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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

21-27 мая

+14°21 мая
Пятница

+27°
+30°

+16°22 мая
Суббота

+24° +15°23 мая
Воскресенье

+29° +17°24 мая
Понедельник

+22° +11°25 мая
Вторник

+22° +11°26 мая
Среда

+23° +13°27 мая
Четверг

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

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

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.

:
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Когда отключат горячую воду?
В Первоуральске подготовили график опрессовок
 18-21 МАЯ 

 ул. Химиков, 1, 2, 3, 4а, 6
 Корабельный проезд, 1, 3, 4
 ул. Розы Люксембург, 3, 4, 7, 8, 12, 14
 ул. Мамина-Сибиряка, 2, 4, 7а, 8, 9, 10
 ул. Карбышева, 2, 4
 школа № 12

 19-24 МАЯ 
 ул. Ленина, 45а, 45б, 45в, 47а
 ул. Советская, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б
 пр. Космонавтов, 17 / 18, 17а, 17б, 19, 19б, 21а, 23, 25, 25а, 27
  ул. Емлина, 1а, 2, 2а, 3а, 4, 4а, 46, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 

12а, 126, 13, 14, 16в, 17, 19, 21 / 1, 23
 детские сады №№ 8, 9, 13, 28
 школа № 4

 20-25 МАЯ 
  ул. Гагарина, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34а, 36, З6а, 

38, 40, 42, 71,73
 ул. Чкалова, 13, 15
 ул. Медиков, 1, 3, 5, 7а, 7б, 9а, 96, 9в, 11, 116, 11в, 13
 ул. Прокатчиков, 2, 2 / 1, 2 / 2, 6, 8, 10, 12 / 69
 ул. Горького, 26
 детский сад № 48
 детская городская больница
 городская больница № 1

 26-31 МАЯ 
  ул. Советская, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9б, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12а, 13, 

13а, 14, 15, 15а
  пр. Космонавтов, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11a, 11б, 14, 15, 

16, 18, 20, 22, 24, 24а, 246
  пр. Ильича, 1а, 1б, 1в, 3 / 1, 3 / 2, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 

11в, 11г, 11д
 ул. Емлина, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20б
 детские сады №№ 1, 3, 12, 14, 21, 65
 школы №№ 5, 6, ДЮСШ

 2-10 ИЮНЯ 
 ул. Ленина, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
 ул. Данилова, 1, 3, 5, 7
 ул. Чекистов, 2, 4, 6
 ул. Строителей, 1, 3, 3а
 детский сад № 33, школа № 7

 9-14 ИЮНЯ 
 ул. Трубников, 7, 8, 9, 9а, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 46б, 46в
 ул. Гагарина, 4, 6, 6а, 8, 10, 20а
  ул. Чкалова, 14, 16, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 20б, 21 / 1, 

21 / 2, 22, 24, 25, 27а, 29, 30, 31, 32
 ул. Володарского, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18
 ул. Школьная, 2, 3, 4, 5, 6
 ул. Ватутина, 12, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26, 23, 25, 27
 ул. Папанинцев, 3, 3а, 15 / 33, 17, 19, 21а, 25, 27, 33, 37

 ул. Металлургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14
 детские сады №№ 18, 44, 45, 63, 59
 школа № 2

 16-21 ИЮНЯ 
  ул. Комсомольская, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 196, 19в, 21, 21а, 

23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б
 ул. Трубников, 44, 44б, 46, 46а, 48а, 48б, 50
 школа № 9

 22-29 ИЮНЯ 
 ул. Сакко и Ванцетти, 1а
 ул. Талица, 1, 3, 5
 СХПК, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
 ул. Бурильщиков, 1, 1а, 21а, 23а, 25
 ул. Набережная, 17, 17а
 ул. Цветочная, 6, 6а, 6б
 пл. Юбилейная, 9, 11
 детские сады №№ 37, 49

 23-30 ИЮНЯ 
 ул. Вокзальная, 1
 ул. Зои Космодемьянской, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24
 ул. Цветочная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
 ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
 ул. Сакко и Ванцетти, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
 ул. Молодежи, 11, 17
 детский сад № 16

 29 ИЮНЯ-4 ИЮЛЯ 
  ул. Вайнера, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 

33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 47
 ул. Строителей, 20а, 24, 28, 28а

 7-12 ИЮЛЯ 
  ул. Ватутина, 43, 45, 47, 47а, 47б, 44,46, 46а, 48, 49, 49а, 51, 

51б, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56, 56а, 57 / 1, 59 / 2, 60, 60а, 
63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 73а, 75, 77, 
77а, 77б, 79, 79а, 81

 ул. 1 Мая, 17, 19, 21, 23
 пр. Ильича, 15, 17

 7-13 ИЮЛЯ 
 ул. Малышева, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8
  ул. Ленина, 3а, 5а, 7а, 9а, 9б, 13а, 13б, 15а, 15б, 17а, 17б, 

19а, 19б, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39
 ул. 1 Мая, 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
 ул. Советская, 1, 4, 7а
 пр. Космонавтов, 26а
 детские сады №№ 29, 32, 34, 50, 77
 школа № 3, лицей № 21, «Росинка»

 14-19 ИЮЛЯ 
 ул. Вайнера, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11a, 13, 13а,15а
 ул. Строителей, 4, 6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22

 пр. Ильича, 31 / 2, 33, 37, 39
  ул. Трубников, 54а, 546, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 60б, 62, 

62а, 64
 детские сады №№ 25, 46, школы №№ 1, 10, лицей № 21

 21-26 ИЮЛЯ 
  ул. Герцена, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а,10, 11a, 12а, 15, 17, 17а, 17б, 

19а, 21, 21а, 23, 14, 14а, 20
 ул. Папанинцев, 4, 6, 6а, 6б, 10, 16, 18, 18а, 22, 22а, 24
 ул. Чкалова, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47
  ул. Ватутина, 28, 30, 30а, 30б, 32, 29, 31, 33, 35, 34, 36, 36а, 

38, 37, 39
 пр. Ильича, 4а, 8а
 ул. Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а
 ул. Физкультурников, 1, 2, 3, 5, 7
 школа № 32
 профилакторий «Соколиный камень»

 28 ИЮЛЯ — 3 АВГУСТА 
 ул. Трубников, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33
 пр. Ильича, 12, 14а, 21 / 1, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 29
 ул. Герцена, 2 / 25, 4, 6
 ул. Чкалова, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48
 ул. Ватутина, 42
 ул. 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11
 детские сады №№ 47, 57, 70
 Дом ребенка

 4-9 АВГУСТА 
 ул. Ленина, 12, 14, 16
 ул. Данилова, 9, 9а, 11, 13
 ул. Чекистов, 3, 5, 9, 11
 ул. Строителей, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 44
  бульвар Юности, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 22, 24
  ул. Береговая, 6, 8, 10, 10a, 12а, 16, 18, 20, 20а, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 76а, 76б, 76в, 80, 80а, 82, 84а

 детские сады №№ 5, 15, 20, 39, 43

 5-10 АВГУСТА 
 ул. Вайнера, 456, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 61а
 ул. Строителей, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 40, 42, 42
 ул. Данилова, 2, 4
 детский сад № 22

По закону отключать горячую воду в квартирах для про-
ведения опрессовок коммунальщики могут максимум 
на две недели. Трубы проверяют на прочность, подавая 
горячую воду под высоким давлением. Из-за этого воз-
можны порывы — сроки опрессовок могут увеличиться.
Гидравлические испытания сетей проводит СТК.

Cтартовали гидравлические испытания тепловых сетей. Опрессовки начались сразу 
после окончания отопительного сезона и продлятся почти до конца лета. График со-
гласован с управляющими компаниями и администрацией города.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 

узорчатая

07.05 «Другие Романовы». «Вос-

питать себя человеком»

07.40 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Здоровье». 

Ведущая Юлия Белянчико-

ва. 1982 г.

12.05 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг

13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров»

13.50 Власть факта. «Русский 

литературный язык. 

История рождения»

14.30 Д/ф «Траектория судьбы»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток0шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25, 01.40 Д/с «Забытое 

ремесло»

16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»

18.45 Больше, чем любовь. 

Натэлла Товстоногова и 

Евгений Лебедев

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Библиотека Петра»

21.15 К 800летию со дня рожде-

ния Олега Даля. Больше, 

чем любовь

22.00 «Сати. Нескучная 

классика...» с Зельфирой 

Трегуловой

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

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+)

09.20 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Джек " покоритель 
великанов» (12+)

22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталяхс Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

03.10 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «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 Т/с 

«Ольга» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Физрук» (16+)

19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up. Спецдайдже-

сты» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.35, 02.25 «Импровиза-

ция» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

08.05, 14.05 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 0 Швейцария (0+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 0 США (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 0 Словакия (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 0 Канада (0+)

01.05 «Тотальный футбол» (12+)

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 0 Белоруссия (0+)

03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+)

06.00 Регби. Лига Ставок 0 

Чемпионат России. 

Финал. «Енисей0СТМ» 

(Красноярск) 0 

«Локомотив0Пенза» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток0шоу (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 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

24 мая 2021 г.

СТС • 20.00

«Джек — покоритель 

великанов» (12+)

СТС • 20.00

«Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

бородинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Жорж0Пьер 

Сёра

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Павел 

Луспекаев»

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.30 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»

13.45 Academia. Максим Крон-

гауз. «Русский язык в ХХI 

веке». 10я лекция

14.30 Сквозное действие. «Все-

сильный бог деталей»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Зельфирой 

Трегуловой

16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол 

Эгнью и ансамбль Les Arts 

Florissants

19.45 Главная роль

20.30 Торжественный концерт, 

посвященный праздно-

ванию Дня славянской 

письменности и культуры. 

Трансляция с Красной 

площади

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 

оттепели»

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 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

12.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)

14.20 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

23.40 Х/ф «Джокер» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
03.50 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

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 
Т/с «Ольга» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (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+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости

08.05, 20.35 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 0 Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05 Все на регби! (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 

против Алёны Рассохиной 

(0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 0 

Германия (0+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США 0 Казахстан (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 0 Швеция (0+)

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 0 Норвегия 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток0шоу (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 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.30 сезона. «Док0ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 800летию Олега Даля. 

«Плохой хороший чело-

век» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

25 мая 2021 г.
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Реклама 16+

В Свердловской области снизилась до-
норская активность. Врачи связывают 
это с длинными майскими каникулами 
и сезоном отпусков. Медики просят 
свердловчан сдавать кровь всех групп, 
особенно с отрицательным резус-фак-
тором.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В весенне-летний период происходит 
регулярное снижение посещаемости до-
норами центров по заготовке крови, при 
этом потребность лечебных учреждений 
в крови не сокращается, — рассказал 

главный врач станции переливания 
крови №2 Александр Орлов журнали-
стам портала Е1. — Поэтому нашим 
донорам мы напоминаем: перед тем 
как отправиться в длительный отпуск, 
запланируйте посещение станции пере-
ливания крови. Запасы крови должны 
пополняться регулярно.

Вы можете стать донором, если вам 
есть 18 лет, вы гражданин РФ и ваша 
масса тела более 50 кг.

Доноров ждут:
В Первоуральске по адресу: ул. Ме-

диков, 10. Телефон: 8 (3439) 66-77-37 (до-
норский отдел), 66-79-64 (приемная). 
Время работы ПН-ПТ с 7.00 до 11.30.

В Екатеринбурге (вдруг такой ва-
риант для вас удобнее) по адресу: ул. 
Пальмиро Тольятти, 8. Телефон: 8 (343) 
233-46-61, 212-90-44, 203-01-73. Время ра-
боты ПН-ПТ с 8.00 до 13.00.

За два дня не пейте алкоголь. Нака-
нуне не ешьте соленую, копченую или 
острую пищу. Рекомендуют отказаться 
от жирного — это плохо отразится на 
плазме, в ней повысится содержание 
жировых частиц. Молочные продук-
ты тоже нельзя пить и есть. Ложитесь 
спать не позже 23.00. В день сдачи кро-
ви обязательно позавтракайте пищей, 
богатой углеводами, а после нее — по-
обедайте и пейте много жидкости.

Противопоказания к донорству
  Инфекционные и паразитарные болезни (ВИЧ-

инфекция, гепатит В и С, сифилис, туберкулез, 
токсоплазмоз и другие).

 Злокачественные новообразования.
  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
  Болезни центральной нервной системы (органиче-

ские нарушения).
 Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.
  Психические расстройства и расстройства поведения 

в состоянии обострения и (или) представляющие 
опасность для больного и окружающих.

  Психические расстройства и расстройства пове-
дения, вызванные употреблением психоактивных 
веществ.

  Болезни системы кровообращения.
  Болезни органов дыхания (бронхиальная астма).
  Болезни органов пищеварения (гастрит, хронические 

заболевания печени, цирроз, холецистит).
  Болезни мочеполовой системы в стадии декомпен-

сации (диффузные и очаговые поражения почек, 
мочекаменная болезнь).

  Болезни соединительной ткани, а также острый и 
(или) хронический остеомиелит.

 Лучевая болезнь.
 Болезни эндокринной системы в стадии деком-

пенсации.
 Болезни глаз.
 Болезни кожи (псориаз, экзема, фурункулез).
  Оперативные вмешательства (резекция, ампута-

ция, удаление органа (желудок, почка, селезенка, 
яичники, матка и прочее)), трансплантация органов 
и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособ-
ности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплан-
тация органов.

  Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа 
инвалидности).
Кроме того, нельзя сдавать кровь при повышенной 

температуре тела, повышенном артериальном давле-
нии, низком гемоглобине, в период беременности и 
лактации, после нанесения татуировки или пирсин-
га (120 дней), после перенесенной ангины, гриппа, ОР-
ВИ (30 дней после выздоровления), год после родов.

В регионе не хватает донорской крови. Врачи просят помощи

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Одна порция крови может спасти до трех пациентов. В помощи нуждаются онкобольные, беременные, пострадавшие в авариях 
и пациенты во время операций.

У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а так же способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарствен-
ного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

500-

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.tu

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.
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«Воевал за Россию. 
Бомж»
Ветеран Чеченской войны объявил 
голодовку и вышел с пикетом к мэрии

Первоуралец Андрей Копо-
тилов объявил голодовку 
из-за того, что ему не предо-
ставляют льготное жилье, поло-
женное как участнику военных 
действий. Мужчина с семьей 
живет в съемной квартире (го-
ворит, что на приобретение соб-
ственного жилья нет средств). 
В 11 по 14 мая ветеран выходил 
с плакатом к городской адми-
нистрации.

— Существует льготная оче-
редь, куда ветераны долж-
ны были встать до 2005 года, 
но я узнал про ее существова-
ние только в мае 2005 года, — 
рассказал Андрей Копотилов 
журналистам ЕАН. — Поэто-
му меня поставили в общую 
очередь, где я 428-й или 429-й. 
В год выделяют одну субси-
дию на жилье, так что мне 
очереди придется ждать лет 
триста. После многочислен-
ных жалоб во все возможные 
инстанции в 2020 году меня 
пригласили в администрацию 
Первоуральска, дали адвока-
та, который помог составить 
иск в суд. В мэрии заверили, 
что в суде всячески помогут 
мне выиграть иск, чтобы мне 
наконец выделили кварти-
ру. Однако когда дело дошло 
до суда, от администрации 
просто никто не пришел. Суд 
я проиграл, проиграл и апелля-
цию в Екатеринбурге. Предсто-
ит кассация, но ждать больше 

не могу.
3 9 -л е т н и й А н д р е й Ко -

по т и лов В о ев а л в Чеч не 
(1999-2000 годы). Он инвалид 
второй группы.

— У меня протезы вме-
сто тазобедренных суставов, 
да еще голод, поэтому долго 
стоять у мэрии не могу, нет 
сил. Но пока двигаюсь, хоть 
на полчаса буду приходить 
к мэрии, — говорит ветеран.

14 мая Андрей Копотилов 
пришел к администрации 
Первоуральска в четвертый 
раз, там ветерану стало пло-
хо — скорую помощь вызвали 
полицейские — сейчас мужчи-
на находится под наблюдени-
ем врачей.

В мэрии дали такой ком-
ментарий: Андрей Копотилов 
стоит в общей очереди малои-
мущих и нуждающихся граж-
дан на улучшение жилищных 
условий и будет обеспечен жи-
льем в порядке очередности. 
Перевести его в льготную оче-
редь для ветеранов войн мож-
но было бы в том случае, ес-
ли бы он встал на учет до 1 
января 2005 года в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством. Но он встал 
на учет в 2017 году…

— Он обращался в админи-
страцию, мы с ним общались 
и проводили консультацию. 
Не так чтобы просто бросили, 
и все, — добавили в пресс-
службе мэрии.

Фото ЕАН

В больнице Первоуральска скончался 
известный общественник
Александр Клюкин боролся с экологическими нарушениями
17 мая стало известно, что в го-
родской больнице Первоуральска 
скончался общественник из Рев-
ды Александр Клюкин. Он по-
страдал в дорожной аварии. ДТП 
произошло 4 мая в 18.40 на 1 км 
подъездной автодороги к Перво-
уральску. По данным ГИБДД, 
63-летний Александр Клюкин 
за рулем автомобиля Fiat Ducato, 
«выполняя разворот в неположен-
ном месте из крайней правой по-
лосы, не убедился в безопасности 
маневра, совершил столкновение 
с автомобилем Renault в составе 
с полуприцепом Wielton под управ-
лением водителя 1973 года рож-
дения, двигавшегося в попутном 
направлении по левой полосе». 
Александра вместе супругой до-
ставили в городскую больницу 
Первоуральска. Женщина выжила, 
а травмы Александра Александро-

вича оказались несовместимыми 
с жизнью.

Александр Клюкин был изве-
стен в как непримиримый борец 
с экологическими нарушениями. 
В 2008 году он создал обществен-
ную организацию «Эко-Забота», 
пытался предотвратить захоро-
нение промышленных отходов 
СУМЗа. Организация провела не-
сколько митингов, обращалась 
к губернатору и президенту РФ. 
Но борьба была безуспешной, ка-
рьер засыпали промышленны-
ми «песками», а в 2019 году рядом 
с карьером предоставили много-
детным семьям участки под ИЖС.

Александр Александрович 
дважды баллотировался в мест-
ную думу. В частности, в 2016 го-
ду Ревдинская ТИК отказала эко-
защитнику в регистрации: было 
установлено, что подписи изби-

рателей в поддержку кандида-
та собраны с нарушениями. Сам 
Клюкин уверял тогда, что все 
причины были надуманы и ему 
отказали в регистрации намерен-
но, из-за его позиции. «Я ведь сра-
зу сказал: иду в Думу, чтобы при-
влечь к ответу людей, которые 
два срока руководили городом — 
за все, что они натворили», — объ-
яснил он журналистам портала 
«Ревда-инфо.ру».

А еще Александру Алексан-
дровичу его соседи обязаны во-
доемом. Клюкин на собственные 
средства почистил от мусора за-
брошенный глиняный карьер 
(постепенно превращавшийся 
в свалку), углубил его, укрепил 
берега и затопил. Получился не-
большой пруд, ставший люби-
мым местом отдыха жителей со-
седних улиц.

Фото из архива «Городских вестей»

Александр Клюкин на пруду своего имени. Рыбак и 
охотник, он ездил за мальками для своего пруда аж на 
Алтай. «Кормлю карасей комбикормом, они вот такие 
вырастают, как поросята», — рассказывал. 

Фото из архива «Городских вестей»

Одиночный пикет Александра Клюкина против УГМК и СУМЗа у мэрии Ревды в апреле 2013 года. 

Фото ГИБДД Первоуральска

По выводам ГИБДД, в аварии был виноват водитель 
«Фиата». Госавтоинспекция Первоуральска просила 
откликнуться тех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о ДТП, по телефону: 8 (3439) 270-4-37. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

ильфопетровская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Свидание 

назначила Татьяна Шмы-

га». 1982 г.

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.25 Pro memoria. «Отсветы»

13.45 Academia. Максим Крон-

гауз. «Русский язык в ХХI 

веке». 20я лекция

14.30 Сквозное действие. «Охота 

на волков»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Андрей Вознесенский 

«Оза» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

17.30, 01.55 Музыка эпохи 

Барокко. Филипп 

Жарусски, Жюльен Шовен 

и камерный оркестр Le 

Concert de la Loge

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Симфония без 

конца»

21.30 Власть факта. «Монархии 

Аравийского полу-

острова»

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 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

13.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художественный фильм  
«Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

23.40 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.00 «Ты_Топ0модель на ТНТ» 

(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00  Т/с «Физрук» (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+)

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 0 Норвегия 

(0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 0 Швеция (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 0 Дания (0+)

21.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 

Элиаса Сильверио. (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Вильярреал» 

(Испания) 0 «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) (0+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 0 Норвегия (0+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток0шоу (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 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.30 сезона. «Док0ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 700летию Анатолия 

Карпова. «Все ходы за-

писаны» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

26 мая 2021 г.

СТС • 23.40

«Оно 2» (18+)
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАПРЕТ 
НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ЛЮДЯМ, «ПРИЧАСТНЫМ 
К ЭКСТРЕМИЗМУ»
Кандидатами в депутаты не смогут стать учредители, 
руководители сообществ с таким статусом, а также их 
работники и лица, оказывающие им помощь, пишет РИА 
«Новости». Под помощью подразумеваются в том числе 
консультации, предоставление помещений и имущества. 
Запрет на участие в выборах должен действовать три года 
с момента, как суд признал организацию террористической 
или экстремистской. Он коснется и тех людей, которые со-
трудничали с объединением за год до решения суда.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
Американские и австралийские ученые создали первый в 
мире препарат для оперативного лечения СOVID-19. Он будет 
доступен в 2023 году, сообщили специалисты на портале 
Cell. По словам авторов лекарства, оно способно уничтожать 
99,9% вирусов в зараженных легких — такие результаты 
показали тестирования на лабораторных мышах. Препарат 
излечивает организм и не требует использования вакцин. 
Если тестирование пройдет успешно, терапию начнут при-
менять повсеместно в 2023 году. 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРИЗВАЛ ОГРАНИЧИТЬ СУРРОГАТНОЕ 
МАТЕРИНСТВО И ЗАПРЕТИТЬ ЕГО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Об этом он заявил на IX Парламентских встречах в рам-
ках Международных образовательных чтений. По словам 
священнослужителя, суррогатное материнство разрушает 
семейное единство и становится формой эксплуатации 
женщин. Он считает безнравственным «продавать за ру-
беж родительский потенциал женщин», когда население 
страны сокращается.

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА ЗВУКОВУЮ РЕКЛАМУ НА ЗДАНИЯХ
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий 
рекламу с использованием звукового оборудования на 
зданиях и сооружениях. Он вступит в силу через 90 дней, 
следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента. 
Закон вносит изменения в статью «О рекламе». Согласно 
поправкам, запрещается транслировать рекламу со звуком 
на стенах и крышах зданий, в том числе жилых. По мнению 
парламентариев, отсутствие таких ограничений негативно 
влияет на жизнь людей.

ОБРУШИЛАСЬ ЗНАМЕНИТАЯ СКАЛА АРКА ДАРВИНА 
НА ГАЛАПАГОССКИХ ОСТРОВАХ
В Министерстве окружающей среды Эквадора объяснили, 
что всему виной естественная эрозия. Экипаж судна Pikaia 
мог наблюдать за обвалом природного образования. В резуль-
тате падения каменных глыб в море никто не пострадал.
Скала считалась лучшим местом для дайвинга. Арку Дар-
вина называли символом Галапагосских островов.

«МАГНИТ» ДОГОВОРИЛСЯ О ПОКУПКЕ «ДИКСИ» 
ЗА 92 МЛРД РУБЛЕЙ
Торговая сеть «Магнит» достигла соглашения, по которому 
она приобретает 100% акций Dixy Holding Limited, управля-
ющей сетями «Дикси» и «Мегамарт». Сделка оценивается в 
92,4 млрд рублей, сообщает «Магнит». В планах у покупате-
ля получить 2612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых 
точек под брендом «Мегамарт».

ВУЛКАН ФАГРАДАЛЬСФЬЯДЛЬ В ИСЛАНДИИ 
ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ
В Исландии выставили на продажу землю, где находится 
знаменитый извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. 
Купить можно как весь вулкан, так и его часть. Извержение 
вулкана, который находится примерно в 30 километрах от 
столицы страны Рейкьявика, началось 19 марта. На этом 
месте образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, 
из которой била лава высотой до 100 метров. Вулкан быстро 
стал известен по всему миру — энтузиасты снимали его с 
дронов, ученые жарили на нем сосиски, остальные просто 
смотрели видео на ютьюбе и радовались.

В стране, в мире  Фотоновость  

В Свердловской области горят леса
Спасатели продлили предупреждение о пожарах
В Свердловской области сохра-
няется чрезвычайная пожарная 
опасность. На 18 мая за сутки в 
регионе было зафиксировано семь 
природных пожаров на площади 
240 га, в том числе два на землях 
населенных пунктов.

— В Свердловской области сохра-
нится высокая пожарная опасность. 
Значительно повышен риск возник-
новения природных пожаров и их 
перехода на близлежащие строения, 
— сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области. — Главное 
управление МЧС по Свердловской 
области просит уральцев особенно 
строго соблюдать требования по-
жарной безопасности.

Сейчас на территории всего ре-
гиона действует особый проти-
вопожарный режим. Запрещено 
использовать открытый огонь, 
сжигать мусор, порубочные остат-
ки, разводить костры, в том числе 
в металлических емкостях, боч-
ках, баках, мангалах и других 
приспособлениях. Не рекоменду-

ется проводить любые пожаро-
опасные работы. Но, несмотря на 
действующие ограничения, леса 
горят.

В минувшие выходные в Пер-
воуральске проходили рейды кон-
трольных патрульных групп из 
представителей Министерства 
природных ресурсов и экологии, 
спасателей, сотрудников Билим-
баеского лесничества и полиции. 

Пожары в регионе нередко ста-
новятся причиной смога, как, на-
пример, на прошлой неделе. Спа-
сатели и врачи советуют:

 Занавешивайте окна влаж-
ной тканью, не открывайте фор-
точки, пользуйтесь кондиционе-
рами и вентиляторами.

 Защитить себя можно влаж-
ной марлевой повязкой, менять ее 
нужно каждые два-три часа.

 Пейте больше воды с лимо-
ном, прохладного зеленого чая, 
морсов. Это предотвратит обезво-
живание и снизит интоксикацию 
организма.

 Для поддержания иммуни-

тета нужно есть больше фруктов 
и овощей.

 Ограничить физические на-
грузки.

 Страдающим хроническими 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы и органов дыхания 
— выполнять все предписания 
врачей.

 Максимально ограничить 
курение, избегать употребления 
спиртных напитков.

 Детям и беременным жен-
щинам следует отказаться от дли-
тельных прогулок.

 Проводить влажную уборку 
дома и на работе, полезно также 
поставить увлажнители воздуха 
или просто емкости с водой, что-
бы повысить влажность.

В прошлом году 
в Первоуральском 
городском округе было 

зарегистрировано 16 лесных 
пожаров, общая площадь 9,77 га. 
Виновные были оштрафованы.

ЛЕСНИЧИЕ И ВОЛОНТЕРЫ 
ПОСАДИЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ 
САЖЕНЦЕВ ЕЛЕЙ
В Первоуральске начали созда-
вать «Сад памяти». Лесничие и 
волонтеры высадили в лесу возле 
микрорайона Шайтанка за кол-

лективным садом №5 две тысячи 
саженцев елей.

Ближайшие три года лесничим 
предстоит следить за саженцами и 
очищать их от травы, которая ме-
шает росту. А на месте тех, что не 
приживутся, будут высаживать 

новые деревца.
Всего в планах лесничества вы-

садить пять тысяч молодых дере-
вьев на площади в два гектара. В 
том числе посадки пройдут в роще 
Могилица, в поселке Билимбай.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Феодосия 

Айвазовского

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгус-

ский метеорит»

12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.20 Д/ф «Библиотека Петра»

13.45 Д/ф «Мой дом 0 моя 

слабость»

14.30 Сквозное действие. «Когда 

начальство ушло»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 0 Россия! 

Ведущий Пьер0Кристиан 

Броше. «Русская народная 

игрушка»

15.50 «2 Верник 2». Илья Демуц-

кий и Дарья Жовнер

16.40 Д/ф «Душа Петербурга»

17.30, 02.00 Музыка эпохи 

Барокко. Василиса Бер-

жанская и оркестр Pratum 

Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»

21.30 «Энигма. Елена Стихина»

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 

оттепели»

23.30 Новости культуры

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 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

13.50 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(12+)

00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)

02.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

04.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

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  Т/с «Ольга» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

02.40 «THT0Club» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 0 Дания (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Вильярреал» 

(Испания) 0 «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) (0+)

14.55 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. «Спар-

так» (Москва) 0 «Зенит» 

(Санкт0Петербург) (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

США 0 Латвия (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция 0 Чехия (0+)

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 0 Словакия 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток0шоу (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 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 800летию Николая 

Олялина. «Две остановки 

сердца» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

27 мая 2021 г.
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Жертвой обмана может стать любой
Полицейские рассказали, какие уловки используют мошенники
Региональный главк МВД призы-
вает граждан быть более бдитель-
ными и внимательными. Согласно 
статистике, только за два месяца 
2021 года жертвами аферистов 
стали 1644 жителя Свердловской 
области. На удочку обманщиков 
попались люди разных профессий 
и возрастов. Среди них есть до-
центы, сотрудники финансовых 
учреждений, геологи, врачи, педа-
гоги, пенсионеры и даже сотрудни-
ки правоохранительных органов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Вам могут позвонить и сооб-
щить, что кто-то из родных со-
вершил ДТП и потребуют крупную 
сумму денег, якобы для того, что-
бы избежать тюрьмы, — расска-
зывает пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых. — Свяжитесь с 
близкими и проверьте, насколько 
эта информация соответствует 
действительности. Вам могут 

сказать, что необходимо «снять 
порчу». Старая, но по-прежнему 
действующая схема обмана. Воз-
можно запугивание взломом ваше-
го банковского счета, проведением 
«подозрительных операций» с ним, 
оформлением кредита без ведома 
владельца счета. Могут попро-
сить продиктовать по телефону 
реквизиты банковской карты, 
пин-коды из SMS-сообщений, CVV-
коды с обратной стороны карты. 
Могут напугать «компьютерной 
атакой» на телефон, предложить 
установить специальное приложе-
ние для защиты. Аферисты также 
могут представляться сотрудника-
ми любых правоохранительных 
ведомств, звонить с подменных 
телефонных номеров и так далее. 
Напоминаю, что спецслужбы и 
банковские операторы никогда 
не звонят напрямую владельцам 
счетов. В таких ситуациях необ-
ходимо положить трубку и само-
стоятельно позвонить в банк или 
полицию. Если этого не сделать, 
можно легко оказаться в ситуации 

наподобие той, в какой недавно 
оказался житель Екатеринбурга, 
1983 года рождения. Ему поступил 
звонок якобы от службы безопас-
ности банка о том, что необходимо 
пройти процедуру переактивации 
счета из-за угрозы мошенников. 
Послушавшись советов «добро-
желателей», мужчина оформил 
кредиты на шесть миллионов 
рублей и перевел их аферистам, 
а когда понял, что его обманули, 
обратился за помощью в полицию.

Кстати, за минувший год ки-
бермошенники значительно ак-
тивизировались. Преступники 
украли у клиентов банков почти 
2,8 млрд рублей — на 70% боль-
ше, чем годом ранее. По стати-
стике, самое большое количество 
киберпреступлений в регионе со-
вершается в Екатеринбурге, Пер-
воуральске, Нижнем Тагиле, 
Алапаевске, Асбесте, Верхней 
Пышме, Ирбите, Краснотурьин-
ске, Полевском, Серове, Сысерти, 
Красноуфимске, Качканаре, Но-
воуральске.

Фото с сайта sterhluki.ru

В Первоуральске 
задержали педофила
Он напал на несовершеннолетнюю 
в лифте

17 мая по мессенджерам и ча-
там первоуральских родителей 
разлетелась информация о том, 
что в городе разыскивают педо-
фила, сообщает ТК «Интерра». 
«В одном из домов на Ленина 
опрашивали жителей, 15 мая 
в девять вечера 14-летнюю де-
вочку в лифте пытались изна-
силовать и задушить», — такое 
сообщение пересылали друг 
другу первоуральцы. В След-
ственном комитете информа-
цию комментировать по по-
нятным причинам (речь идет 
о несовершеннолетней) отка-
зались, но успокоили горожан: 
подозреваемый задержан и дал 
признательные показания. 
Подробности журналистам 
«Комсомольской правды» рас-

сказал собственный источник 
в силовых структурах.

— Девочка зашла в подъезд 
и стала подниматься наверх, 
а маньяк проскочил за ней. 
На десятом этаже девочку 
встречала мама, она-то и да-
ла отпор насильнику. Тот убе-
жал, но через сутки был пой-
ман, — пишет «КП».

Нападавшим оказался ра-
нее судимый за убийство и из-
насилование А. Он уже дал 
признательные показания. 
Мужчине предъявлены обви-
нения в насильственных дей-
ствиях сексуального характе-
ра и покушении на убийство 
с целью скрыть другое престу-
пление. А. грозит до двадцати 
лет колонии.

Фото Алексея Булатова

Подозреваемого задержали. Он уже был ранее судим за анало-
гичные преступления. 

Пропавшего шестилетнего мальчика нашли 
в Нижнем Новгороде в компании первоуральца
7 мая в Нижнем Новгороде про-
пал шестилетний Артем — взял у 
мамы 50 рублей и вместо детского 
сада отправился в магазин. Домой 
ребенок не вернулся. Родители 
Артема обратились в полицию, в 
городе развернулись масштабные 
поиски. Была обнаружена запись с 
камеры видеонаблюдения, на кото-
рой мальчик идет по улице вместе 
с неизвестным мужчиной. Именно 
с ним Артема нашли около часа 
ночи. «Похитителем» оказался 
35-летний житель Первоуральска.

— Предварительно, все это 
врем я ма льчик находи лся с 
35-летним мужчиной, зафикси-
рованным на камерах видеона-
блюдения, с которым весь день 
гулял по Нижнему Новгороду. 
Мальчика обнаружили в ком-
пании гражданина Соколова 
П.Ю. 1986 года рождения, зареги-
стрированного в Первоуральске 
Свердловской области. В момент 
обнаружения ребенок был силь-
но напуган и плакал, — сообща-
ет телеграм-канал «Опер пишет».

Сотрудники правоохранитель-
ных органов доставили Соколова 
в отделение полиции №8, с ним 
работают оперативники и сле-
дователи. При осмотре ребенка 
следователи не обнаружили ви-
димых телесных повреждений. 
Уточняются обстоятельства про-
изошедшего. Назначена судебно-
медицинская экспертиза, чтобы 
выяснить, не подвергся ли ребе-
нок каким-либо противоправным 
деяниям.

Приставы арестовали за долги 
внедорожник первоуральца
У должника по налогам аре-
стовали Land Rover. Как со-
общили в Управлении ФНС по 
Свердловской области, владе-
лец автомобиля задолжал 130 
тысяч рублей.

Исполнительный документ 
о взыскании задолженности 
службе судебных приста-
вов направила межрайонная 
ИФНС России №30. На осно-
вании этого документа воз-
будили исполнительное про-
изводство, о чем приставы и 
уведомили должника, устано-
вив ему срок для доброволь-
ной оплаты задолженности. 
Но первоуралец на связь с при-
ставами не вышел и долг не 
заплатил.

— Судебный пристав выя-

вил автомобиль гражданина, 
составил акт описи и ареста 
имущества, машину эвакуи-
ровали на специализирован-
ную стоянку. В тот же день 
должник оплатил задолжен-
ность в полном объеме. Ис-
полнительное производство 
окончено фактическим испол-
нением, наложенные ограни-
чения отменены, — сообща-
ет пресс-служба УФССП по 
Свердловской области.

По информации судебных 
приставов, в 2020 году они ра-
зыскали 7,6 тысячи автомоби-
лей, на 4,6 тысячи из них на-
ложен арест. У должников по 
алиментам было найдено 366 
машин, 184 из них арестова-
ны.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

британская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и 

одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в 

пустыне»

08.35 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Николай Ге

10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца»

12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»

13.45 Д/ф «Мой дом 0 моя 

слабость»

14.30 «Постскриптум»

15.05 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 

область)

15.35 «Энигма. Елена Стихина»

16.15 Д/ф «Борис Захава. 

Хранитель вахтанговской 

школы»

16.55 «Царская ложа»

17.40 Музыка эпохи Барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, 

Хор Монтеверди и Англий-

ские барочные солисты

19.45 «Смехоностальгия»

20.30, 01.40 Искатели. «Смолен-

ская Троя. Город0призрак»

21.15 Линия жизни. Наталья 

Иванова

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 

оттепели»

23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 М/ф «Очень синяя 

борода». «Великолепный 

Гоша»

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 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(12+)

14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)

22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)

00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

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 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» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.35, 02.25 «Импровиза-

ция» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.05, 14.05 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 0 Словакия 

(0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция 0 Чехия (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан 0 Канада (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 40х» 

1/2 финала. ЦСКА (Рос-

сия) 0 «Анадолу Эфес» 

(Турция) (0+)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 0 Белоруссия (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

01.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко 

против Андрея Кошкина 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток0шоу (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 «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 

(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 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Изабель Юппер. От-

кровенно о личном» (16+)

01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (0+)

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

04.35 «Мужское/Женское» (16+)

28 мая 2021 г.
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На ПНТЗ погиб 
оператор поста 
управления
16 мая на территории Перво-
уральского новотрубного за-
вода погибла женщина 1980 
года рождения. Она работала 
оператором поста управления. 
По рассказам очевидцев, при 
оформлении очередного пакета 
погибшая вышла к рольгангу, 
а в этот момент следующий па-
кет начал движение. Оператора 
зажало между торцами пакетов 
труб, она получила травмы, 
несовместимые с жизнью.

— На производственном 
у частке отдел к и и сдач и 
труб трубопрокатного цеха 
произошел несчастный слу-
чай, — прокомментировали 
ЧП в пресс-службе ПНТЗ. — 
Сотрудница оказалась меж-
ду двумя перемещаемыми 
по технологическому роль-
гангу пакетами продукции, 
в результате чего получи-
ла травмы, несовместимые с 
жизнью. В настоящее время 
на предприятии проводится 
расследование обстоятельств 
произошедшего. Семье по-
страдавшей будет оказана не-
обходимая поддержка и мате-

риальная помощь.
Всем работникам предпри-

ятия полагается обязательная 
социальная страховка от не-
счастных случаев на производ-
стве. Их страхуют работода-
тели, которые платят взносы 
в Фонд социального страхова-
ния РФ (ФСС РФ). Размер еди-
ной выплаты, если застрахо-
ванный в ФСС работник погиб, 
— 1 млн рублей. Если есть ви-
на самого пострадавшего, раз-
мер выплат сокращают, но не 
более чем на 25%.

В уральский СИЗО пытались 
передать телефоны в рулонах 
туалетной бумаги
Рассказываем, что грозит отправителю
Заключенному, который нахо-
дится в СИЗО № 1 Екатеринбурга, 
пытались передать два сотовых 
телефона, спрятанных в рулонах 
туалетной бумаги. «Контрабанду» 
обнаружили при досмотре по-
сылки.

— 8 мая в 11.00 в СИЗО-1 в ходе 
реализации оперативной информа-
ции в помещении выдачи посылок 
и передач при досмотре посылки 
поступившей от гражданки Д., 
зарегистрированной в Екатерин-
бурге, предназначенной для К., 
обвиняемого по ст.111 ч.1 УК РФ, 
числится за ИВС Первоуральска, 
были обнаружены и изъяты два 
сотовых телефона, спрятанные 
в рулоне туалетной бумаги, — со-
общили в пресс-службе ГУФСИН 
России по Свердловской области.

По просьбам заключенного 
(а иногда и по собственному же-
ланию) родственники или дру-
зья «с воли» постоянно пытают-
ся пронести либо тайно передать 
запрещенные правилами вну-
треннего распорядка исправи-
тельных учреждений предметы, 
вещи, продукты питания.

Передача запрещенных пред-
метов на территорию учреждений 
влечет за собой административ-
ную ответственность в соответ-
ствии со статьей 19.12 КоАП РФ 
(предусматривает наложение ад-

министративного штрафа в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией запрещен-
ных предметов, веществ или про-
дуктов питания).

9 марта 2021 года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон, 
направленный на предупрежде-
ние преступлений с незаконным 
использованием средств мобиль-
ной связи в исправительных уч-
реждениях и следственных изо-
ляторах. Закон предусматривает 
прекращение предоставления ус-
луг связи в случаях выявления 
фактов использования номеров 
подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными. С инициативой 
подписания закона выступили 
депутаты Госдумы Александр 
Хинштейн, Василий Пискарев 
и Павел Крашенинников. По за-

кону заключенным нельзя иметь 
при себе мобильные телефоны. 
Но на практике тюрьма зачастую 
остается в зоне доступа.

— Незаконное использование 
связи в местах лишения свободы 
сегодня является основным ис-
точником поступления средств 
в так называемый общак, чис-
ло преступлений, совершенных 
осужденными с использованием 
мобильных телефонов, остает-
ся высоким. ФСИН изымает еже-
годно около 60 тысяч телефонов, 
а с учетом латентности правона-
рушения мы понимаем, что это 
капля в море, — рассказывает 
председатель Комитета Госду-
мы по информационной полити-
ке, информационным технологи-
ям и связи Александр Хинштейн.

КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕДАЮТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Прячут в еде — в консервах, сухофруктах, пряниках, колбасе. Так, в прошлом году в 
следственный изолятор Новосибирска в трех заводских батонах колбасы пронесли 
девять сотовых телефонов.
В средствах личной гигиены — дезодорантах, зубной пасте. Необычный случай 
произошел в колонии Пензы: супруга заключенного, приехавшая на длительное 
свидание, спрятала в старенькой расческе 21 сим-карту.
В сигаретах.
В одежде, обуви, предметах быта. Несколько лет назад в Новолялинской ИК-54 
жительница Первоуральска пыталась передать осужденному насильнику губку 
для обуви. Просветив предмет на рентгеновской установке, сотрудники ГУФСИН 
обнаружили, что в нем спрятаны три свертка с наркотиком.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

По закону мобильные телефоны входят в перечень запрещенных вещей. Нарушителю грозит до 10 суток 
штрафного изолятора при обнаружении у него мобильника.

Фото Владислава Постникова

По данным журналистов «Вечерних ведомостей», трагедия про-
изошла в 16.20. Скорую вызвали только в 16.45.

По одной из версий, заводчанка 
могла сама нарушить технику 
безопасности, из-за усталости.
Женщина не должна была вы-
ходить, пока идут трубы, «а она 
зачем-то выскочила», — расска-
зала сотрудница предприятия 
Татьяна.
Погибшую звали Светлана. 
«Хорошая женщина была. Весе-
лая, отзывчивая», — говорят ее 
знакомые. У Светланы осталось 
трое детей.

Первоуральцев приглашают 
на велопрогулку
22 мая на территории лесного массива, район церкви Святой 
Екатерины, ул. Вайнера, 89, будет дан старт велопробегу «Спа-
сибо за то, что мы живы» на дистанцию два километра.

12.00 — начало мероприятия;
12.00 – 13.15 — массовый заезд, основная часть;
13.15 — награждение участников мероприятия.
На маршруте вас ждут слалом, S-образная дорога, «заужен-

ная прямая дорожка», проезд под перекладиной, проверка зна-
ний ПДД для велосипедистов.

Возраст участников: от 10 до 50 лет.
Велопробег пройдет в рамках Всероссийского спортивного 

фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия!». 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Андрей Вознесенский 

«Оза» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Кот0рыболов». «Вы-

сокая горка»

07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк 

Антокольский»

10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

12.15 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль

12.55 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона»

14.15 Человеческий фактор. 

«Сельский блогер»

14.45 «Пешком...». Москва На-

талии Сац

15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо»

16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»

17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

20.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «Молодые 

и красивые»

20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора». Ток0шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.00 Х/ф «Побег» (12+)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек " покоритель 

великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

13.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» 

(12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

01.30, 02.20 «Импровизация» 

(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+)

08.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань 

против Мишель Николини. 

Алёна Рассохина против 

Стамп Фэйртекс (16+)

09.05, 14.05  Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Футбольные звёз-

ды» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция 0 Великобрита-

ния (0+)

13.30 Футбол. Лучшие голы 

Лиги чемпионов (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия 0 Иран 

(0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия 0 США (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 

40х» 1/2 финала. ЦСКА 

(Россия) 0 «Вайперс» 

(Норвегия) (0+)

04.05 Т/с «Право на правду» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 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 «Свидетельство о 

рождении» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)

01.05 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

13.15 К 800летию Олега Даля. 

«Плохой хороший чело-

век» (12+)

14.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

15.45 Сегодня вечером (16+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России 

0 сборная Швейцарии. 

Прямой эфир из Латвии

20.40 «Время»

21.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)

23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 

Шараповой. «Улыбка для 

миллионов» (12+)

01.45 Модный приговор (6+)

29 мая 2021 г.

СТС • 18.45

«План игры» (12+)
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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)

В ГМ «Магнит» требуются

Тел. 8-982-652-80-23

УБОРЩИКИ
ГРАФИК 2/2

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
З/ПЛАТЫ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

«ПК Сервис» требуются

Тел. 8-909-009-97-75

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
СЕКРЕТАРЬ В ОФИС

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-72

БРИГАДИР
В ДЕНЬ
C ОПЫТОМ РАБОТЫ

Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Повар в столовую З/п 38000 р. График 5/2

Кухонный работник З/п 26500 р. График 5/2

Уборщицы (-ки) З/п 20000 р. График 2/2

Мойщица (-к) авто З/п 30000 р. График 2/2/3

Реклама 16+

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-919-637-81-73
ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ СМЕНЫ

ПОДМЕТАЛЬЩИК
И ОПЕРАТОР 

ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

В Первоуральске зооспасатели пришли на помощь 
коту, который выпал с балкона пятого этажа. Жи-
вотное приземлилось этажом ниже и оказалось в 
квартире на четвертом этаже, где никто не живет, 
балкон закрыт решеткой (то есть спустить переноску 
с приманкой на веревке невозможно).

— Веревки были закреплены на опорах перил в 
подъезде и пропущены через балкон заявительни-
цы. Оказавшись у балкона с кошкой, я увидел, что 
она беспокоится, к рукам не собирается подходить 
и, похоже, ищет возможность спрыгнуть от меня 
вниз, — рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Хвостатый, по словам спасателей, яростно со-
противлялся. Но был упакован в мешок и через не-
сколько минут оказался дома.

Сообщество добровольцев, которые помогают жи-
вотным, находится в Екатеринбурге. Но на помощь 
активисты «ЗооСпаса» приезжают и в другие горо-
да Свердловской области.

СПАСАТЕЛИ МОГУТ:
 снять кошку с дерева, столба;
 вытащить из колодца, ямы;
 спасти животное, попавшее в вентиляционную 

шахту или другие труднодоступные места;
 помочь птице, которая запуталась в проводах, 

ветвях деревьев.

Организация некоммерческая — волонтеры 
спасают животных бесплатно. Телефон сообщества 
добровольных спасателей «ЗооСпас»: 8 (902) 875-01-77.

Почти 11 тысяч 
первоуральцев 
прошли полную 
вакцинацию 
от COVID-19
По состоянию на 14 мая, первым компонен-
том вакцины было привито 13799 перво-
уральцев, 10860 — вторым.

Вакцинация проходит на всех площад-
ках городской больницы — в поликлини-
ках, ОВП и ФАПах. Прививку делают бес-
платно.

— Сроки ожидания очереди на прививку 
варьируются, в среднем с момента записи 
до приглашения на первый этап вакцина-
ции проходит две недели. Но все зависит от 
количества записавшихся ранее. Что каса-
ется поставок вакцины, то они регулярные, 
еженедельно больница получает свежую 
партию, в среднем доз по 800, — сообщили 
в пресс-службе городской больницы. 

Напомним, вакцина «Спутник-V» — двух-
компонентная, вводится два раза с интерва-
лом 21 день. Противопоказания: возраст до 
18 лет, беременность, грудное вскармлива-
ние, а также острые состояния и хрониче-
ские болезни в стадии обострения.  

Медики напоминают о необходимости 
вакцинации от коронавируса пожилым лю-
дям и лицам с хроническими заболевани-
ями.

Запись на прививку по телефону 122 или 
по телефону call-центра больницы: 8 (3439) 
64-60-01.

Зооспасатели помогли коту, 
попавшему в ловушку

Фото общества «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Профессионалы довольно быстро спасли животное.
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В городском зоопарке появилась 
кенгуру!
Зефирка ест листья ивы и знакомится с посетителями
В мини-зоопарке Первоуральска 
новый питомец — годовалая самка 
кенгуру Беннета (название виду 
дали в честь австралийского на-
туралиста). А зовут животное 
Зефирка — имя выбирали сами 
горожане, голосовали в соци-
альных сетях. Покупка питомца 
обошлась муниципалитету в 70 
тысяч рублей. Зефирка приехала 
из зоопарка Екатеринбурга (а ее 
родители — из Германии). Сейчас в 
распоряжении Зефирки появились 
просторные летние апартаменты 
и теплый домик на зиму.

— Выставка животных дав-
но не обновлялась, поэтому бы-
ло принято решение приобрести 
что-то эксклюзивное, интересное. 

Выбор пал на кенгуру, — расска-
зал директор Парка новой куль-
туры Марат Сафиуллин журна-
листам ТК «Интерра». — Зефирку 
мы нашли в екатеринбургском 
мини-зоопарке, кенгуру уже при-
вита. Готовились к приезду но-
вого питомца очень тщательно, 
выбрали место для вольера, из-
учили все потребности, рацион. 
Зимой Зефирка будет жить в до-
мике, но люди все равно смогут 
ее увидеть: мы хотим сделать об-
зорное окно, к нему у всех посети-
телей будет доступ.

Животное неприхотливо. Пи-
тается Зефирка геркулесом, очи-
щен н ы м и семена м и подсол-
нечника, фруктами и овощами. 

Кроме того, в рацион кенгуру 
входят сено, листья ивы и све-
жая трава.

Кенгуру Беннета обитают во 
влажных тропических лесах се-
веро-востока Австралии. Масса 
взрослых кенгуру Беннета коле-
блется от 11 до 14 кг у самцов и от 
8 до 10 кг у самок, малыши рож-
даются совсем крошечными. В не-
воле кенгуру могут жить до 10-12 
лет, в природе — меньше.

В природе эти животные жи-
вут группами. В планах у адми-
нистрации зоопарка приобрести 
для Зефирки друга.

Первоуральцы могут позна-
комиться с Зефиркой уже сейчас 
(карантин кенгуру не требуется).

Фото ТК «Евразия»

Марк Урванов может 
стать претендентом 
на титул WBA
Российский боксер, выступа-
ющий во втором полулегком 
весе, первоуралец Марк Урва-
нов проведет бой за право стать 
обязательным претендентом на 
титул чемпиона мира по версии 
WBA с венесуэльцем Энджелом 
Родригесом, сообщает пресс-
служба RCC Boxing Promotions. 
Бой состоится в Екатеринбурге 
26 июня.

— Родригес — высокий, длин-
норукий. Как говорится, не-
удобный соперник, — смеется 
Марк Урванов. — Но я без про-
блем во время боя найду ключ 
к победе. Бой в любом случае 
будет непростым. Родригес 
приедет не отбывать номер, 
не за гонораром. Он приедет 
именно затем, чтобы стать 
обязательным претендентом 
на титул чемпиона мира. Этот 
бой будет очень важным — как 
для него, так и для меня. Но 
настрой замечательный, несмо-
тря на то, что больше года я не 
боксировал. На ринг я вернусь 
даже в лучшей форме, чем был 

до пандемии — поменялся под-
ход к тренировкам. Я говорю 
так перед каждым боем, но я 
действительно с каждым разом 
становлюсь сильнее.

Обладатель чемпионского 
титула WBA Gold Марк Урва-
нов больше года не выходил 
на ринг, не мог провести за-
щиту своего титула из-за пан-
демии и закрытых границ. 
Первоуральский боксер оста-
ется непобежденным уже три 
года. Победа в предстоящем 
поединке сделает его обяза-
тельным претендентом на ти-
тул чемпиона мира.

Родригес имеет победную 
серию из 11 поединков и счи-
тается одним из лучших бок-
серов Южной Америки (не зна-
ет поражений на протяжении 
десяти боев). Он также досроч-
но победил экс-претендента 
на титул чемпиона мира.

Бой Урванов vs Родригес 
пройдет на арене Академии 
единоборств РМК в Екатерин-
бурге и станет главным собы-
тием турнира.

Фото пресс-службы RCC Boxing Promotions

В профессиональном боксе и некоторых других единоборствах 
обязательный претендент — это противник, с которым чемпион 
должен либо драться, либо вынужден освободить свой титул 
чемпиона.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Праздник непо-

слушания»

07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы 0 грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.30, 01.25 Х/ф «Летние 
гастроли»

11.50 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 

область)

12.20, 00.40 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 

Геленджике

13.05 «Другие Романовы». «В 

шаге от престола»

13.35 Д/с «Архи0важно»

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Вла-

дислава Ходасевича»

14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 «Пешком...». Москва 

дворовая

17.55 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина Моисеевы

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

21.40 Д/ф «Пина Бауш в 

Нью0Йорке»

22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)

02.45 М/ф «Кот и клоун»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.40 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)

12.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

23.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)

00.05 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

02.25 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

12.00 «Ты_Топ0модель на ТНТ» 

(16+)

13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 

(16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+) 

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против 

Нонито Донэйра. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBC (16+)

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 0 Финляндия (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Манчестер 

Сити» (Англия) 0 «Челси» 

(Англия) (0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 0 Швейцария (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия 0 Швейцария 

(0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 40х». 

Финал (0+)

23.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 40х». 

Финал (0+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

06.00 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

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 «Свидетельство о 

рождении» (16+)

18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер 

с В.Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

03.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)

30 мая 2021 г.

СТС • 16.55

«Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Доктора против Интернета 

(12+)

15.00 Концерт

16.30 Кристина Орбакайте. «А 

знаешь, все еще будет...» 

(12+)

17.40 Победитель (12+)

19.15 Dance Революция (12+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.05 В поисках Дон Кихота 

(18+)

01.50 Модный приговор (6+)
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8 (922) 118-14-40

КОМБИКОРМА

·8-922-613-64-43

  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае и других регионах. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу реально продать сад, земель-
ный участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 6/9 
этаж, общая площадь 35 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Установлены счетчики воды, электроэнер-
гии. Тел. 8 (922) 209-16-74

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, 1, 1 этаж, качественный евроремонт, 
детсад во дворе, недалеко школа №5. Ря-
дом конечная остановка многих автобусов, 
на площади. Удобный выезд в Екатерин-
бург. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ просторная 4-комн. кв-ра, 92,7 кв.м, ул. 
Емлина, д. 11, 7/16 этаж,  2 лоджии, окна 

выходят на две стороны дома, установ-
лены  счётчики на ГВС и ХВС. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый, жи-
лой дом, с большим крытым двором 56,5 
кв.м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, эл-во, отопле-
ние. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка, бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ жилой дом на участке в СТ "Рассвет". 
Участок 4,3 сотки. Дом из бруса 33 кв.м. 
Есть баня, теплица. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ часть дома, г. Первоуральск, ул. Генера-
торная, 48 кв.м, 3 комнаты, кухня, участок 
9 соток, отопление электрическое, рядом 
газ. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с №55, в районе ДОСААФ, 
участок 4,3 сотки, каркасный 1-этажный 
садовый дом, 2 теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС-85, район ФОК «Гагаринский». 
Участок 10 соток, модульный летний дом, 
6х2,5 м, скважина. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в к/с №55, район автодрома, 
4 сотки, жилой дом 21 кв.м, баня,  веранда. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», Билимбай, 
8 соток, летний домик 4х4 м, металличе-
ский гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга.  Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом 18 
кв.м, в  к/с №22, за  Первомайским  пере-
ездом. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ з/у 5 соток в КС №24, в собственности. 
Водопровод, все насаждения, участок 
ухоженный, удобренный, без построек. 
Автобусы №7 и №11, от остановки 5-10 
мин. 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

 ■ участок в КС №92/1 (Барсучья горка), 
11 соток, в собственности, частично раз-
работан, есть насаждения. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 216-68-65

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ гараж №11, на Хромпике. Тел. 8 (922) 
159-38-82, 66-54-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат "Смена 8М". Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел 8 (909) 
005-20-16

МЕБЕЛЬ

 ■ письменный 2-тумбовый стол, светлый. 
Кровать 1-спальная, прикроватная тумба. 
Шифоньер 2-створчатый, темный, поли-
рованный. Ковер, размер 240х150 см. Бра, 
люстра 3-рожковая. Три стула в подарок. 
Самовывоз. Тел. 8 (952) 139-34-87

 ■ стол обеденный декоративный, руч-
ной работы, размер 1 х 0,65 м. Тел. 8 (922) 
209-16-74

ГАРДЕРОБ

 ■ фуфайка, цвет синий, р-р 54. Тел. 8 
(922) 209-16-74

ЖИВОТНЫЕ

 ■ крольчата породы белый, серый вели-
кан. Тел. 8 (902) 442-62-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ палас б/у, в хорошем состоянии, цвет 
светло-коричневый, 1,7 м х 3,2 м. Цена 700 
руб. Тел 8 (904)160-15-22

 ■ 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

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windоws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ 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

Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

Екатеринбург, ул. Советская, 1.
Тел. 8-962-310-72-72.
«Сервис Ект» @servisekt  Instagram

Ремонт 
электросамокатов, 
гироскутеров,
телевизоров, кофемашин,
ноутбуков. Аксессуары

Первоуральцы жалуются 
на мужчину, который якобы 
приставал к детям
Те, кто его знают, говорят, что это человек 
с ментальными особенностями и безобидный 

Полицейские Первоуральска 
проверяют информацию о 
мужчине, который якобы 
приставал к детям, гуляю-
щим во дворе дома №44 на 
улице Трубников. О проис-
шествии в паблике «Инци-
дент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте» написала Еле-
на Могутова. По ее словам, 
некий «“товарищ”, подходит 
к детям и хватает за руки, 
начинает выкручивать». 
Сообщение вызвало бурные 
обсуждения: одни пользова-
тели уверяют, что мужчи-
на просто с ментальными 
особенностями и никого не 
обидит, другие же видят в 
его действиях угрозу.

« Д а в н о  т а м  ж и в е т. 
Очень безобидный, ни од-
ному ребенку ничего плохо-
го не сделает. Не наговари-
вайте», — отвечает на пост 

Елены живущая в этом дво-
ре Оксана Саломатова.

С ней согласна Снежана 
Турченко: «Он, может, про-
сто подружиться хотел, а 
его поняли неправильно». 

«Вы уверены в его безо-
бидном поведении? — воз-
ражает Ольга Бурова. — У 
таких людей в любой мо-
мент без видимых причин 
может проявиться агрес-
сия».

«Если у человека интел-
лект четырех- пятилетнего 
ребенка, ему одному гулять 
нельзя, нужно тоже при-
сматривать. Тогда бы та-
ких ситуаций не было, со-
провождающий объяснил 
бы все», — резонно замеча-
ет Светлана Ибраева.

К защитникам мужчи-
ны присоединился его со-
сед Алексей Стряхин. «Его 

мелкие сами задирают, — 
пишет Алексей. — Он так-
то ходит на своей волне, со 
всеми здоровается и никого 
не трогает».

Юрист Ирина Борисов-
ская высказала свой взгляд 
на ситуацию:

— Здесь факты тако-
вы: ходит психически не-
нормальный гражданин и 
хватает детей. Присмотра 
за ним нет. Все местные пи-
шут, что он безопасен, толь-
ко если не провоцировать. 
Причем что провокацией 
посчитает больной мозг — 
непонятно.

В полиции журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.
ru сообщили: личность 
гражданина уже установ-
лена, факт зарегистриро-
ван, проводится проверка.

В Старых Решётах образовалась стихийная 
свалка на мусорной площадке
В деревне Старые Решёты прямо на од-
ной из центральных улиц образовалась 
крупная свалка. Как рассказали местные 
жители журналистам «МК-Урал», контей-
неры отсюда украли и некоторое время 
территория площадки на улице Пушкина 
была завалена отходами, в том числе — 
крупногабаритным мусором.

Вот как ситуацию прокомментирова-
ли представители регионального опера-
тора «ТБО «“Экосервис”»:

— Говорить о несвоевременном вывозе 
отходов нельзя, поскольку контейнерные 
площадки обслуживаются в ежедневном 
режиме. Что касается площадки на улице 
Пушкина, то здесь, к сожалению, в апре-
ле украли контейнеры, и место превра-
тилось в несанкционированную свалку.

Жителям регоператор со своей сторо-
ны обещал произвести перерасчет за вре-
мя отсутствия контейнеров, но в «ТБО 
«“Экосервис”» подчеркнули, мусорные 
контейнеры находятся в муниципальной 
собственности, потому именно админи-
страция Первоуральска должна следить 
за порядком на площадках.

— Действительно, на улице Пушкина 
в Старых Решётах украли контейнеры, 
но мы поставили новые, металлические, 
— сообщили в пресс-службе мэрии Пер-
воуральска. — В ближайшую неделю их 
заменят на пластиковые. Отметим, что 
в майские праздники на контейнерной 
площадке случился пожар. В течение не-
скольких дней последствия ликвидируют 

и вывезут мусор.
Не совсем ясно, где же все-таки нахо-

дились эти металлические контейнеры 
и почему жители Старых Решёт, вместо 
того, чтобы ими воспользоваться, свали-
вали мусор (как видно на фото) прямо на 
площадку. Возможно, установка новых 
пластиковых контейнеров действитель-
но исправит ситуацию.

Фото «МК-Урал»

На контейнерной площадке на улице Пуш-
кина видны следы пожара. А поблизости 
живут бомжи. 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

•
•

 КИНО 

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

20, 23, 24, 25, 26 мая
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 10.30, 15.00, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 13.00, 17.30. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

21 мая
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №125. 
ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 12.40, 17.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 15.00, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

22 мая
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 10.05, 15.00, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 17.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«ИГРОКИ» 12+
21 мая. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Они снова встретятся в маленьком 
городишке и опять будут играть. 
Играть легко, весело, с азартом 
и остроумными выдумками. Их 
шестеро, они — суперпрофи своего 
дела. Но и главный герой не лыком 
шит… Кому повезет за карточным 
столом? Любимый многими спек-
такль первоуральской труппы об-
ретает новую жизнь, наполняется 
иными смыслами и насыщается 
новыми красками.

«СНЕГУРОЧКА» 12+
22 мая. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей.
Спектакль для семейного просмо-
тра. В далекие времена в сказоч-
ном королевстве Берендея появ-
ляется гостья — привлекательная 
девушка по имени Снегурочка. Она 
пленяет сердца мужчин и невольно 
рушит счастье уже сложившихся 
супружеских пар. Она — дочь 
Мороза и Весны, потому холодна в 
любви, но сама страдает от своей 
холодности, поскольку видит, как 
пламенно и страстно умеют любить 
люди. Ей не жалко жизни за миг 
настоящей пылкой любви…

 ДЕТЯМ 

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

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
22 мая. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка с игровыми 
элементами.

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
23 мая. Начало: 12.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль в двух действиях. 

 КОНЦЕРТЫ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))

«ТАИНСТВЕННЫЙ 
БЕТХОВЕН» 6+
22 мая. Начало: 18.00. 
Вход свободный. Предварительная 
запись обязательна. 
Виртуальный концертный зал ИКЦ 
приглашает гостей. Все тайное ста-
новится явным, если в игру вступа-
ет большой знаток мира классики. 
Артем Варгафтик расскажет вам о 
десяти фактах, которые вы знали, 
но забыли. Концерт приурочен 
250-летию со дня рождения Людви-
га ван Бетховена и проходит в рам-
ках культурно-просветительского 
проекта «Открытая филармония».
Программу представляет Ураль-
ский молодежный симфонический 
оркестр под управлением Алексея 
Доркина. 

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

«В ГОСТЯХ У ТЕАТРА!» 12+
23 мая. Начало: 18.00.
Цена билета: 500 рублей. 
Отчетный концерт эстрадной сту-
дии «Сцена» Натальи Новодвор-
ской. 

 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 экскур-
сией — 150).
Экспозиция знакомит с искусством 
уральских мастеров. Здесь пред-
ставлены великолепные образцы 
камнерезного творчества из фон-
дов Музея истории камнерезного 
и ювелирного искусства Екате-
ринбурга и частных коллекций, 
а также произведения литейной 
мастерской «Дубровин».
Часть экспозиции, на которой пред-
ставлены изделия из камня, по-
священа 295-летию камнерезного 
дела на Урале.

Первоуральцы вернулись 
с «Вахты памяти»
Поисковики подняли из земли останки 
92-х красноармейцев

Останки семерых солдат, не вернув-
шихся с Великой Отечественной войны, 
подняли поисковики из военно-па-
триотического клуба «Пограничник» в 
окрестностях деревни Александрово 
Псковской области. В «Вахте памяти», 
которая прошла в Себежском районе, 
приняли участие 300 человек из разных 
регионов страны — Свердловской, 
Московской, Челябинской, Псковской 
областей. Среди них — девять жителей 
Первоуральска. 

— За вахту отрядами подняты 
останки 92 красноармейцев. Все бе-
зымянные. 8 мая они были перезахо-
ронены, — рассказал руководитель 
поискового отряда «Пограничник» 
Александр Демидов журналистам 
ТК «Интерра». — Наверное, не дело 

нашим защитникам, нашим героям 
лежать в окопах, в болотах. Они бы-
ли захоронены со всеми воинскими, 
православными почестями.

Останки 92 советских солдат, по-
гибших в 1944 году при освобождении 
Себежской земли, перезахоронили на 
братском воинском кладбище в дерев-
не Старица.

— К сожалению, все поднятые бой-
цы остаются для нас неизвестными 
солдатами. Неизвестными, но не за-
бытыми. Их жертва и подвиг навечно 
останутся в памяти нации и народов 
Отечества, — говорит командир по-
искового отряда «Забытый батальон» 
Владимир Бумаков.

Следующая «Вахта памяти» в Се-
бежском районе состоится уже в июле.

Фото предоставлено ВПК «Пограничник»

— За время поисковых работ наш отряд поднял останки троих красноармейцев, 
совместно с поисковым отрядом из Челябинска — останки троих красноармейцев 
и совместно с Пушкиногорским отрядом имени Воробьева и Псковским отрядом 
«Велес» были подняты останки одного красноармейца, — рассказывают поис-
ковики.


