — объяснила председа-
тель ТИК.

Во время осенних выборов 
2021 года Свердловская об-
ласть электронное голосова-
ние применять не будет.
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07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»

09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 XX век. «По ту 

сторону рампы. Мария 
Миронова $ вчера, сегод-
ня, завтра». 1992 г.

12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.20 К 165$летию Государ-
ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка $ дар 
бесценный

13.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30 Сквозное действие. «От-
тепель»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Ниже-
городские гончары»

15.45 «2 Верник 2». Леонид 
Каневский

17.30 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Симфония №6

19.45 Главная роль
20.05 К 100$летию со дня 

рождения Андрея 
Сахарова. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
Авторская программа 
Юрия Роста. 2 ч.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» 

(16+)

12.40 Художественный фильм 

«Падение ангела» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

21.55 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)

23.40 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)
02.40 «THT$Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 

Все на Матч! (12+)
10.35, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
10.55 Х/ф «Боец» (18+)

13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 
Россия $ Венгрия (0+)

18.30 Х/ф «Вышибала» (18+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала (0+)

01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)

03.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

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

Ток$шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение$ 2021 г. 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

20 мая 2021 г.

СТС • 20.00

«Перевозчик» (16+)

Оплаченная публикация 16+
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06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

08.35, 16.20 Х/ф «День за днем»

09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 К 100�летию со дня рож-

дения Андрея Сахарова. 
«Наблюдатель»

11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.10 К 165�летию Государ-

ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка � дар 
бесценный

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»

14.30 Сквозное действие. «А мы 
просо сеяли, сеяли...»

15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево� Черкесская 
Республика)

15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро»

20.30 К 100�летию со дня рож-
дения Андрея Сахарова. 
Больше, чем любовь

21.10 Х/ф «Джейн Эйр»

22.50 «2 Верник 2». Денис Шве-
дов и Алёна Михайлова

00.00 Х/ф «Облачный атлас» 

(18+)

02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

13.35 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)

15.15 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)

17.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Художественный фильм 

«Излом времени» (6+)

23.05 Х/ф «Оно» (18+)

01.45 Х/ф «Привидение» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

10.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

11.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева (16+)

14.35 Специальный репортаж 
(16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли (16+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия � Италия (0+)

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

Ток�шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 

(12+)

02.40 «В плену обмана» (12+)

05.00 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.40 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.45 Человек и закон (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России � 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии В переры-
вах � Вечерние Новости

20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина (12+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К 100�летию со дня рож-

дения. «Дело Сахарова» 
(16+)

01.50 Модный приговор (6+)

21 мая 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Излом времени» 

(6+)

Аварийное здание садика на Трубников законсервировали
Доступ в заброшенный детский 

садик на улице Трубников, 40а 

ограничили. Собственник здания 

огородил его забором, дверные и 

оконные проемы забили досками.

— Благодаря усилиям жителей и 
эксперта Общественной палаты 
Свердловской области, собствен-
ник заброшенного детского сади-
ка, в котором постоянно происхо-
дили несчастные случаи с детьми, 
установил забор и закрыл оконные 
и дверные проемы, — рассказал 
нам общественник Кирилл Чижов. 
— Последние полтора года мы по-
стоянно отправляли запросы во 
все инстанции: от администрации 
города до администрации прези-
дента и Генеральной прокуратуры 
РФ. И все это оказалось не зря. 
Многие в течение двенадцати 
лет пытались пиариться на этой 
проблеме, а мы взяли и поспособ-
ствовали ее решению.

Детский сад на улице Трубни-
ков — настоящая антидостопри-
мечательность Первоуральска. О 
том, что заброшенное здание не-
обходимо снести, говорили еще 
в 2012 году. Так называемые за-

брошки всегда привлекали под-
ростков. Один мальчик выпал 
из окна детсада в 2019-м — врачи 
диагностировали перелом таза, 
ушибы конечностей и сотрясение 
головного мозга. Тогда судьбой 
садика вновь озаботились и мэ-
рия, и прокуратура, и депутаты. 
Пресс-служба городской админи-
страции сообщила, что суд Ека-
теринбурга обязал собственника 
здания бизнесмена Олега Семери-
кова ограничить доступ в здание 
и законсервировать его. Наконец 
Семериков это сделал.

Правда, что дальше будет с ру-
инами детского сада, неизвест-
но. В городской администрации 
журналистам «Городских вестей» 
предложили задать этот вопрос 
владельцу здания, мотивируя 
тем, что неправильно отвечать 
за собственника.

В любом случае, общественни-
ки намерены идти дальше — до-
биваться сноса либо реконструк-
ции опасного объекта. По словам 
Кирилла Чижова, в других реги-
онах прецеденты, когда суд под-
держивал позицию неравнодуш-
ных людей, уже были.

Фото предоставил Кирилл Чижов 

Местные жители говорят: депутаты вспоминают о «заброшке» на Трубников, только когда грядут 

очередные выборы.

В РИА «Новости» в этом 

месяце появилась инфор-

мация, не на шутку встрево-

жившая садоводов. Юрист 

Татьяна Мацукова сообщила, 

что отныне дачникам, не 

уничтожающим на своем 

участке сорные растения, 

среди которых одуванчики 

и мята, грозит администра-

тивный штраф. 

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Перечень сорных расте-
ний определен постанов-
лением правительства РФ 
от 18.09.2020 №1482. К числу 
сорных растений относятся, 
в частности, борщевик Со-
сновского, мята полевая, 
осот полевой, одуванчик 
лекарственный, ромашка 
пахучая, чертополохи раз-
ных видов, амброзия разных 
видов, — цитируют Татьяну 
Мацукову журналисты.

Правонарушение заклю-
чается как в действии, на-
пример в использовании 
зараженных семян, так и в 
бездействии, когда не при-
меняют надлежащие хи-
микаты для уничтожения 
сорных растений или не 

убирают их механическим 
путем. За это наказывают 
предупреждением или ад-
министративным штрафом 
в размере от 300 до 500 ру-
блей (при несущественных 
нарушениях администра-
тивной ответственности 
можно избежать).

На сообщение о штра-
фах за сорняки на участ-
ке отреагировали в Госду-
ме: оказывается, штрафы 
за неуничтожение сорных 
растений, в том числе оду-
ванчиков, ромашки, мяты 
и борщевика, грозят толь-
ко сельскохозяйственным 
предприятиям.

— Документ, который 
сейчас приводится многи-
ми СМИ, касается исключи-
тельно сельхозтоваропро-
изводителей и затрагивает 
сферу целевого или неце-
левого использования зе-
мель сельхозназначения. 
Никакого отношения к дач-
никам он не имеет, — под-
черкнул глава комитета 
Госдумы по природным ре-
сурсам Николай Николаев. 
— Дачникам не стоит пере-
живать, если у них на приу-
садебном участке вырастет 
ромашка или борщевик. Хо-
тя каждый садовод, я уве-

рен, знает и сам борется с 
этим растениями.

Таким образом, если в 

июне одуванчиками будет 
усеян весь газон, на гряд-
ках вырастет мята и не дой-

дут руки выполоть хвощ 
— вас все равно не оштра-
фуют.

Дачникам грозит штраф за одуванчики и мяту?
Рассказываем, кого касается постановление правительства «о сорняках»

Фото с сайта rassvetnews.ru

Дачникам запрещено сжигать мусор или разводить костры в не оборудованном для этого 

месте, закапывать неразлагаемые отходы, выкачивать более ста кубометров воды в сутки 

без лицензии и многое другое.

ЗА ЧТО ОШТРАФУЮТ 
А вот сжигать мусор на 
участках не стоит. В Первоу-
ральске до 28 мая действует 
особый противопожарный 
режим. То есть запрещено:

  использовать открытый 
огонь, сжигать мусор, траву, 
разводить костры, в том 
числе в металлических ем-
костях, бочках, баках и др.;

  проводить любые пожа-
роопасные работы в лесу, 
на полях, в населенных пун-
ктах, на территории пром-
предприятий;

  нельзя ходить по лесам 
и торфяникам в границах 
городского округа (если 
ваша работа не связана с 
пребыванием в лесах);

  въезжать на территорию 
лесов на личных автомо-
билях (за исключением тех 
случаев, когда дорога в ваш 
сад лежит через лес);

  жарить шашлыки на 
природе (штраф от 1000 до 
5000 рублей) и даже на своей 
даче (штраф от 2000 до 3000 
рублей).
Популярные шашлычные 
места проверяют сотруд-
ники МЧС и полиция, в ле-
сах дежурят лесничие. Для 
охраны лесов привлечены 
вертолеты и самолеты.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Джон Мильтон «Поте-
рянный рай» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Паучок Ананси 
и волшебная палоч-
ка». «Приключения 
домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение 
домовёнка»

08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»

10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»

11.10 К 100)летию со дня 
рождения Валентины 
Караваевой. Голливуд 
страны советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». 
Рассказывает Полина 
Кутепова

11.25 Х/ф «Машенька»

12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»

13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры Фемиды»

14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью ) 
«он был!»

14.30 Х/ф «Дни лётные»

15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

16.45 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»

22.00 «Агора». Ток)шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу» (16+)

00.55 Клуб шаболовка 37

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)

23.00 Х/ф «Оно 2» (18+)

02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» (18+)

16.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны 2» (18+)

18.00 Х/ф «Кошки» (12+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ)модель на ТНТ» 

(16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» 

(16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара 
(16+)

10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия ) Чехия (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания ) Швеция (0+)
16.35 Специальный репортаж 

(12+)
17.55 Формула)1. Гран)при Мо-

нако. Квалификация (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия ) США (0+)
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание (0+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия ) Швейцария (0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия ) Великобрита-
ния (0+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-
ное время»

08.20 Программа «Местное 
время. Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 

(12+)

01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 

(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)

15.35 Владимир Ивашов. Балла-
да о любви (12+)

16.25 Х/ф «Баллада о солдате» 

(0+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России ) 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии

20.40 «Время»
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс Евровидение) 

2021 г. Финал. Прямой 
эфир

22 мая 2021 г.

СТС • 20.35

Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)

«Колесо полностью ушло 
под землю»
На Советской под машиной провалился асфальт

5 мая на улице Советской, рядом с до-

мом №12, появилась яма на дороге. 

Асфальт начал проваливаться прямо 

под движущимся автомобилем.

Подготовила 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я приехал, привез сына на Совет-
скую, 10 и аккуратно спускался по 
дворовому проезду — здесь всегда ходят 
люди, — рассказал автовладелец Денис 
Перминов журналистам ТК «Интерра». 
— Спускался, стал поворачивать в 
сторону выезда возле дома №12 и по-
чувствовал, как моя машина во что-то 
уперлась. Остановился, почувствовал, 
что автомобиль начал проваливаться. 
В итоге вышел из машины и увидел, 
что переднее левое колесо полностью 
ушло под землю, подо мной провалился 
асфальт. Машина полноприводная, 
поэтому сделал все, чтобы выехать 
как можно скорее. Самое главное было 
отъехать от провала — доставать ма-
шину из-под земли сложно.

Денис Перминов сразу позвонил в 
службу спасения. По словам первоу-
ральца, специалисты приехали очень 
быстро, минут через десять. Огороди-
ли провал ветками. Уже на следую-
щий день во дворе на Советской нача-
лись ремонтные работы.

Подобные случаи, хоть и нечасто, 
происходят не только в Первоураль-
ске, но и в других городах Свердлов-
ской области. Так, в декабре прошло-
го года в Екатеринбурге (тоже, кстати, 
на лице Советской) асфальт провалил-
ся под автомобилем Honda Civic. Вла-
дельцу «Хонды» Олегу, в отличие от 
Дениса Перминова, не повезло: у ма-

шины пробито колесо, погнуты поро-
ги. И что делать в подобной ситуации?

— Если из-за некачественной доро-
ги вы повредили авто, следуйте та-
кому алгоритму: сфотографируйте 
или запишите на видео место ДТП, 
составьте извещение и схему ДТП 
и замерьте габариты ямы, затем от-
правляйтесь с составленными доку-
ментами в ГИБДД, где у вас проверят 
наличие заявленных повреждений, 
выдадут справку о ДТП и определе-
ние об отказе в возбуждении админи-
стративного дела из-за отсутствия ви-
новника, — говорят юристы.

Если ЧП произошло во дворе, нуж-
но выяснить, кто несет ответствен-
ность за данную территорию. Дорога 
может принадлежать городу, а может 
являться частью общей придомовой 
территории. В таком случае муници-
палитет не обязан заниматься ее со-
держанием и ремонтом. Первым делом 
нужно ознакомиться с техническим 
паспортом жилого дома, это поможет 
выяснить границы придомовой терри-
тории и ее собственника.

Собственника необходимо уведо-
мить о происшествии, а также о пред-
стоящей экспертизе автомобиля (не 
позднее, чем за три дня до ее проведе-
ния). За экспертизой следует состав-
ление отчета об оценке материально-
го ущерба. Затем можно обращаться 
в суд.

Если у вас во дворе тоже есть 
ямы, в которые кто-то (или 
что-то) рискует провалиться, 

или вы хотите сообщить о каком-либо 
происшествии в Первоуральске, звоните 
112 (это номер ЕДДС и единый номер 
вызова экстренных служб).

Фото ТК «Интерра»

Рядом с провалом — крышка колодца. Возможно, перекрытия обрушились 

и образовалась пустота.

!

На перекрестке Емлина и Ленина ВАЗ вылетел 
на тротуар и перевернулся
В Первоуральске на перекрест-
ке улиц Емлина и Ленина 
5 мая столкнулись ВАЗ и 
Ford Fiesta. От удара, кото-
рый пришелся в левый бок 
отечественной легковушки, 
машина вылетела на тротуар 
и перевернулась на крышу. 
Столкновение попало на ви-
део.

— Водитель автомобиля 
Ford Fiesta, двигаясь со сто-
роны улицы Емлина в на-
правлении поселка Динас, 
при повороте налево не усту-

пил дорогу ВАЗ-2110, двигав-
шемуся по главной дороге, 
— сообщили в отделении про-
паганды ГИБДД по Свердлов-
ской области.

За рулем «десятки» был 
24-летний молодой человек. 
По словам очевидцев, вместе 
с ним в машине ехали дети. 
К счастью, в аварии они не 
пострадали.

— Установлено, что участ-
ники ДТП были пристегнуты 
ремнем безопасности. Осви-
детельствованы на состоя-

ние опьянения, опьянение 
не установлено, — добавили 
в ГИБДД.

Автоинспекторы насто-
ятельно рекомендует води-
телям снижать скорость на 
опасных участках дороги, 
не забывать про безопасную 
дистанцию и быть аккурат-
нее при совершении манев-
ров. А автомобилисты го-
ворят: на этом перекрестке 
нужен светофор, чтобы те, 
кто едет с улицы Емлина, 
могли спокойно повернуть.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Волонтеры прибрались у старой ротонды
7 мая добровольцы устрои-
ли субботник возле старой 
ротонды на улице Чкалова. 
Участвовали в нем волонтеры 
общественной организации 
«Город первых» и активисты 
движения «Удобный город».

— Эта уборка — лишь ма-
ленький шажок к восстанов-
лению парка вокруг ротонды. 
Хочется, чтобы в судьбе это-

го прекрасного архитектур-
ного сооружения принима-
ло участие больше местных 
жителей — ведь это их двор: 
здесь они гуляют с детьми, 
ежедневно ходят на работу. 
Гораздо приятнее, когда это 
место прибрано и ухожено, 
— говорит активист движе-
ния «Город первых» Данила 
Шестаков. — В этот раз нас 

поддержало немного жите-
лей близлежащих домов, го-
ворим им большое спасибо 
за помощь. Также благодар-
ность активистам движе-
ния «Удобный город», очи-
стившим старый фонтан от 
скопившейся там земли и 
восстановившим качели. В 
ближайшем будущем общи-
ми усилиями мы продолжим 
восстанавливать это место 
и надеемся на помощь горо-
жан, организаций и админи-
стративных структур.

В субботнике участвовало 
не так много народа — наве-
сти идеальный порядок во-
лонтеры не успели. Потому 
приглашают всех на следу-
ющую акцию чистоты, кото-
рая состоится в эту пятницу, 
14 мая, в 16.00. Перчатки, 
мешки для мусора и необхо-
димый инвентарь (лопаты, 
грабли, метлы) «Город пер-
вых» обещает предоставить.

В Первоуральске идет
месячник чистоты. 
Он продлится до 19 мая.

Фото предоставлено организацией «Город первых»

Волонтеры говорят: уборка в этом районе уже стала доброй 

традицией.
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«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

РЦ «Магнит» требуются

ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
И УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

В НОЧНЫЕ СМЕНЫ

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

• сварщик 
• электромонтер
• сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное

трудоустройство

и стабильная 

зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40

(Дмитрий)

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И

П
 Р

ук
ав

иш
ни

ко
в

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ГРАФИК 3/1

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
ГРАФИК 2/2

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РАЙОН ТАЛИЦЫ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

С ростом производства

машиностроительное

предприятие

в Екатеринбурге

НАЛАДЧИКОВ
З/плата от 50 т.р.

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

З/плата от 40 т.р.

О Т К Р Ы В А Е Т  В А К А Н С И И

Тел. 8 (343) 229-91-47

Предоставляем жильеПредоставляем жилье

Реклама 16+

Мошенники 
рассылают 
письма от 
имени судебных 
приставов
Будьте бдительны и 

внимательны: рассказываем, 

как себя обезопасить

В адрес Главного управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Свердловской области 
поступило обращение от граждан, которым на 
электронную почту поступают письма о задол-
женности от имени ФССП. Людям предлагают 
оплатить долги автоматически, введя реквизиты 
банковской карты. В ходе проверки выяснилось, что 
те, кто получил «письма счастья», если и имели 
задолженность, то другого размера или не имели 
задолженности вовсе.

— Служба судебных приставов информиру-
ет граждан о том, что рассылку с электронных 
адресов не производит, только через портал госу-
дарственных услуг. Кроме того, узнать о наличии 
задолженности и оплатить ее можно на официаль-
ном сайте ФССП России или на портале Госуслу-
ги, — подчеркивают в ведомстве.

Мошенники «работают» от имени судебных 
приставов не в первый раз. Так, в 2019 году жители 
Первоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и 
других муниципалитетов региона находили в сво-
их почтовых ящиках исполнительные листы, яко-
бы присланные из Москвы. В именных посланиях 
содержалась информация о том, что уральцы име-
ют право на компенсацию. Какую именно, не по-
яснялось (видимо, расчет на то, что люди, узнав, 
что им полагаются деньги, теряют бдительность). 
После отправки писем лжеприставы даже звони-
ли респондентам, рассказывали, что для получе-
ния компенсации нужно заплатить госпошлину, 
диктовали реквизиты счета. Надо ли говорить, 
что ничего общего эти реквизиты с госучрежде-
ниями не имеют?

А в ноябре прошлого года мошенники и вовсе 
скопировали сайт Федеральной службы судебных 
приставов, чтобы выманивать деньги у граждан 
под видом погашения задолженностей. Сайт внеш-
не очень похож на сайт ФССП, однако имеет дру-
гой URL: fssprus.net. Схема действует так: человек 
получает SMS или письмо на ящик электронной 
почты якобы от судебных приставов. Его просят 
оплатить долг. Причем долги, указанные в SMS, 
реальные (федеральные СМИ предполагают, что 
к схеме могут быть причастны люди из ФССП, ко-
торые слили туда базу должников). Человек пере-
ходит на фейковый сайт, производит оплату, день-
ги уходят мошенникам.

Защититься от подобных действий достаточно 
просто: надо всего лишь быть внимательным и са-
мостоятельно следить за своими долгами в банке 
данных ФССП на официальном сайте ведомства. 
Пользоваться им совершенно безопасно, когда 
приходишь туда сам, а не по ссылке мошенников.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Свердловской области

Адрес, откуда приходила рассылка, зарегистрирован 

на территории другого государства. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Королевские зай-
цы». «Чудесный колоколь-
чик». «Грибок�теремок»

07.35 Х/ф «Дни лётные»

08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.25 «Мы � грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.05 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»

11.35 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево� Черкесская 
Республика)

12.05, 01.35 Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике

12.45 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай 
Гоголь. «Портрет»

14.00 Концерт

15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. 
Императорские театры

17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»

23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана»

00.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (12+)

02.15 М/ф «Кто расскажет небы-
лицу?». «Ух ты, говорящая 
рыба!». «В синем море, в 
белой пене...». «� Ишь ты, 
Масленица!». «Это совсем 
не про это»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)

21.05 Х/ф «Джокер» (18+)

23.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)

00.40 Х/ф «Оно» (18+)

03.00 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 «Ты_Топ�модель на ТНТ» 

(16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» (16+)

17.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» (18+)

19.05 Х/ф «Непосредственно, 

Каха!» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

08.00 Бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO (16+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия � Великобрита-
ния (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания � Слова-
кия (0+)

17.45, 05.30 Формула�1. Гран�при 
Монако (0+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание (0+)

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада � США (0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция � Белоруссия (0+)

03.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч � Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 

(12+)

06.00 Х/ф «Время собирать» 

(12+)

08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 

проживанием» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 

(12+)

03.15 Х/ф «Время собирать» 

(12+)

23 мая 2021 г.

СТС • 21.05

Х/ф «Джокер» (18+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(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+)
14.10 Правдивая история. 

Тегеран�43 (12+)
15.55 Доктора против Интернета 

(12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)

В ночь на 10 мая крупный пожар уничтожил приют 

«Хвостатое счастье» в Билимбае. Собачью передержку 

подожгли — на пепелище нашли бутылки из-под зажи-

гательной смеси.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

 «Подожгли частную передержку в Билимбае, где 
также находятся собаки под нашей опекой. Погиб 
один наш подопечный и около тридцати стареньких, 
инвалидов, спинальников, которые содержались в от-
дельном помещении. Самые незащищенные, некоторые 
передвигаться не могли... Страшно даже подумать, 
что они испытывали, — пишут во «ВКонтакте» зоо-
волонтеры из Екатеринбурга. — Найдены бутылки с 
зажигательной смесью. Самое страшное, что ведь там 
же с собаками живут и хозяева передержки. И они тоже 
могли погибнуть».

Бездомных животных Галина и Сергей Волковы, 
хозяева передержки «Хвостатое счастье», спасают 
уже много лет. Построили вольеры для крупных со-
бак, оборудовали теплое помещение для «мелкашей», 
организовали площадку для выгула. Волковы гово-
рят: не могут равнодушно смотреть на нечеловече-
ское отношение к беззащитным существам. Хозяева 
приюта подозревают, что причиной несчастья стал 
поджог. По их словам, соседи недолюбливали шум-
ных четвероногих.

После пожара Галину Волкову увезли в больни-
цу — женщине стало плохо. Сергей остался разгре-
бать завалы. Конечно же, хозяева сгоревшего прию-
та нуждаются в помощи: в первую очередь не хватает 
рабочих рук.

Для восстановления жилья четвероногих питом-
цев необходимы стройматериалы (доски, гвозди, кров-
ля). Нужны и деньги — для утилизации тел, восста-
новления передержки. Зооволонтеры объявили сбор: 
карта Сбербанка 4276 1619 1950 8571 (держатель Мария 
Сергеевна Д).

Телефон Галины Волковой: 8 (902) 262-65-69 (пожа-
луйста, звоните только по делу. Все соболезнования 
— позднее).

Приют «Хвостатое счастье» горит не в первый раз. 
В мае 2018-го волонтерам пришлось рисковать жизнью, 
чтобы спасти животных. Тогда эвакуировать всех собак 
не удалось, пять дворняг погибли.

Комментарий полицейских

— По одной из версий, это мог быть поджог, — коммен-
тирует ситуацию Алексей Неганов, начальник отделе-
ния административной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Первоуральск. — Мы эту версию не 
исключаем. Но говорить о том, что она точная, пока 
не готовы. Еще проводится проверка, собираются все 
данные, сведения, опрашиваются очевидцы. Уже по-
сле мы примем решение: передать материал в связи 
с поджогом в полицию либо возбудить дело по ст. 168 
УК РФ (неосторожное обращение с огнем).

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых заверил хозяев приюта, что сыщи-
ки сделают все возможное, чтобы выяснить, кто и за-
чем совершил это преступление:

— На указанный адрес выехали представители 
территориального ОВД для установления, насколько 
информация о поджоге соответствует действительно-
сти, — сказал он. — По итогам проверки сотрудники 
полиции Первоуральска примут обоснованное про-
цессуальное решение. Сыщики опрашивают местных 
жителей и зоозащитников для того, чтобы узнать их 
точку зрения по поводу произошедшего.

Если версия умышленного поджога подтвердит-
ся, виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщение о пожаре 
на пульт дежурного 
поступило в 00.23. В 

тушении были задействованы 
три единицы техники и восемь 
человек личного состава. 
Огонь локализовали за 
десять минут, в 00.42 было 
ликвидировано открытое 
горение. Проливку и разбор 
сгоревших конструкций 
спасатели завершили в 1.40. 
Так выглядит официальная 
картина ЧП от ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 

У нас во всю короткую 
сторону участка еще 
в 2015 году было 

построено каркасное здание. 
В этом помещении находились 
собаки, кошки. В отдельной 
комнате жили мы с совсем 
маленькими животными: 
той-терьерами и другими. 
Ночью услышали шум, 
выскочили. Горела дальняя 
от нас часть каркасного 
здания. Моментально все 
полыхнуло. Соседи вызвали 
пожарных. Сгорела часть 
здания, где находились 
собаки. Тех, кто были с нами, 
я успела выпустить на улицу, 
по углам собирала: света не 
было, дымно. Порядка 30 
собак я спасла, а остальных 
не успела — они уже 
задохнулись.

Галина Волкова, 

хозяйка приюта

Под Первоуральском крупный пожар уничтожил зооприют 

Фото благотворительного фонда «Зоозащита»

— У нас приют только для старых и больных собак — тех, кто вряд ли найдет себе хозяев. По-

этому нет дней открытых дверей и праздников. Потенциальные хозяева тоже редко приезжают. 

Шума особого нет. Собаки лают, только когда я кормлю их — утром полчаса и вечером полчаса, 

— рассказывает хозяйка передержки Галина Волкова.

Фото благотворительного фонда «Зоозащита»

— Лежали разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. 

Пахли бензином. Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только 

с территории соседей. Сосед ответил, что у него на территорию есть возможность свободного 

прохода и он не знает, кто это сделал, — говорит Галина.

!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Буйство. Светлячок. Рядок. Ломонос. Уста. Томпак. Диск. Раструб. Киоск. Устье. Пауза. Вятка. Клипер. Смена. Бра. Уолт. Цанга. Скоба. Ахилл. Врун. Замша. Удэ. Ролик. Рурк. Сиу. Засор. Шаттл. Круча. Тягач. Раж. Домра. Закат. Хива. 

Кина. Смарт. Хазар. Фомка. Несун. Скол. Склон. Стило. Масло. Забияка. Барбос. Аркада. Гуру. Пава. Кински. Локаут. Зоолог. Аспект. Саха. Вира. ПО ВЕРТИКАЛИ: Диктатор. Кодекс. Сотка. Связи. Улус. Урман. Низина. Откуп. Леди. Овчар. Акела. Ушко. Сеул. Экер. Ажан. Собака. Метро. Ирис. Степ. Маньяк. 

Арест. Кале. Вилка. Распадок. Спец. Акт. Сметана. Фома. Руан. Пола. Гус. Вантуз. Смута. Баба. Укол. Тост. Обуза. Квас. Якутия. Квадр. Ямаха. Карпов. Откорм. Устюг. Кизил. Бали. Оттиск. Бушприт. Агава. Оговор. Катана. Кулич. Таран. Сага. 

Афоризмы  от Шарова
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8-922-613-64-43

  

КОМБИКОРМА

·

3

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
от 700 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)645-633

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, 3/5 эт., пр. 

Ильича, д. 3/2. Сейф-дверь, пластиковое 

окно, 2-тарифный счетчик, душевая каби-

на, новые трубы, стенка в подарок. Цена 

800 т.р., торг уместен. Собственник. Тел. 8 

(908) 636-78-17

 ■ 1-комн. кв-ра, пр. Космонавтов, 3а, об-

щая площадь 35 кв.м. Установлены счет-

чики горячей и холодной воды, электро-

энергии. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, 52 кв. 

м, 5/5 эт., в Талице. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(950) 541-79-98

 ■ з/у 10 соток, п. Билимбай, в собственно-

сти, под ИЖС. На участке имеется старый 

дом, есть электричество, подведен газ. 

Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (922) 120-08-68

 ■ с/у 5 соток, с бревенчатым домом, в КС 

№24. Водопровод, эл-во, баллонный газ, 

2 теплицы, все насаждения. Остановка 

автобуса №7, №11. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ с/у №181 в КС №69, 8 соток. Имеется 

дом, баня, 2 теплицы, скважина, эл-во, 

водопровод. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

699-39-23

 ■ с/у в КС «Вересовка-46» в районе де-

ревни Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, 

приватизирован.  Имеется дом из бруса, 

баня, хоз. постройки, 3 теплицы (одна 

из них отапливаемая), 2 парника, летний 

водопровод, электричество круглый год. 

Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (908) 

632-14-23

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67 

 ■ садовый участок 5,78 соток в КС №48, 

на Динасе (д. Колота). Имеется дом 39,2 

кв.м, 3 теплицы, насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 745-10-48

 ■ гараж №11, на Хромпике. Тел. 8 (922) 

159-38-82, 66-54-62

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ стол обеденный декоративный, руч-

ной работы, размер 1 х 0,65 м. Тел. 8 (922) 

209-16-74

 ■ фуфайка, цвет синий, р-р 54. Тел. 8 

(922) 209-16-74

 ■ две канистры металлические по 20 л, 

советского производства, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ домкрат ручной и домкрат полумехани-

ческий. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ чайник заварочный, 1,25 литра. Тел. 8 

(982) 650-15-37

 ■ палас б/у, в хорошем состоянии, цвет 

светло-коричневый, 1,7х3,2 м. Цена 700 

руб. Тел. 8 (904)160-15-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 

Тел. 8 (902) 442-62-80

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел 8 (909) 

005-20-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 

бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

 ■ мужская одежда: рубашки, футбол-

ки, куртка демисезонная, ветровка, р-р 

74-76. Или куплю недорого. Тел. 8 (900) 

215-02-89

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 

Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

Реклама 16+

«Теперь я вижу». 
Дедушке Саше 
сделали операцию
Заново знакомится с людьми 

и ходит без поводыря: перво-

уральцу Александру Савыкову, 

дедушке Саше, восстановили 

зрение.

— Мы все рады, что опера-
ция на правый глаз прошла 
успешно, и Александр Васи-
льевич Савыков стал видеть! 
Он благодарит всех, кто ему 
помог, — рассказывают со-
трудники приюта при храме 
Святой Екатерины, где сейчас 
живет дедушка Саша. — Мы 
также благодарим всех вас, кто 
помог собрать необходимую 
для операции сумму.

Сейчас дедушка Саша бро-
сил трость и самостоятельно, 
без поводыря, передвигается 
по территории подворья Ека-
терининского храма.

После операции рекомен-
довано поберечься, не подни-
мать тяжелое, не работать в 
наклонном положении.

Поэтому дедушка Саша 
больше гуляет, заново знако-
мится с сотрудниками и по-
допечными богадельни, кото-
рых до операции знал только 

по голосам.
Александр Савыков — че-

ловек с непростой судьбой. 
Мужчина сам признает, что 
ж и л неп ра ви л ьно, од н и м 
днем: перебивался случайны-
ми заработками, сидел за кра-
жу. А в 2018-м оказался на ули-
це и уже собрался умирать.

Тогда Александру помог-
ли добрые люди. Но жить за 
чужой счет дедушка не смог, 
ушел. Где скитался все это 
время, не рассказывает. В про-
шлом году дедушка Саша ока-
зался в приюте при храме Свя-
той Екатерины. Ему помогли 
восстановить паспорт, офор-
мить минимальную пенсию. 
А сейчас наконец частично 
восстановили зрение (Алек-
сандр Васильевич практиче-
ски ослеп).

До операции Александр Са-
выков собирался «уйти в сво-
бодное плавание». Сейчас, как 
рассказывают волонтеры, — 
«ходит в храм, прикладыва-
ется к иконам». Как сложится 
дальнейшая судьба дедушки 
Саши — покажет только вре-
мя.

Кадр из видео группы «Семья» во «ВКонтакте»

Первоуральские полицейские 
приняли присягу
Торжественное мероприятие про-

шло накануне 9 Мая в ОМВД горо-

да. Молодые офицеры поклялись 

перед сослуживцами и ветеранами 

уважать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина.

— Поступая на службу в органы 
внутренних дел, торжественно 
присягаю на верность Российской 
Федерации и ее народу. Клянусь 
при осуществлении полномочий 
сотрудника органов внутренних 
дел уважать и соблюдать права 
человека и гражданина. Свято 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и Федеральные 
Законы… Не щадить своих сил 
в борьбе с преступностью, до-
стойно исполнять свой служеб-
ный долг и возложенные на меня 
обязанности по обеспечению без-
опасности, законности и правопо-
рядка. Хранить государственную 
и служебную тайну, — так звучит 
текст присяги.

Поздравить молодое поколе-
ние с этим значимым событием 
пришли майор милиции в отстав-
ке Владимир Шардаков и ветеран 
городского отдела МВД, предсе-

датель ветеранской организации 
отдела Фаина Носарева. Они на-
помнили полицейским об ответ-
ственности и пожелали служить 
им с честью и достоинством.

— Зв а н ие м л а д шег о лей-
тенанта я получила в 2020 го-
ду, — рассказала младший лей-
тенант полиции Ольга Ярченко 
журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. — До этого окон-
чила РГППУ, затем успешно про-
шла стажировку в подразделении 
службы участковых уполномо-
ченных полиции. Изначально хо-
тела служить в ПДН. Но мне по-
нравилась служба участковых. 
Старшие коллеги очень помога-
ют. Успешно завершила обучение 
в центре профессиональной под-
готовки в Нижнем Тагиле. Когда 
стояла у знамени и произносила 
слова присяги, немного волнова-
лась. Не каждый из пришедших 
служить в органы доходит до это-
го момента.

Фото с сайта Shaytanka.ru

— Помните, вступив в ряды защитников правопорядка, вы принимаете на себя высокую ответственность за 

безопасность жизни и здоровья людей, за защиту их прав и свобод и соблюдение Конституции нашей страны 

и ее законных интересов, — сказал, поздравляя коллег, врио начальника ОМВД Первоуральска полковник 

полиции Вячеслав Шведчиков.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Младший лейтенант полиции Ольга 

Ярченко.
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Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

www.ekb-teplica.ru

!

 КИНО  

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

13 и 17 мая

«ДЕВЯТАЕВ» 12+

Начало: 9.35, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СМЕШАРИКИ 
И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+

Начало: 11.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+

Начало: 12.40, 17.35. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

Начало: 14.25. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+

Начало: 16.05. 

Цена билета: 160 рублей. 

14, 16, 18 мая

«ДЕВЯТАЕВ» 12+

Начало: 9.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«СМЕШАРИКИ 
И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+

Начало: 11.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+

Начало: 12.40, 17.35. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

Начало: 14.25, 19.15, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+

Начало: 16.05. 

Цена билета: 160 рублей. 

15 мая

«ДЕВЯТАЕВ» 12+

Начало: 9.35, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СМЕШАРИКИ 
И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+

Начало: 11.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+

Начало: 12.35, 15.55. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

Начало: 14.15, 19.00. 

Цена билета: 160-200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №125. 
ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 0+

Начало: 17.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

19 мая

«ДЕВЯТАЕВ» 12+

Начало: 9.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«СМЕШАРИКИ 
И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+

Начало: 11.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+

Начало: 12.40, 17.35. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

Начало: 14.25, 19.15. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+

Начало: 16.05. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ФОРСАЖ 9» 12 +

Начало: 20.55. 

Цена билета: 200 рублей. 

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+

Продолжение истории малень-

кого и непоседливого кролика по 

имени Питер, героя знаменитой 

детской книги. Беатрис, Томас и 

крольчата наконец находят об-

щий язык и начинают спокойную 

и размеренную жизнь за городом. 

Однако Питеру это совсем не по 

нраву: его мятежная душа требует 

приключений, и он отправля-

ется на их поиски в большой 

город, туда, где его проделки уж 

точно оценят по достоинству. Тем 

временем, члены его большой 

дружной семьи, рискуя жизнью, 

отправляются вслед за Пите-

ром, чтобы вернуть его домой, и 

теперь беглецу предстоит решить, 

что же для него важнее всего.

«ФОРСАЖ 9» 12 +

Доминик Торетто ведет спокой-

ную жизнь вместе с Летти и своим 

сыном Брайаном, однако они зна-

ют, что новая опасность всегда 

где-то рядом. В этот раз Доминику 

придется встретиться с призра-

ками прошлого, если он хочет 

спасти самых близких. Команда 

снова собирается вместе, чтобы 

предотвратить дерзкий план 

опасного преступника. Ситуация 

усложняется тем, что этот чело-

век — брат Доминика Джейкоб, 

которого много лет назад изгнали 

из семьи.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. ОТТЕПЕЛЬ» 12+

14 мая. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей.

Хрущевская «оттепель» подарила 

советским людям надежду на 

лучшую жизнь, на реально свет-

лое будущее. И люди поверили. 

Особенно молодые. Спектакль 

расскажет историю «вчерашней 

школьницы», историю первой 

любви и первых разочарований. 

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+

15 мая. Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

Кулинарное шоу — история 

одной семьи. Любовь… она такая 

разная: про одну романы пишут, а 

про другую рассказывают за при-

готовлением легкого салатика. 

Этот спектакль — история одной 

счастливой женщины.

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«ТЕРЕМОК» 0+

15 мая. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+

15 мая. Начало: 15.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

«КОТ В САПОГАХ» 0+

16 мая. Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54)

«НОЧЬ МУЗЕЕВ 2021» 0+

Площадка у исторической 

сцены

17.30-17.50 открытие «Ночи музе-

ев». Вход свободный. 

18.00, 19.30 научно-исследова-

тельские экспедиции. 

Цена участия: 100 

рублей. Предваритель-

ная запись. 

22.45-23.00 световое шоу. Вход 

свободный. 

0 этаж

18.00-23.00 фотозона. 

Вход свободный. 

Музей горнозаводской цивили-

зации (1 этаж)

18.00-18.45 живые экспонаты 

в экспозиции. Вход 

свободный. 

19.00, 20.00 интерактив с живыми 

экспонатами. Вход 

свободный. 

3 этаж

18.00, 19.00  мастер-класс по 

созданию интерьер-

ных предметов. Цена 

участия: 700 рублей. 

18.00 (для детей), 19.00 (для всей 

семьи), 20.00 (для 

взрослых) — мастер-

класс по изготовлению 

авторских украшений. 

Цена участия: 450-800 

рублей. Предваритель-

ная запись. 

18.00 экскурсии по выставке 

«Страсть и металл». 

Цена участия: 100 

рублей. Предваритель-

ная запись. 

18.00-20.00 черно-белое кино 

под граммофон. Цена 

билета: 50 рублей. 

20.00 черно-белое кино с живой 

музыкой. Цена билета: 

50 рублей. 

4 этаж

18.00-21.00 Хромакей фотозона. 

Вход свободный. 

18.15, 20.30 открытие выставки 

работ студии анима-

ции ИКЦ. 

Вход свободный. 

18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 

19.40, 20.00, 20.20, 

20.40 — экскурсия в 

студию звукозаписи. 

Вход свободный.

18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 

19.40, 20.00, 2020, 

20.40 — экскурсия 

«Рисованная анима-

ция VS цифра». Вход 

свободный. 

Кинозал ИКЦ 

18.30, 20.45 демонстрация филь-

ма о создании муль-

тфильма «Невьянская 

башня». 

Вход свободный. 

6 этаж

18.00-23.00 работа выставки 

«Легенды и мифы 

Древнего Урала». 

Вход свободный. 

Общественный центр

18.00-19.00 тематические ки-

нопрограммы. Вход 

свободный. 

19.00-19.45 творческая встреча с 

художником Андреем 

Баландиным. Вход 

свободный. 

20.00-20.45 устный журнал «Язык 

Энштейна». Вход 

свободный. 

Зал электронных ресурсов 

18.00-20.00 квиз-викторина. Вход 

свободный.

18.00-20.00 виртуальные экскур-

сии по музеям мира. 

Вход свободный. 

7 этаж 

18.00-21.00 напольная проекция. 

18.00-20.30 ярмарка мастер-клас-

сов. Вход свободный. 

18.30-20.30 настольные игры. 

Вход свободный. 

21.00 «Свободный микрофон». 

Финальный концерт 

проекта. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))

«СТРАСТЬ И МЕТАЛЛ» 0+

До 30 мая

Цена билета: 100 рублей 

(с экскурсией — 150)

Экспозиция знакомит с искус-

ством уральских мастеров. Здесь 

представлены великолепные экс-

понаты из фондов Музея истории 

камнерезного и ювелирного ис-

кусства Екатеринбурга и частных 

коллекций, а также произведения 

литейной мастерской «Дубро-

вин».

Часть экспозиции, на которой 

представлены изделия из камня, 

посвящена 295-летию камнерез-

ного дела на Урале.
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