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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

28 мая —
3 июня

+9°28 мая
Пятница

+29°
+24°

+14°29 мая
Суббота

+26° +12°30 мая
Воскресенье

+17° +8°31 мая
Понедельник

+16° +5°1 июня
Вторник

+19° +7°2 июня
Среда

+19° +10°3 июня
Четверг

без выходных
пр. Ильича, 39/1 тел. 24-90-95

• Трикотаж для всей семьи
• Повседневные 
   и нарядные платья
• Мужские футболки
• Одежда для сада
   и отдыха
• Обувь мужская
   и женская
• Сумки
• Зонты

• Трикотаж для всей семьи
• Повседневные 
   и нарядные платья
• Мужские футболки
• Одежда для сада
   и отдыха
• Обувь мужская
   и женская
• Сумки
• Зонты

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.

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94 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

по заплетке канатных строп
Оформление по ТК РФ.

График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Компания
«Техкомплектация-Е»

8-922-209-33-96 Кирилл Валерьевич

по заплетке канатных строп

З/п от 35000р.

СЛЕСАРЯ
приглашает на работу

Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Район работы:
г. Екатеринбург, УНЦ.
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Притворяются 
«Свердловскэнергосбытом»
Жителям Первоуральска пришли подозрительные уведомления
Специалисты управляющей компа-
нии «Даниловское» через соцсети 
предупреждают жителей Перво-
уральска о том, что в почтовых 
ящиках и на дверях подъездов. 
многоквартирных домов стали 
появляться уведомления от некой 
компании «Энергосбыт». Перво-
уральцам сообщают, что якобы 
у них неисправны автоматические 
выключатели. Несмотря на сход-
ство названий, к «Свердловск-
энергосбыту» эта (и подобные ей) 
организации никакого отношения 
не имеет.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

В комментариях под записью жи-
тели рассказывают: они уже за-
метили мошенников.

«Видел, как ходил [молодой че-
ловек] и расклеивал [объявления] 
на домах Строителей, 22, 20, 20а. 
Главное, чтобы никто не повел-
ся и не позвонил им, а то прие-
дут и тысяч за 20 выключатель 
поставят бабульке какой-нибудь. 
Внизу напечатали специально: 

данное уведомление носит ре-
комендательный характер. Смо-
гут «отмазываться», типа люди 
сами позвонили, пригласили. 
Главное — пожилым людям, ро-
дителям, соседям, знакомым по-
жилым донесите, что это мошен-
ники», — пишет первоуралец 
по имени Алексей.

А Елена Мельникова расска-
зывает, что всегда срывает по-
добные объявления — не хочет, 
чтоб на удочку мошенников по-
пались бабушки, которые живут 
в ее подъезде.

Судя по сообщениям в соцсе-
тях, компании, которые предлага-
ют замену «автоматов», орудуют 
на территории всей Свердловской 
области (в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Серове и других муниципалите-
тах). Раньше мошенники предла-
гали уральцам поменять электро-
счетчик: якобы у прибора учета 
истек срок поверки. Новые стави-
ли, естественно, втридорога.

Но сейчас приборы учета элек-
тричества с истекшим сроком по-
верки, а также сломанные «Энер-

госбыТ Плюс» меняет бесплатно. 
Поэтому дельцы начали предла-
гать монтаж автоматов.

— Энергокомпания обраща-
ет внимание на то, что ее со-
трудники не ходят по кварти-
рам жителей с коммерческими 
предложениями. Мы призываем 
жителей области быть бдитель-
ными и предупредить старшее 
поколение, которое чаще всего 
становится жертвами мошенни-
ков, — говорят специалисты АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Срок службы выключателя за-
висит от того, как часто он сраба-
тывает. Если это происходит ред-
ко, то автомат не выйдет из строя 
очень долго. Но если его выби-
вало часто, то, возможно, в пер-
спективе его нужно поменять. 
О «самочувствии» выключателя 
скажет его внешний вид. Если ча-
стично разрушился или оплавил-
ся корпус, то, скорее всего, пора 
ставить новый. Точнее состояние 
прибора сможет определить элек-
трик компании, которая обслужи-
вает дом.

Евгений Куйвашев выступил за присвоение 
Первоуральску звания «Город трудовой доблести»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поддержал предложение о присвоении звания «Город 
трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову.

Постановления, подписанные главой региона, по-
явились на официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области. Как гово-
рится в документах, с ходатайством о присвоении 
указанным муниципалитетам почетного звания 
планируется обратиться к президенту.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается 
российским городам, которые внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-

ной войне, обеспечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, которые располагались на тер-
ритории города. Рассматривает заявки федераль-
ный оргкомитет «Победа», итоговое же решение 
принимает президент. В муниципалитете, признан-
ном «Городом трудовой доблести», устанавливается 
стела с изображением герба города и текстом указа 
о присвоении звания.

Первыми уральскими городами, получившими 
почетное звание, в прошлом году стали Екатерин-
бург и Нижний Тагил.

Позвал «погулять 
с собакой»
Против первоуральца, который увел 
шестилетнего ребенка, возбудили 
уголовное дело

В Нижнем Новгороде отправлен 
под арест на время следствия 
35-летний первоуралец, кото-
рый увел с детской площадки 
в центре города шестилетне-
го мальчика. ЧП произошло 
17 мая: маленький Артем от-
правился в магазин и пропал. 
Поиски ребенка продолжались 
около 12 часов. Артема нашли 
поздней ночью на окраине 
города, в десяти километрах 
от дома. Ребенок был сильно 
напуган.

— Допрошенный в качестве по-
терпевшего мальчик пояснил, 
что познакомился с мужчиной 
на детской площадке возле 
дома и пошел с ним прогу-
ляться по Нижнему Новгороду, 
вечером мальчик захотел вер-
нуться домой. Однако мужчина 
не отвел его, — рассказали в 
следственном комитете.

По данным правоохрани-
тельных органов, незнаком-
ца зовут Павел С., ему 35 лет. 
Павел приехал в Нижний Нов-
город из Первоуральска, не 
имеет ни постоянного места 
жительства, ни работы. Ранее 
был судим (сидел по статье 111 
УК РФ («Умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоро-
вью»), освободился три месяца 
назад, жил в трущобах). Задер-
жанный уже дал признатель-
ные показания.

— На допросе мужчина 
рассказал, что познакомил-
ся с мальчиком накануне на 
детской площадке, причем по-
водом для знакомства стала 
собака мужчины. Ребенок за-
хотел погулять с ней, и незна-
комец пообещал организовать 
это. На следующий день они 
снова встретились на детской 
площадке — а потом ушли гу-
лять по городу, — рассказали 
в пресс-службе СУ СКР по Ни-
жегородской области.

На первоуральца завели 
уголовное дело по ч.2 ст.127 
УК РФ «Незаконное лишение 
свободы в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего». Те-
перь ему грозит заключение 
под стражу до пяти лет либо 
принудительные работы на 
тот же срок.

Шестилетний Артем сей-
час находится в реабилитаци-
онном центре: его мать при-
влекли к административной 
ответственности за халатное 
отношение к ребенку.

Скриншот с записи камер видеонаблюдения

Видимых следов насилия на теле ребенка не обнаружено, однако 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза все же будет 
проведена. Также в рамках расследования уголовного дела будет 
дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 

транспортная

07.05 «Другие Романовы». «В 

шаге от престола»

07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти»

08.35, 16.10 Х/ф «Профессия � 
следователь»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 Концерт «Муслим 

Магомаев. «Воспоминания 

об Арно Бабаджаняне»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги»

15.05 «Агора». Ток,шоу с Михаи-

лом Швыдким

17.20 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 

Концерты №1 и №2 для 

фортепиано с оркестром. 

Мюррей Перайя, Невилл 

Марринер и оркестр «Ака-

демия Святого Мартина 

в Полях»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»

21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской 

и Ярославом Тимофеевым

22.15 «Дом моделей». 1 ф. 

«Мода для элиты»

22.45 Документальная камера. 

«Георгий Данелия. Путе-

шествия в пространстве и 

времени»

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.50 Концерт

02.35 Цвет времени. Караваджо

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+)

08.55 Художесатвенный фильм 
«Везучий случай» (12+)

10.45 Художесатвенный фильм 
«Интерстеллар» (16+)

14.15 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художесатвенный фильм 
«Джек � покоритель 
великанов» (12+)

22.05 Художесатвенный фильм 
«Эрагон» (12+)

00.15 «Кино в деталяхс Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.15 Художесатвенный фильм 
«Битва полов» (18+)

03.15 «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 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия , Латвия (0+)

13.30 «Наши на Евро,1992» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция , Словакия (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

США , Германия (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия , Казахстан (0+)

00.35 Волейбол.  Женщины. 

Россия , Италия (0+)

02.00 «Тотальный футбол» (12+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия , Швеция (0+)

05.30 Регби. Лига Ставок , 

Чемпионат России. Финал. 

«Локомотив,Пенза» , 

«Енисей,СТМ» (Красно-

ярск) (0+)

07.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+)

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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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+)

19.35 Пусть говорят (16+)

21.00 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сборная 

России , сборная Швеции. 

Прямой эфир из Латвии В 

перерывах , Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Познер (16+)

02.20 К 95,летию Мэрилин 

Монро. «Последний 

сеанс» (16+)

03.00 Новости

31 мая 2021 г.

СТС • 22.05

«Эрагон» (12+)
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В Первоуральске начались рейды 
против парковок на газонах
Администрация Первоуральска 
взялась за так называемых «лю-
бителей помесить грязь». В городе 
начались рейды против непра-
вильной парковки. Проверкой 
занимаются квартальные инспек-
торы —  люди, контролирующие 
поддержание порядка и чистоты на 
улицах. Один на этой неделе про-
веряет улицы Физкультурников, 
Чкалова, Трубников и Ватутина, 
другой — работает в частном сек-
торе и сельских территориях.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Квартальные работают по об-
ращениям граждан, также выяв-
ляют нарушения в ходе осмотра 
вверенной территории. Если заме-
тили машину, припаркованную на 
газоне, то фиксируют нарушение 
на фото и направляют запрос в 
ГИБДД, чтобы установить соб-
ственника транспортного средства 
и найти его контакты. Материалы 
направляются на административ-

ную комиссию, куда приглашают 
владельца машины. Горе-парков-
щику грозит штраф пять тысяч 
рублей, — рассказывает началь-
ник ПМКУ «Городское хозяйство» 
Александр Гильденмайстер.

На сегодня в административ-
ную комиссию направлено уже 
30 протоколов.

— Если человек не пришел на 
комиссию, нарушение рассматри-
вается без него, а ему направляет-
ся постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности. Вместе с постановлением 
приходит и платежный документ, 
— объясняют эксперты.

Такой механизм борьбы с лю-
бителями парковаться на га-
зонах действует не только в 
Первоуральске, но и в других му-
ниципалитетах Свердловской об-
ласти.

Юрист Алексей Доровских в 
своем комментарии к материалу, 
опубликованному на нашем сай-
те «Gorodskievesti.ru», подчерки-
вает: человек, на которого пожа-
ловались, тоже должен знать свои 
права и уметь защитить себя по 
закону. Например, владелец ав-
то, по убеждению юриста, вовсе 
не обязан приходить на админи-
стративную комиссию.

— Не надо никуда ходить и ни-
чего объяснять: ни устно, в том 
числе по телефону, ни письмен-
но, — говорит Алексей Доровских. 
— Задача административной ко-
миссии — привлечь к ответствен-
ности, вот и не надо мешать им 
нарушать закон: сами «обнаружи-
ли» машину, сами получили све-
дения о собственнике из ГИБДД, 
сами пусть и протокол составля-
ют, а потом сами его рассматри-

вают. Гораздо проще и полезнее 
дождаться поступления заказно-
го письма с копией постановле-
ния, получить его на почте и об-
жаловать в десятидневный срок 
со дня получения в суд.

Собственник (владелец) ав-
то привлекается к администра-
тивной ответственности только 
в случае фиксации работающи-
ми в автоматическом режиме тех-
ническими средствами (в Пер-
воуральске их нет), при ручном 
выявлении привлечению к от-
ветственности подлежит не соб-
ственник авто, а конкретный 
водитель, допустивший размеще-
ние ТС на «газоне». Иными сло-
вами, в постановлении комиссия 
обязана привести доказательства 
причастности конкретного води-
теля, а не просто писать: «Наш-
ли машину на газоне. Узнали, что 
она принадлежит Иванову. При-
знать Иванова виновным».

Кроме того, в Правилах благо-
устройства Первоуральска до сих 
пор запрет на стоянку на газонах 
отсутствует, что исключает про-
тивоправность деяния. Кривая 
неопределенная формулировка 
правил благоустройства, запре-
щающая «размещать машины, 
прицепы и иные механические 
транспортные средства на тер-
риториях объектов благоустрой-
ства, специально не предназна-
ченных для этих целей», — до сих 
пор Думой не исправлена.

Штраф за парковку на газоне для 
физических лиц — от трех до пяти 
тысяч рублей (ст.16 регионального 
закона «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»). 

 ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, 
 ЧТО МАШИНА 
 ПРИПАРКОВАНА НА ГАЗОНЕ 

Звоните: 8 (3439) 22-83-20.
Пишите: mu_gorhoz@prvadm.ru
К письму лучше приложить фото-
графии. Зафиксируйте номер авто 
и привязку к местности — в идеале, 
чтобы в кадр попал номер бли-
жайшего дома, но можно и просто 
какой-то узнаваемый объект рядом: 
школа, детский сад или павильон. 
Желательно, чтобы на снимке были 
указаны дата и время.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Зимой квартальные контролировали уборку и вывоз снега. Сейчас особое внимание уделяют парковке машин 
в неположенных местах. 

В городской больнице 
прооперировали женщину, 
которая свернула шею

В больницу поступила 33-лет-
няя жительница Первоураль-
ска, которая при падении вы-
вихнула четвертый шейный 
позвонок. Пострадавшую го-
спитализировали в травматоло-
гическое отделение больницы 
и стали готовить к операции, 
заказали импланты.

— Травма серьезная, было 
сдавление левого пятого шей-
ного корешка. Если бы невро-
логическое поражение оказа-
лось чуть сильней, пациент 
мог остаться навсегда инва-
лидом, прикованным к койке. 
А так — сдавление мы устра-
нили, — рассказал врач трав-
матолог-ортопед Николай 
Оришич.

Операция длилась около 
двух часов. Хирурги устрани-
ли вывих позвонка, заменили 
порванный межпозвоночный 
диск имплантом и зафикси-
ровали пластиной. Опыт по-
добных операций у Николая 
Оришича большой.

Женщину выписали домой 
уже через три дня. Теперь ей 
предстоит реабилитация и на-
блюдение у врача.

До появления в Первоураль-
ской городской больнице Нико-
лая Оришича подобные опера-
ции делали под руководством 
нейрохирурга из медицины 
катастроф. Либо пациента го-
спитализировали в областную 
больницу.

Фото пресс-службы городской больницы

Авторемонтный завод погасил 
задолженность по зарплате  
2,9 млн рублей после 
вмешательства прокуратуры
ЗАО «Первоуральский авто-
ремонтный завод» полностью 
рассчитался с долгами по зар-
плате на сумму 2,9 млн рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области.

Этот долг руководство ав-
торемонтного завода накопи-
ло за период с января по фев-
раль 2021 года. Нарушения 
в деятельности предприятия 
были выявлены прокурорской 
проверкой.

— С целью восстановле-
ния трудовых прав сотруд-
ников завода прокурор Пер-
воуральска направил в суд 60 
заявлений о выдаче судебных 
приказов о взыскании задол-
женности по заработной пла-

те, которые суд удовлетворил 
в полном объеме, — сообщает 
пресс-служба ведомства.

Ранее руководство авторе-
монтного завода частично по-
гасило задолженность на сум-
му свыше 1,5 млн рублей, мы 
писали об этом. Накануне ру-
ководство предприятия вы-
платило работникам еще бо-
лее 1,4 млн.

За нарушения, предусмо-
тренные частью 6 статьи 5.27 
КоАП РФ «Невыплата зара-
ботной платы», генеральный 
директор ЗАО «Первоураль-
ский авторемонтный завод» 
привлечен к административ-
ной ответственности и ош-
трафован на десять тысяч 
рублей.

СТС • 23.40

«Великий уравнитель» 

(18+)

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 

Быковских

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти»

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия � 
следователь»

09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 «Ералаш»

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.20 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка

13.35 Д/ф «Владимир Грамма-

тиков! Со скольких лет ты 

себя помнишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги»

15.00 Новости культуры

15.05 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»

15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской 

и Ярославом Тимофеевым

17.45 Концерт

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Сфера». «Екатерина 

Еланская. Живой театр»

21.30 «Белая студия»

22.15 «Дом моделей». 2 ф. 

«Художники,нелегалы»

22.45 Документальная камера. 

«Милые тени немилого 

прошлого»

23.30 Новости культуры

01.45 Концерт

02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.05 Художесатвенный фильм 
«Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

12.25 Художесатвенный фильм 
«Хороший мальчик» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художесатвенный фильм 
«Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)

02.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.00, 13.30 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия , Швеция (0+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада , Финляндия (0+)

17.15 «МатчБол» (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия , Чехия (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия , Белоруссия (0+)

00.35 Волейбол. Женщины. 

Россия , Бразилия (0+)

02.55 Футбол. Контрольный 

матч. Польша , Россия (0+)

04.55 «Наши на Евро,1992» (12+)

05.30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 

Леннокса Кларка. Павел 

Соур против Натана Горма-

на (16+)

07.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+)

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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «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 Док,ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 70,летию Юрия 

Вяземского. «Вопрос на 

засыпку» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

1 июня 2021 г.
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Полиция не стала наказывать хозяйку 
собаки, напавшей на подростков
В постановлении говорится, что животное не использовали в качестве «орудия»
Полицейские Первоуральска 
не нашли в действиях хозяйки 
овчарки, напавшей на под-
ростков, злого умысла. Собака 
была в наморднике, никого не 
покусала. Справиться с живот-
ным хозяйка не могла «по объ-
ективным причинам».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Со слов жителей дома, С. вы-
гуливает собаку в состоянии 
опьянения. 27 апреля она вы-
ходила из подъезда с собакой, 
держа ее на поводке. Собака 
дернула, и С., не удержавшись 
на ногах, упала. Ощутив рез-
кую боль в правой ноге, не 
смогла встать. В дальнейшем 
было установлено, что у С. про-
изошел перелом костей правой 
голени, — говорится в опреде-
лении об отказе в возбуждении 
дела об административном на-
рушении (есть в распоряжении 
редакции). — Собака была в 
наморднике. Команд на атаку 
С. не подавала. Исходя из вы-
шеизложенного, в действиях 
С. отсутствует состав админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренный статьей 6.1.1 
КоАП РФ, так как свою собаку 
она не использовала в качестве 
орудия».

Напомним, ЧП во дворе на 
Емлина, 27 произошло в кон-
це апреля. Крупная овчарка 
сорвалась с поводка и напала 
на гуляющих подростков. К 
счастью, школьники отдела-
лись легким испугом. Жиль-
цы многоэтажки уверяют: та-
кое происходит не впервые.

— Виновата во всем хозяй-
ка. На видео понятно же, что 
она просто на ногах не стоит. 
В таком состоянии с живот-
ным на прогулку выходить 
нельзя. Я никуда обращаться 
не собираюсь, но, видимо, это 
пока меня не затронуло. Даже 
если затронет, я сомневаюсь, 
что куда-то буду обращаться. 
Потому что, скорее всего, убе-
рут собаку. А куда? В приют? 
Там других собак хватает, ко-
торых надо кормить. Выхода 
из этой ситуации я не вижу, 
— говорит жительница дома 
по имени Татьяна.

Юристы и кинологи совету-
ют писать заявления в поли-
цию. Но признают: доказать 
вину хозяйки собаки будет не-
просто.

Между тем, серьезные на-
падения собак на прохожих в 
России происходят регулярно. 
23 мая бездомные псы напа-

ли на 11-летнюю девочку в Ря-
зани. При этом сердобольные 
прохожие пытались помешать 
службе отлова забрать с ули-
цы агрессивных животных.

20 мая под Самарой в част-
ном секторе собаки до полу-
смерти искусали 64-летнюю 
пенсионерку, буквально со-
драли с женщины скальп — 
сейчас врачи борются за ее 
жизнь. В начале марта в го-
роде Кызыле три домашние 
тувинские овчарки, гуляв-
шие без присмотра, растерза-
ли женщину. Через два часа 
она скончалась в больнице. 
Несколькими неделями ра-
нее стаффордширский терьер 
напал на жительницу Новоси-
бирска. Пострадавшая выжи-
ла, но получила серьезные по-
вреждения руки.

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу отдельные положе-
ния закона «Об ответственном 
обращении с животными», за-
прещающие выгуливать собак 
определенных пород без на-
мордника и поводка. В доку-
менте указано, что владельцы 
«потенциально опасных» пи-
томцев за нарушения правил 
выгула должны нести адми-

нистративную, уголовную и 
иную ответственность. Депу-
таты и чиновники признают 
— на практике штрафы никто 
не выписывает: нужны четкие 
требования в федеральном за-
конодательстве. Разработкой 
единой нормы и наказания 
занялись только в этом году. 
Сейчас соответствующий за-
конопроект подготовлен в Гос-
думе и отправлен на отзыв в 
правительство РФ.

Как объясняет председа-
тель комитета по госстрои-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников, под-
готовленные поправки в КоАП 
РФ предполагают штрафы до 
200 тысяч рублей за наруше-
ние законодательства в обла-
сти обращения с животными.

Предлагается штрафовать 
за:

 несоблюдение требова-
ний к содержанию животных;

 содержание и использо-
вание животных, включенных 
в перечень запрещенных к со-
держанию;

 жестокое обращение с 
животными при отсутствии 
признаков уголовно наказуе-
мого деяния;

 несоблюдение требова-
ний к использованию живот-
ных в культурно-зрелищных 
целях;

 использование живот-
ных в зоопарках, цирках, 
дельфинариях, океанариумах 
и т.п. без лицензии;

 несоблюдение требова-
ний к обращению с животны-
ми, от права собственности 
на которых владельцы отка-
зались.

Ма кси ма л ьн ы й ра змер 
штрафа для граждан соста-
вит 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц — 200 тысяч ру-
блей. Штраф за выброшенных 
питомцев дойдет до 30 тысяч 
рублей.

В Госдуме уверяют: несмо-
тря на несовершенство зако-
на, число зарегистрирован-
ных нападений за последние 
пять лет снизилось — пример-
но на двенадцать процентов. В 
прошлом году зафиксировали 
почти 340 тысяч случаев, ког-
да человек пострадал от жи-
вотных. Впрочем, сколько из 
этого числа покусов собаками, 
оказавшимися без надзора, — 
неизвестно.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Во дворе на Емлина, 27, где произошло ЧП, всегда гуляет много детей.

В Первоуральске 
пройдут соревнования 
по сборке автоматов
Областные соревнования по неполной 
сборке-разборке автомата организует 
местное отделение ДОСААФ России.

Попробовать свои силы может любой 
желающий от 14 до 60 лет. Для победи-
теля подготовили приз — 20 000 рублей. 
Для участников и гостей развернут тир, 
выставку военной техники и полевую 
кухню. В мероприятии примут участие 
сотрудники спецподразделений и воен-
нослужащие, курсанты и ученики во-
енно-патриотических клубов. Оружей-
ный чемпионат пройдет 5 июня. Старт 
— в 13.00.

Обществознание стало 
самым популярным 
предметом 
по выбору на ЕГЭ
Обществознание будет сдавать почти по-
ловина старшеклассников, которые в этом 
году оканчивают школы Первоуральска. 

На втором месте — биология. Ее сда-
дут чуть больше 20% школьников. Да-
лее идет физика. Этот предмет выбрали 
почти 14% выпускников. На четвертом 
месте информатика. 

Наименее популярным предметом в 
этом году оказался немецкий язык. ЕГЭ 
по нему будет сдавать один человек. А 
вот единый госэкзамен по французско-
му не захотел сдавать никто.

Всего ЕГЭ в этом году сдают 611 че-
ловек. Основной этап стартует 31 мая. В 
этот день школьники будут демонстри-
ровать свои знания в географии, лите-
ратуре и химии.

«Ветераны России» 
вступились 
за первоуральца, 
объявившего голодовку
Житель Первоуральска, ветеран боевых 
действий (дважды ездил в командировку 
в Чечню), инвалид второй группы Андрей 
Копотилов объявил голодовку и несколь-
ко дней пикетировал администрацию 
Первоуральска. 

Мужчина неоднократно обращался за 
помощью в горадминистрацию с прось-
бой поставить его на учет как нуждаю-
щегося в улучшении жилищных усло-
вий, но ему отказывали.

— Я решил устроить голодовку перед 
администрацией города Первоуральска. 
В первый день меня увидел мэр, махнул 
на меня рукой и пошел на обед. На вто-
рой день полиция мне выписала пре-
достережение, чтобы не нарушал об-
щественный порядок. Я сейчас стою в 
очереди на льготное жилье в списке ма-
лоимущих. Там я на 430-м месте. Боюсь, 
что мне не дожить. А в список ветеранов 
боевых действий меня переводить отка-
зываются, — рассказывает Копотилов. 

Андрей Копотилов обратился в цен-
тральный аппарат Общероссийского 
общественного движения «Ветераны 
России», в организации решили его под-
держать. Общественники обратились в 
Генеральную прокуратуру с просьбой 
проверить соблюдение жилищных прав 
Копотилова. Кроме этого, они обрати-
лись к губернатору Свердловской обла-
сти и в Государственную думу.

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...». Серпухов 

купеческий

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция»

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия � 
следователь»

09.50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 «Ералаш»

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.20 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка

13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр»

14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло»

14.30 Д/с «Век детской книги»

15.05 «Григорий Козинцев «Ко-

роль Лир» в программе 

«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

17.45 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»

22.15 «Дом моделей». 3 ф. 

«Красота на экспорт»

22.45 Документальная камера. 

«Оттепель» старшего 

поколения, или Второе 

дыхание»

01.55 Концерт

02.45 Цвет времени. Михаил 

Врубель

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художесатвенный фильм 
«Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 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. 
Две крепости» (12+)

23.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (18+)

02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «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_Топ,модель на ТНТ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия , Латвия (0+)

13.30, 04.55 «Наши на 

Евро,1996» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия , Белоруссия (0+)

17.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия , 

Япония (0+)

20.35, 21.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)

23.55 Футбол. Германия , Дания 

(0+)

02.55 Д/ф «Сенна» (16+)

05.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 

Вацлава Пейсара. Эдуард 

Трояновский против Вале-

рия Оганисяна (16+)

07.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+)

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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «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 Док,ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Планета Земля (0+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

2 июня 2021 г.

СТС • 02.00

«28 недель спустя» 

(18+)
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На автобусных 
остановках 
появились таблички 
с расписанием
Однако люди не понимают, 
как ими пользоваться

На первоуральских остановках 
появилось больше сотни табли-
чек с расписанием автобусных 
маршрутов. На их изготовле-
ние выделили 92 400 рублей. 
Таблички содержат информа-
цию о начале и завершении, а 
также об интервалах движения 
муниципального транспорта 
по маршрутам и данные о том, 
куда можно направить жалобы 
и замечания по поводу работы 
общественного транспорта.

Новые информационные та-
блички не называют точного 
времени прибытия того или 
иного автобуса, но помогают 
сориентироваться в интервале 
его движения. Например: вы 
видите «27-72» в расписании 
маршрута №16. Это говорит 
о том, что в выходной день в 
период с 16.00 до 19.00 на оста-
новке «Кинотеатр "Восход"» 
интервал ожидания автобуса 
составит от 27 минут до 72 
минут.

«1,5 часа стоишь в ожида-
нии автобуса по данным рас-
писаниям. Какой смысл в 
этих табличках?» — пишет во 
«ВКонтакте» Анастасия На-
тина.

«Через полгода эти таблич-

ки не будут актуальны. Когда 
будут внедряться технологии? 
Когда можно будет на смарт-
фоне увидеть, где едет нуж-
ный автобус? Когда установят 
электронные табло (пусть да-
же двухстрочные) с актуаль-
ным расписанием, которые 
сообщают, через сколько прие-
дет нужный автобус?» — спра-
шивает Анна Хорикова.

О том, что в Первоураль-
ске появится мобильное при-
ложение, с помощью которо-
го можно будет отслеживать 
движение автобусов, чиновни-
ки заявили осенью прошлого 
года. Вот только сроки — не-
известны.

— Расчеты по работе с при-
ложением проводились, это 
потребует дополнительных 
постоянных затрат из город-
ского бюджета. Что касается 
электронного табло, то оно, 
возможно, будет оборудовано 
на остановках нового типа, 
когда приступят к их замене, 
— так комментируют ситуа-
цию в пресс-службе мэрии.

Сообщать о нарушениях 
графика движения автобусов 
можно в Городское хозяйство 
по телефону: 8 (3439) 22-83-20.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Таблички уже есть на 120 остановках. До конца недели появятся 
на всех 144 площадках.

«“Уральский трубник”» 
нам не безразличен»
Хоккейные болельщики снова обратились к руководству клуба
Первоуральские болельщики воз-
мущены: они так и не дождались 
обещанной встречи с руковод-
ством «Уральского трубника». В 
субботу, 22 мая, фанаты команды 
собрались на малом поле город-
ского стадиона, чтобы записать 
обращение к руководству хоккей-
ного клуба.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Собрались для того, чтобы по-
казать: «Уральский трубник» нам 
не безразличен, — говорит Артем 
Рякшин (среди хоккейных фанатов 
он известен как Буч). — Мы хотим 
сохранить команду в Высшей лиге, 
переживаем за ребят, за родной 
город. «Уральский трубник» — это 
бренд Первоуральска. И, если его 
вдруг не будет в Высшей лиге, 
будет плохо. Мы хотим добиться 
того, чтобы наши хоккеисты по-
казывали достойные результаты. 
За это ответственно в первую 
очередь руководство клуба. Эти 
люди должны искать спонсоров, 
создавать адекватные условия для 
тренировок, покупать инвентарь.

— Ситуация в клубе, в коман-
де пагубно сказывается и на раз-
витии детского спорта. Уровень 

игры команды, те места, кото-
рые она занимает, — это напря-
мую связано с интересом моло-
дых людей, которые занимаются 
данным видом спорта. Если ко-
манда плетется в конце турнир-
ной таблицы, если мы разбазари-
ваем первоуральских игроков, с 
которыми подрастающее поколе-
ние может пообщаться, поболеть 
за них, попереживать, то у ребят 
как минимум снижается желание 
заниматься этим видом спорта.

Уровень игры команды сказы-
вается и на посещаемости мат-
чей. С каждым годом на стадион 
приходит все меньше болель-
щиков. Влияет на это и инфра-
структура. Люди предпочтут на-
ходиться в теплом помещении, а 
не стоять на тридцатиградусном 
морозе. Яркий тому пример Хаба-
ровск и Красноярск, где на мат-
чи приходят уже по десять ты-
сяч болельщиков, и приходят не 
одни — семьями, с детьми. Ауди-
тория расширяется. А у нас это-
го нет. Не будет посещаемости — 
меньше интереса к клубу. Клуб 
плохо играет — детям не на ко-
го равняться, нет притока моло-
дых игроков. Спонсоры видят, 
что клуб занимает 13-е место в 
турнирной таблице из 14 — нет 

интереса вкладываться в коман-
ду. Все взаимосвязано, — резюми-
рует Александр Кузьмин.

В этом году «Уральский труб-
ник» не вышел в плей-офф, а 
после завершения чемпиона-
та команда начала распадаться. 
Сейчас болельщики боятся, что 
первоуральская команда может и 
вовсе прекратить существование. 
Свои опасения объясняют тем, 
что команду покидают лучшие 
игроки, ушел главный тренер 
Алексей Жеребков, на неопреде-
ленный срок отложено строитель-
ство крытого ледового поля.

— Почему наша команда ведет 
такое жалкое существование на 
сегодняшний день — нам непо-
нятно, — говорит болельщик Ар-
тем Павлов. — Мы хотим, чтобы 
командой занимались. Привлечь 
спонсоров на сегодняшний день в 
нашей богатой стране более чем 
реально.

В клубе поясняют: говорить о 
долгосрочных планах сейчас ра-
но, но подчеркивают — команда 
«Уральский трубник» продолжает 
существовать. С середины июня 
хоккеисты приступят к трениров-
кам и подготовке к играм Кубка 
России. Первый матч в рамках 
турнира состоится 31 июля.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Фанаты «Труб-
ника» расска-
зали, что хотят 
встречи с руко-
водством клуба 
— ее обещали 
полтора месяца 
назад. Болель-
щики хотели бы 
обсудить планы 
на следующий 
сезон и выбор 
игроков. 

Комментарий руководства 
«Трубника» на претензии 
болельщиков
— Ответить на любые вопросы: какие у клуба задачи, 
кто будет играть, как будет доукомплектовываться 
команда, — невозможно до проведения заседания 
наблюдательного совета, — говорит пресс-атташе 
клуба Алексей Курош. — Главная задача совета — 
выборы президента клуба и определение бюджета 
«Уральского трубника» на 2021 год. «Уральский 
трубник» был основан в 1937 году. И все это время 
он был и остается командой Новотрубного завода. 
Президентом клуба всегда был представитель за-

вода. Сейчас у предприятия новый собственник. 
Проводить наблюдательный совет без представителя 
компании ТМК бессмысленно. Дата заседания на-
блюдательного совета пока не определена.

Все подробности ситуации мы объяснили на офи-
циальном сайте команды и в социальных сетях. 
Как только будет известна новая информация, она 
появится на сайте клуба.

Сейчас команда в отпуске до середины июня. 
Когда хоккеисты выходят из отпуска, мы всегда 
приглашаем журналистов, выкладываем текстовые 
материалы, включая интервью и фоторепортажи с 
тренировок и сборов.

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 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 

чудо»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция»

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия � 
следователь»

09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 

«Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Мастера 

искусств. Олег Табаков». 

1976 г.

12.15 Цвет времени. 

Камера,обскура

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка

13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-

ное солнце»

14.30 Д/с «Век детской книги»

15.05 Пряничный домик. «Люди 

моря»

15.35 «2 Верник 2». Виктор 

Сухоруков

17.45 Концерт

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. Сер-

гей Герасимов и Тамара 

Макарова

21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»

22.15 «Дом моделей». 4 ф. 

«Мода для народа»

23.00 Спектакль «Ворон»

23.30 Новости культуры

01.55 Концерт

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.05 Художесатвенный фильм 
«Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

13.45 Т/с «Воронины» (16+)

17.55 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художесатвенный фильм 
«Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+)

00.00 Художесатвенный фильм 
«Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

02.05 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. » (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «THT,Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.30 «Наши на Евро,2004» (12+)

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)

17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)

00.35 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия , США 

(0+)

02.55 Футбол. «Чемпионат 

мира,2022». Отборочный 

турнир. Уругвай , Параг-

вай (0+)

04.55 Футбол. «Чемпионат 

мира,2022». Отборочный 

турнир. Аргентина , 

Чили (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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «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+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 К 80,летию Барбары 

Брыльской. «Мужчины не 

имеют шанса» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

3 июня 2021 г.

СТС • 02.05

«Точка невозврата» 

(18+)
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«Доведены до белого каления»
Жители поселка Флюс требуют сделать им нормальную дорогу
Левый поворот на Флюс 
с трассы Пермь — Екатерин-
бург закрыт. Чтобы попасть 
домой, жителям поселка 
и дачникам приходится де-
лать большой крюк — кило-
метров тридцать.

— Мы прекрасно понимаем 
и поддерживаем решение, 
что заезд в наш поселок 
необходимо сделать более 
безопасным, но не путем 
лишения нас заезда совсем 
без предложенной времен-
ной альтернативы. Это при-
водит к тому, что граждане, 
которые оставлены без раз-
умного выбора, вынуждены 
нарушать правила дорожно-
го движения. В итоге опас-
ность на этом участке дороге 
выросла, а не уменьшилась, 
как, видимо, задумывалось 
теми, кто запрещал наш ле-
вый поворот, — рассказала 

дачница Ирина Казакова 
журналистам портала It’s 
My City.

Левый поворот в посе-
лок Флюс с Новомосковско-
го тракта в районе развязки 
на Первоуральск и Ревду 
закрыли еще в 2018 году. 
С тем, что поворот был 
опасным, люди соглас-
ны. Их не устраивает то, 
что власти не предложили 
никакой удобной альтер-
нативы. Жители поселка, 
по их словам, неоднократ-
но жаловались в админи-
страцию Первоуральска, 
в свердловский Минтранс, 
в ФКУ «Уралуправтодор», 
в ответ — лишь отписки.

С е й ч а с  с о с т а в л е н о 
еще одно обращение, адре-
сованное губернатору Евге-
нию Куйвашеву и министру 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-

сти Василию Старкову.
« В с е  д о в е д е н ы  у ж е 

до белого каления. В ито-
ге части жителей уже даже 
приходят в голову мысли 
о возможности кратковре-
менного перекрытия Ново-
московского тракта в при-
сутствии представителей 
прессы, чтобы кто-то обра-
тил внимание и срочно ре-
шил нашу проблему», — го-
ворится в письме.

Под обращением подпи-
сались уже 500 человек. Лю-
ди предлагают расширить 
дорогу на Ревду вдоль кем-
пинга «Ямская слобода» 
с выделением отдельной 
полосы для поворачиваю-
щих налево. Жители Флю-
са хотят, чтобы проблему 
решили до сентября 2021 го-
да, иначе они пойдут на ра-
дикальные меры.

Фото с сайта quist.pro

Поселок Флюс находится на юго-востоке от Первоуральска на берегу Волчихинского 
водохранилища. Растянулся вдоль железной дороги на 2,5 км. В поселке четыре улицы, 
на которых стоит несколько десятков домов. 

Под Первоуральском товарный 
поезд врезался в Land Rover
Грузовой поезд сбил легковой автомобиль. 
Авария произошла 22 мая на перегоне Рев-
да — Решёты.

— По предварительным данным, 22 мая 
2021 года в 12 часов 30 минут на 1628-м ки-
лометре третьего пикета перегона Ревда — 
Решеты Свердловской железной дороги 
на железнодорожном переезде произошло 
столкновение грузового поезда с легко-
вым автомобилем, — сообщили в Ураль-
ском следственном управлении на транс-
порте. — Водитель легкового автомобиля 
выехала на нерегулируемый железнодо-
рожный переезд, оборудованный звуковой 
и световой сигнализацией, на запрещаю-

щий красный сигнал светофора и допу-
стила столкновение с грузовым поездом.

Как сообщили в УГИБДД по Свердлов-
ской области, 37-летняя женщина за рулем 
Land Rover не пострадала, схода грузового 
поезда не произошло, железнодорожное 
полотно повреждений не имеет. Удар при-
шелся в заднюю часть машины.

Также отмечается, что переезд не обо-
рудован шлагбаумами. Транспортная про-
куратура организовала проверку соблю-
дения законодательства о безопасности 
движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта.

Фото предоставлено Уральским следственным управлением на транспорте

— Женщина громко включила музыку и не слышала приближающийся состав, а красный 
сигнал не увидела из-за того, что ее ослепило солнце, — говорят в ГИБДД.

Груженый самосвал 
протаранил девять машин
Водитель признался, что его ослепило солнце
Серьезная авария с участием сразу десяти 
автомобилей произошла в Первоуральске 
на улице Ленина 19 мая. Многотонный 
самосвал, груженый щебнем, протаранил 
ряд легковых машин. По предварительным 
данным, водителя ослепило солнце и он 
потерял концентрацию на дороге. Чудом 
обошлось без жертв.

— Сообщение о происшествии поступило 
в дежурную часть полиции Первоуральска 
в 18.30. Неизвестные граждане проинфор-
мировали правоохранительные органы о 
том, что у дома по улице Ватутина, 72а 
произошло ДТП с грузовиком. Представи-
тели МВД установили, что водитель гру-
зовика марки МАЗ перевозил в самосвале 
щебенку. По предварительным данным, 
водителя грузовика ослепило солнце, в 
результате чего он потерял контроль над 
управлением машины и на небольшой 
скорости протаранил девять автомобилей, 

— сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых.

В ДТП пострадал один человек — 
травмы получила 41-летняя женщина, ко-
торая ехала в автомобиле Renault Logan. 
Ее доставили в хирургическое отделение 
больницы с предварительным диагнозом 
«сотрясение мозга».

— Личность водителя грузовика со-
трудники полиции уже установили. Это 
гражданин с пропиской в Туринском 
районе по фамилии Тетютских, 1987 го-
да рождения. Злостным нарушителем 
ПДД он не является, в 2019 году привле-
кался за отсутствие страховки. Призна-
ков опьянения не имеет. Его показания 
проверяют сотрудники ДПС, — пояснил 
Горелых. — По итогам проверки полицей-
ские примут обоснованное процессуаль-
ное решение. Подробности аварии уста-
навливаются.

Фото предоставлено 

пресс-службой ГУ МВД

Очевидцы ДТП 
предположили, 
что у МАЗа 
отказали тормоза.

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...». Большие 

Вязёмы

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15, 02.10 Д/с «Забытое 

ремесло»

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия � 
следователь»

09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 Цвет времени. Михаил 

Врубель

12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

14.15 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея

15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»

17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

17.45 Концерт

18.45 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 

Тейблер

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Андрей 

Бурковский

21.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

22.40 «2 Верник 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»

02.25 М/ф «Персей». «Королев-

ская игра»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Телесериал «По колено» 

(16+)

11.00 Художесатвенный фильм 
«Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+)

15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Художесатвенный фильм 
«Цыпочка» (16+)

23.05 Художесатвенный фильм 
«Мужчина по вызову» 
(16+)

00.45 Художесатвенный 
фильм «Свадебный угар» 
(18+)

02.35 «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 Т/с 

«Физрук» (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+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.10, 05.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

08.00 Футбол. «Чемпионат 

мира,2022». Отборочный 

турнир. Перу , Колумбия 

(0+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)

13.30, 04.50 «Наши на 

Евро,2008» (12+)

18.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.00 Фёдор Чудинов против 

Рино Либенберга. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBA (16+)

00.35 Футбол. Контрольный 

матч. Италия , Чехия (0+)

02.50 Волейбол. Мужчины. 

Россия , Австралия (0+)

05.25 Футбол. «Чемпионат 

мира,2022». Отбороч-

ный турнир. Бразилия , 

Эквадор (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 «Пластмассовая 
королева» (12+)

02.20 Х/ф «Бедная Liz» (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 К 95,летию Мэрилин 

Монро. «Последний 

сеанс» (16+)

01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.20 Давай поженимся! (16+)

4 июня 2021 г.

СТС • 23.05

«Мужчина по вызову» 

(16+)
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Почему темнеют зубы и как с этим бороться
Разбираемся вместе с опытным врачом
Здоровье зубов, их структу-
ра и цвет напрямую зависят 
от правильного питания и 
гигиены. Потемнение зуба — 
это не только эстетический 
дефект, который сделает 
улыбку менее привлека-
тельной. Под черным пятном 
может прятаться не толь-
ко кариес и пульпит, но и 
другие стоматологические 
проблемы. Вместе с опыт-
ным стоматологом клиники 
«Дантист» Светланой Нем-
киной разбираемся, от чего 
темнеет эмаль и как вернуть 
улыбке здоровый вид. 

ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЮТ ЗУБЫ — 
ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

 Неправильная гиги-
ена, которая способствует 
появлению на зубах налета. 

 Неп р а в и л ьно е п и-
тание и вредные привыч-
ки. Чай (и черный, и зе-
леный), кофе и сигареты 
— это сильные красители 
и главные враги белоснеж-
ной улыбки. 

 Вода. Есть регионы, 
где в воде содержится мно-
го фтора, который наруша-
ет структуру эмали и про-
воцирует появление пятен. 
Для Первоуральска эта про-
блема неактуальна (в на-
шей воде фтора, наоборот, 
мало). Также окрашивает 
зубы вода с повышенным 
содержанием железа — та-

кая часто встречается в 
скважинах частных домов. 

 Работа на химических 
производствах. Кислоты и 
абразивы могут вызывать 
эрозию эмали — нарушает-
ся ее структура, проницае-
мость, что приводит к кари-
озным процессам. 

 Кариозные процессы. 
 Болезни внутренних 

органов. 
 Длительный прием 

антибиотиков тетрацикли-
нового ряда. 

 Травмы зубов, уда-
ление нерва. При повреж-
дении зуба возможно вну-
треннее кровотечение или 
гибель нерва, зуб темнеет 
изнутри. После удаления 
нерва зуб перестает полу-
чать питание, теряет есте-
ственный блеск и кажется 
темным.

 Возрастные измене-
ния. После 30 лет эмаль по-
степенно истончается, ден-
тин уплотняется. Нехватка 
питательных веществ и ви-

таминов делают ее более 
проницаемой для фермен-
тов, пищевые красители 
легче проникают в дентин 
и накапливаются там.

А У ДЕТЕЙ?
Потемнение зубов у детей 
может возникнуть по сле-
дующим причинам:

 ранний кариес
 дисбактериоз
 недостаток кальция
 генетическая пред-

расположенность
 неправильное пита-

ние (обилие сладкого, га-
зировки)

Бывает, что появляются 
темные полоски на зубах у 
самой десны — это так на-
зываемый налет Пристли. 
Его появление связано с 
развитием пищеваритель-
ной системы и проходит с 
возрастом.

Иногда малышам «се-
ребрят» зубы, чтобы вы-
леч и т ь поверх нос т н ы й 
кариес. Процесс останавли-
вается, но зубы чернеют. В 
этом нет ничего страшно-
го: молочные зубы сменят-
ся постоянными, от черно-
ты не останется и следа. 

ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ МОЖЕТ 
ОКРАШИВАТЬ ЭМАЛЬ 
ЗУБОВ — ЭТО ПРАВДА?
Да, если амальгамные плом-

бы — амальгама может со-
стоять из серебра, галлия и 
ртути. Серебро проникает в 
дентин и окрашивает его в 
темный цвет.

Та же история с внутри-
канальными серебряны-
ми штифтами. Сейчас этот 
метод уже не использует-
ся. Но люди, которым мно-
го лет назад были постав-
лены серебряные штифты, 
могут столкнуться с про-
блемой потемнения эмали 
именно по этой причине.

Использование резор-
цин- форма линового со -
става при лечении кана-
лов (тоже технология еще 
советских времен) п ло-
хо влияет на ткани: твер-
дые становятся хрупкими, 
а мягкие — атрофируются. 
Зуб может стать черно-ко-
ричневым или розоватым.

ГОВОРЯТ, ЗУБЫ МЕНЯЮТ 
ЦВЕТ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ. ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК?
Это миф. Если у будущей 
мамы все хорошо с гигие-
ной, нет кариеса, то беремен-
ность на цвет зубов никак 
не повлияет. 

ЧТО ДЕЛАЕТ СТОМАТОЛОГ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ БЕЛИЗНУ 
ЭМАЛИ?
Если зубы почернели по-
сле удаления нерва, из-за 

кариеса или другого заболе-
вания, то требуется лечение 
и восстановление зуба. Если 
почернели передние зубы, то 
их красоту можно восстано-
вить с помощью виниров, а 
жевательные зубы восста-
навливаются с помощью 
вкладок или коронок. 

Если в изменении цвета 
эмали виноваты пищевые 
красители, поможет про-
фессиональная гигиена. 
Она же назначается при по-
явлении черных полос или 
пятен на зубах из-за непра-
вильного ухода. 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЧЕРНЕЛ 
ЗУБ МУДРОСТИ, ЛЕЧЕНИЕ 
ТАКОЕ ЖЕ?
Если зуб мудрости можно 
вылечить, то врач это сде-
лает. Ни один стоматолог не 
станет удалять черные зубы, 
не разобравшись в причине. 

МОЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕ-
МУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Нет. Стоматологи катего-
рически не рекомендуют 
использование абразивов 
(сода, зубной порошок) на 
постоянной основе — они 
стирают эмаль и вызыва-
ют гиперчувствительность 
зубов. В любом случае — 
заниматься самолечением 
не стоит. 

А МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПИГМЕНТАЦИИ ЭМАЛИ 
СУЩЕСТВУЮТ?
Изменить оттенок зубов по-
может правильная гигиена, 
а также отказ от курения, 
ограничение употребления 
кофе, чая и других крася-
щих продуктов. Регулярно 
чистите зубы (два раза в 
день, чаще не нужно), ис-
пользуйте дополнительные 
средства гигиены полости 
рта (ополаскиватели, ирри-
гатор, зубную нить). Хотите, 
чтобы ваши зубы всегда 
были белыми и здоровы-
ми? Регулярно посещайте 
стоматолога. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Максим Пономарев, 14 мая:
— Дома меня называют Максюша. У меня есть 
два брата: старший Олежка и брат-близнец Да-
нил. Я очень любознательный ребенок — мне 
интересно все! Люблю похулиганить — на-
пример, оторвать со стены обои и попробовать 
их на вкус или открыть шкафы и вытащить 
из них все вещи. Обожаю музыкальные игрушки 
и музыку, под которую можно танцевать и хло-
пать в ладоши. Мне очень нравится смотреть 
мультики, а еще больше — рекламу. У меня 
отменный аппетит, я кушаю уже почти все, 
особенно люблю печеньки! Ведь у меня вылезли 
уже семь зубов — жевать я могу. Я люблю гулять, 
качаться на качелях и купаться, а еще луч-
ше — устраивать потоп и брызгаться! Ходить 
я начал в 10 месяцев и теперь совсем не хочу 
ездить в коляске — бегать ножками так здорово! 
Я ребенок-непоседа — со мной не бывает скучно!

Леонид Балашов, 21 мая:
— Родители и старший брат (без которого 
я жить не могу!) ласково называют меня пон-
чик! Я очень люблю играть в прятки и строить 
глазки незнакомцам, которые мне понравились 
(но на ручки к ним не пойду). А на улице гоняюсь 
за животными — ведь их так хочется потрогать! 
Я уже умею говорить «ма», «па», «бо» и другие 
слоги. Люблю слушать музыку и танцевать, 
обожаю свою бабушку Ирину. Я расту здоровым 
крепким парнем!

Данил Пономарев, 14 мая:
— Дома меня зовут Данюша. Имя мне выбрал 
старший брат Олежка (еще до моего рождения 
он мечтал о братике Дане). Я — очень любозна-
тельный ребенок! Люблю похулиганить вместе 
со своим братом-близнецом Максимом, обожаю 
играть в музыкальные игрушки и танцевать. 
Моя любимая вещь — это барабан, надеваю 
его на шею и не расстаюсь с ним. Мне нравит-
ся примерять разные вещи — пока не очень 
получается, но я стараюсь! У меня семь зубов 
и хороший аппетит — покушать я люблю и жую 
все, что мне предложат. Ходить я начал в 11 ме-
сяцев, но больше люблю ползать — так быстрее! 
Мне нравится играть в ладушки, баловаться 
и смотреть мультики (а еще рекламу!). Вообще 
я спокойный ребенок. Но если что-то не по мне, 
то могу и укусить.

Реклама 16+

 А МЫ ЖДЕМ 
 ФОТОГРАФИИ 
 ИМЕНИННИКОВ 
 ИЮНЯ 

24 июня в газете выйдет пу-
бликация с фото годовалых 
именинников месяца. Мы 
собираем ваши фотографии. 
Отправить фото и историю о 
ребенке, которому в апреле 
исполнится годик, вы може-
те во «ВКонтакте» vk.me/
gorodskievesti, в WhatsApp 
8(982)717-57-43 или на почту 
karpovich@gorodskievesti.ru

Принимаем фотографии 
до 21 июня включительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного 

ребенка, желательно пор-
трет. Если у вас двойня, 
присылайте два фото, на 
которых дети запечатлены 
по отдельности

2. Расскажите: имя, фа-
милия, дата рождения ре-
бенка, коротко о нем (не в 
стихах, своими словами) — 
что уже умеет, что любит, 
чем увлекается

3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей

Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешае-
те нам публикацию в газе-
те «Городские вести».

Первый день рождения: май-2021
Только в газете! Мы возобновили нашу традиционную рубрику и чествуем именинников месяца — малышей, которым исполнился один годик. К сожа-
лению, пандемия коронавируса по-прежнему не позволяет нам собрать именинников на фотосессию. Но мы нашли выход: вы можете присылать нам 
фотографии для публикации. В мае в акции «Городских вестей» поучаствовали сразу три маленьких именинника. Посмотрите, какие они классные!



Городские вести  №20 (619)   27 мая 2021 года    #8

Реклама 16+

В РЦ «Магнит» требуются

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

ПОДМЕТАЛЬЩИК
И ОПЕРАТОР 

ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

• Продавец прод. 
   товаров
• Водитель кат. С, Е
• Заведующий
   столовой

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

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

«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

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

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
ВОЗМОЖНО СЕМЕЙНАЯ ПАРА

8-902-87-021-20
8-965-532-04-18

ИП Патруш
ев С.В.

Свердловская область, в коттедж 
с проживанием и питанием. 
Оплата достойная.

Покупатель взыскал через суд 
четырехкратную стоимость куртки
Добровольно возвращать деньги продавец не захотел
Житель Первоуральска за 3500 рублей 
купил сыну зимнюю куртку в начале 
2021 года. Однако новая вещь радовала 
хозяина недолго: сломался бегунок на 
замке-молнии. Первоуралец обратился 
в магазин, потребовал вернуть деньги 
и получил отказ. Продавец сослался 
на то, что «собачка» на молнии — это 
фурнитура и якобы не влияет на потре-
бительские свойства изделия (молния 
рабочая, куртку можно носить).

Тогда покупатель обратился за защи-
той в Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области, специалисты 
помогли мужчине составить заявление 
в суд. Мировой судья встал на сторо-
ну потребителя, в пользу которого 
присуждена полная стоимость това-

ра, неустойка, убытки, компенсация 
морального вреда и штраф за неудов-
летворение требования потребителя 
в добровольном порядке. Итого — 14 
230,84 рубля (решение суда уже всту-
пило в законную силу).

— Потребитель вправе предъявить 
требования к продавцу в отношении 
недостатков товара в течение гаран-
тийного срока или срока годности. 
Если гарантийные сроки или сро-
ки годности не установлены, потре-
битель при обнаружении недостат-
ков вправе предъявить требования в 
разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи их потребите-
лю, если более длительные сроки не 
установлены законом или договором, 
— сообщает пресс-служба Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области. — Гарантийные сроки 
на комплектующие изделия и состав-
ные части товара считаются равны-
ми гарантийному сроку на основное 
изделие, если иное не установлено 
договором.

Специалисты консультационного 
пункта напоминают: с начала 2021 
года законодательство о защите прав 
потребителей претерпело значитель-
ные изменения. Потому, в случае 
возникновения спорных ситуаций, 
лучше проконсультироваться с экс-
пертами. Консультационный пункт в 
Первоуральске находится по адресу: 
ул. Вайнера, 4, кабинет 107 (работа-
ет по будням с 8.30 до 16.30), телефон: 
8 (3439) 66-85-04.

Фото с сайта patchfront.ru
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Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

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

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

prisma-sm.ru

Скупой платит дважды
Семь вещей, на которых нельзя экономить
Умеренная бережливость похваль-
на, но не всегда дает ожидаемые 
плоды. Прежде чем экономить на 
чем-либо, надо подумать, не чре-
вато ли это расходами в будущем. 
Ведь никому не хочется стать 
героем поговорки «скупой платит 
дважды».
Мы — за разумные траты, поэтому 
составили список вещей, на кото-
рых экономить точно нельзя.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Жилье — это одна из наших ос-
новных потребностей, а дом — это 
пожизненная инвестиция, поэтому 
стоит выбирать строительные 
материалы с умом.

Обои не обязательно должны 
быть итальянскими, а дверные 
ручки — дизайнерскими. Но что 
касается коммуникаций и более 
капитальной отделки — здесь 
лучше выбрать качественные ма-
териалы.

Допустим, вы сэкономите пару 
тысяч на трубе. А она лопнет и за-
льет соседей. В итоге вам придет-
ся и свой ремонт переделывать, и 
компенсацию пострадавшим вы-
плачивать. Лучше предусмотреть 

такие ситуации, как говорится, 
на берегу. 

ЗДОРОВЬЕ
Помните, что пожилые люди обыч-
но желают вам на день рождения? 
Здоровья. И это, действительно, 
самое главное. Деньги, вовремя 
потраченные на здоровье, избавят 
от больших расходов на лечение 
в будущем.

Но траты должны быть разум-
ными. Речь о том, чтобы не эконо-
мить на том, что способно обеспе-
чить вашему организму долгую 
работоспособность и комфортное 
состояние. Это прием витаминов, 
разумная нагрузка, регулярный 
чекап у врачей, а также полезные 
продукты.

КАЧЕСТВО СНА
Сон повышает продуктивность, 
он должен заряжать вас энергией 
и освежать, а не изматывать. Вы 
собираетесь использовать свою 
кровать по крайней мере восемь 
часов в день, поэтому купите хоро-
шую и не экономьте на ночном сне.

Если матрас в ямах, как после 
бомбежки, и надо выбирать позу, 

чтобы в бок не колола пружина, 
едва ли вы будете чувствовать 
себя поутру бодрым и полным 
сил. Есть вероятность, что рано 
или поздно вы заработаете про-
блемы со здоровьем, а устранять 
их недешево. Та же история с по-
душками. 

Выбирать подушку стоит исхо-
дя из того, в какой позе вы пред-
почитаете спать:

 На спине — нужна подушка 
высотой 8–10 см, средней жест-
кости.

 На боку — понадобится вы-
сокая и жесткая подушка, ко-
торая заполняет пространство 
между плечом и ухом и хорошо 
поддерживает шею.

 На животе — подходит мяг-
кая, почти плоская подушка вы-
сотой 6–8 см.

 Постоянно переворачивае-
тесь — выбирайте универсаль-
ную, средней высоты (8–10 см), но 
достаточно мягкую, чтобы она 
легко принимала нужную форму.

АВТО
Купите автомобиль, который иде-
ально соответствует вашим по-

требностям и образу жизни вашей 
семьи, чтобы избежать споров и 
трат. Внимательно изучите пробег, 
страховку, первоначальный взнос, 
ежемесячный план рассрочки и 
состояние машины. Если это по-
держанный автомобиль, сравните 
цены и затем сделайте обдуман-
ный выбор, не ставя под угрозу 
свою безопасность.

И, конечно же, обслуживайте 
машину только в проверенном ав-
тосервисе, а не в гаражах. Пусть 
услуги квалифицированных спе-
циалистов стоят дороже — зато и 
за качество они отвечают. 

ОЧКИ
Выбирая себе оправы и линзы, 
мы платим в первую очередь за 
здоровье глаз, хорошее зрение и 
качество нашей жизни.

Могут навредить глазам даже 
некачественные солнцезащитные 
очки: прикрытые темной линзой, 
зрачки расширяются, и ультрафи-
олет попадает на большую пло-
щадь сетчатки, разрушая ее. По-
этому на стеклах обязательно 
должно быть написано UV400 — 
это значит, что они защищают 

от ультрафиолета со средней дли-
ной световых волн.

Верить этой маркировке мож-
но только в том случае, если вы 
отовариваетесь в оптике или 
брендовом магазине — на рынке 
немало подделок.

ОДЕЖДА
Ошибкой будет покупать и ро-
скошную одежду с подиума, и 
дешевую «быструю моду». При 
формировании гардероба стоит 
руководствоваться стилем, ком-
фортом, полезностью, универсаль-
ностью и долговечностью вещей. 
Одежда хорошего качества не 
только будет приятна для кожи, 
но и прослужит дольше. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЭМОЦИИ
Если вы хотите жить долго, каче-
ственно и иметь мотивацию идти 
вперед, то вам нужны эмоции и 
стимул. Каждого вдохновляет что-
то свое: путешествия, спорт, театр, 
машины и т.д. Но непременно 
должно быть что-то, заряжающее 
эмоциями, чтобы у вас появлялось 
желание брать новые высоты.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Григорий Козинцев «Ко-

роль Лир» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюш-

ка Ау»

08.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

09.40 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»

10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 ОСТРОВА. Сергей 

Герасимов

12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»

13.25 Человеческий фактор. 

«Хозяин лосиного хутора»

13.55 Гала,концерт «Звезды 

народного искусства»

14.55 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная»

15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

17.50 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес 

2021». Гала, концерт

20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(12+)

00.05 Клуб Шаболовка 37

01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек � покоритель 

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

21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.50, 19.55, 20.55 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел» (16+)

23.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» 

(16+)

03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 Т/с «Это мы» (16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян 

против Мичела Сильвы 

(16+)

11.00 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Наши на Евро,2012» (12+)

15.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights & GFC. 

Владимир Минеев против 

Даурена Ермекова (16+)

16.55 Формула,1. Гран,при 

Азербайджана. Квалифи-

кация (0+)

18.05 «Тренерский штаб. Миро-

слав Ромащенко» (12+)

18.25 «Тренерский штаб. Станис-

лав Черчесов» (12+)

19.45, 22.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала (0+)

01.45 Футбол. Контрольный 

матч. Россия , Болгария 

(0+)

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 Программа «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 «И шарик вернётся» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Лучшая подруга» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Причал любви и надеж-
ды» (16+)

05.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Художественный фильм 
«Таежный роман» (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Последствия» (16+)

01.25 Модный приговор (6+)

02.15 Давай поженимся! (16+)

02.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

5 июня 2021 г.
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«Троя» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Аист». «Исполнение 

желаний». «В некотором 

царстве...»

07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»

12.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея

12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу»

13.15 «Другие Романовы». 

«Чужой и близкий»

13.40 Д/с «Архи,важно»

14.10 Пушкинский день России. 

«Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр 

Пушкин. «Медный 

всадник»

14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Уголок 

дедушки Дурова

17.40 Д/ф «Красота по,русски»

18.35 80 лет Алексею Бородину. 

Линия жизни

19.30 Новости культуры

20.10 Спектакль «Горе от ума»

22.25 Д/ф «Саша Вальц. 

Портрет»

23.25 Х/ф «Человек на все 
времена» (12+)

02.05 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного 
ковчега» (0+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (0+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство Хрустально-
го черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)

00.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)

01.00 Х/ф «Superзять» (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_Топ,модель на ТНТ» 

(16+)

13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.15, 03.00 «Импровизация» 

(16+)

03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.25 Т/с «Это мы» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзя-

новски против Лукаша 

Юрковски (16+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

11.10 М/ф «Неудачники» (0+)

11.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала (0+)

13.30, 04.55 «Наши на 

Евро,2016» (12+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3,е место (0+)

20.55 Футбол. Контрольный 

матч. Англия , Румыния 

(0+)

23.40 Футбол. Контрольный 

матч. Бельгия , Хорватия 

(0+)

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

05.30 Формула,1. Гран,при 

Азербайджана (0+)

04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)

06.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (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 «И шарик вернётся» 

(12+)

18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)

6 июня 2021 г.
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 «Исход. Цари и боги» 

(12+)

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

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)

15.45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые и 

дети» (6+)

17.45 Победитель (12+)

19.15 Dance Революция (12+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Утилита. Карбункул. Садат. Морфема. Прок. Борьба. Горб. Утопизм. Курок. Алжир. Космы. Онега. Зонтик. Дронт. Лев. Фифа. Парео. Шмель. Тавот. Урок. Элита. Гид. Карта. Жара. Лес. Козни. Поляк. Бистр. Обрат. Кио. Маркс. Кавун. 
Гита. Лупа. Степь. Носик. Сопот. Обман. Этуш. Свист. Перро. Штора. Медресе. Вершок. Нерест. Болт. Тори. Конкин. Ксилит. Озеров. Корсак. Чаир. Лыжи. ПО ВЕРТИКАЛИ: Газетчик. Бемоль. Пытка. Браво. Груз. Скрип. Ормонд. Аббат. Офит. Нытик. Амбре. Тото. Лифт. Дали. Роса. Модник. Рожки. Рено. Лель. 
Танкер. Бурда. Секс. Томат. Поэтесса. Окоп. Тик. Препона. Суши. Истр. Кошт. Бич. Атеизм. Охота. Мыло. Кофр. Брат. Автор. Ковш. Нептун. Муляж. Благо. Вертел. Рефери. Аллюр. Виски. Шоры. Уфолог. Лотерея. Агути. Сторож. Калька. Аскет. Накат. Киви. 

Афоризмы  от Шарова
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МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, Талица, 
4 этаж, 41,2 кв.м, на равноценную кв-ру в 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (932) 613-67-90

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17 кв.м, с ремонтом, в общежи-
тии г. Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 289-10-01 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде, ГТ, 28 кв.м, 5/5 
этаж, ул. Космонавтов, д. 1, комнаты изо-
лированные, окна на восток, сейф-дверь. 
Цена 870 т.р., собственник. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, с ремонтом. Тел. 
8 (912) 289-10-01 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ 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 1х0,65 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

 ■ хороший картофель на посадку, 10 ве-
дер, недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22 

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ электрокоса Elitech. Тел. 8 (922) 617-
68-35

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, футболки, 
куртка демисезонная, ветровка, р-р 74-76. 
Или куплю недорого. Тел. 8 (900) 215-02-89

УСЛУГИ

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

Баскетболисты из Первоуральска и Ревды 
(они играют в одной команде) стали призерами 
чемпионата Екатеринбурга среди любителей. 
«Сфера» играет в Екатеринбурге уже три се-
зона. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Баскетболисты начинали с «Лиги развития», 
где два раза становились третьими. В этом 
году команду пригласили играть в Высшую 
лигу Б (а всего их на чемпионате четыре: Лига 
развития, Высшая лига Б, Высшая лига А и 
Суперлига). Турнир шел с сентября по май.

— Мы уже три года подряд занимаем тре-
тье место, это какое-то «проклятие полуфи-
нала», — говорит тренер Алексей Беляков. — 
Именно там проигрываем то одно, то два, то 
четыре очка. От сезона к сезону состав меня-
ется, но не кардинально.

В этом сезоне «Сфера» тоже проиграла по-
луфинал — команде «Bright Fit Академиче-
ский», хотя у баскетболистов был шанс на зо-
лото — из тринадцати игр в чемпионате они 
выиграли десять.

Последний матч «Сфера» сыграла 13 мая 
с командой «КУБА-Лестех-2». И выиграла со 
счетом 79:64, став трижды бронзовым призе-
ром чемпионата Екатеринбурга.

— Этот сезон закончен, но в следующем 
мы играем обязательно. И будем бороться 
только за золото, — говорит Алексей Беляков.

Первоуральцы выиграли бронзу 
чемпионата Екатеринбурга по баскетболу

Фото с сайта basketekb

Первоуральская «Сфера». Верхний ряд слева направо: Александр Воронин, Константин Терехин, Кирилл Драгункин, Александр Токарев, 
Андрей Шуматаев, Антон Лукашин, Семен Базаров. Нижний ряд слева направо: Владимир Идиятов, Константин Помыткин, Алексей 
Беляков, Святослав Фокин.

Советник губернатора 
Андрей Цветков и замминистра 
здравоохранения Денис Демидов 
проведут прием граждан
28 мая с 11.20 до 12.30 в здании администрации 
Первоуральска будут проводить прием граждан 
советник губернатора Свердловской области Ан-
дрей Игоревич Цветков и заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Денис 
Александрович Демидов. Предварительная запись 
по телефону: 64-93-75 в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

В администрации Первоуральска 
новое назначение
На должность заместителя главы администрации 
по проектной и организационной работе назначена 
Арина Юдникова. Она окончила Уральскую акаде-
мию государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
15 лет занимала руководящие позиции в крупных 
страховых компаниях, возглавляла филиалы в 
Первоуральске и Каменске-Уральском.

В администрации Первоуральска Арина Юд-
никова отвечает за улучшение инвестиционно-
го климата городского округа, развитие потре-
бительского рынка и предпринимательства, за 
повышение туристической привлекательности 
территории.

Фото пресс-службы мэрии
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ТИРАЖ НОМЕРА
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Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

КОМБИКОРМА

·

•
•

 КИНО 

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

27-28 мая
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 9.45. Цена билета: 100 руб. 
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+
Начало: 10.40. Цена билета: 100 руб. 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 11.40, 19.10. Цена билета: 100-200 руб. 
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 13.25, 17.30. Цена билета: 160-200 руб. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 15.00, 20.55. Цена билета: 160-200 руб. 

29 мая
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО» 0+
Начало: 9.10. Цена билета: 100 руб. 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 10.10, 15.55. Цена билета: 100-160 руб. 
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 11.50, 17.35. Цена билета: 100-200 руб. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 13.25, 20.55. Цена билета: 160-200 руб. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 19.10. Цена билета: 200 руб. 

30 мая
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 9.10. Цена билета: 100 руб.
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 10.10, 15.55. Цена билета: 100-160 руб. 
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 11.50, 17.35. Цена билета: 100-200 руб. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 13.25, 20.55. Цена билета: 160-200 руб. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 19.10. Цена билета: 200 руб. 

31 мая, 1-2 июня
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
Начало: 10.10, 15.55. Цена билета: 100-160 руб. 
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 11.50, 17.35. Цена билета: 100-200 руб. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 13.25, 20.55. Цена билета: 160-200 руб. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 19.10. Цена билета: 200 руб. 

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как 
ее мама, легендарная бесстрашная наезд-
ница, которую дочь почти не помнит. После 
очередной шалости заботливая тетушка 
Кора, вырастившая девочку, отправляет ее 
жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки, 
— вырваться на волю из крошечного сонного 
городка. Все меняется, когда она знакомится 
со Спиритом — диким мустангом, таким же 
упрямым и независимым, как и она сама. 
После того как Спирит попадает в руки бес-
сердечного ковбоя и его подельников, Лаки в 
сопровождении новых друзей отправляется 
в полное опасностей путешествие, чтобы его 
спасти.

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь 
в полной тишине. Вслед за смертельной 
угрозой, с которой они столкнулись в соб-
ственном доме, им предстоит познать ужасы 
внешнего мира. Они вынуждены отправиться 
в неизвестность, где быстро обнаруживают, 
что существа, охотящиеся на звук, — не 
единственные враги за пределами безопасной 
песчаной тропы.

 ДЕТЯМ 

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

МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ХУДОЖНИКИ ПО МЕТАЛЛУ» 6+
29, 30 мая. Начало: 12.00. 
Цена билета: 200 руб. 
Ребята превратятся в скульпторов, гравёров, 
чеканщиков, узнают, что такое малая пласти-
ка, монументальная скульптура и ювелирные 
изделия. Юных посетителей ждет увлекатель-
ная игра в черный ящик и работа с эскизом 
будущего изделия из металла.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 0+
1 июня. Начало: 18.00. Цена билета: 100 руб. 
Вас и ваших детей ждет программа «Поделись 
улыбкой своей — и она к тебе не раз еще 
вернется».
Необычное знакомство, польза улыбки, 
история появления смайлика, шуточные игры 
и викторины.

«Этот фонарь прекрасен во всем»
Урбанисты выступили за сохранение архитектурных 
деталей старого города

Активисты сообщества «Удоб-
ный город» бьют тревогу. При-
чиной послужила информация 
о том, что старый фонарный 
столб на улице Герцена долж-
ны демонтировать и сдать 
на металлолом. Урбанисты 
уверены: так делать нельзя. 
Если советское наследие отре-
ставрировать, оно прослужит 
еще не один десяток лет.

— Эти фонари прекрасны 
во всем. Рельеф, структу-
ра, пропорции. Разумеется, 
что-то придется отредактиро-
вать и осовременить. Это вы-
глядит превосходно, особенно 
на фоне «бетонных палок». 
Также можно восстановить 
вид изуродованных фонарей 
на Ватутина до уровня ори-
гинала, — рассуждают урба-
нисты. — Предки оставили 
нам красивый город с краси-
вой архитектурой (Соцгород) 
и красивыми фонарями. Да-
вайте ценить нашу историю! 
Что мы оставим нашим детям? 
Полоски асфальта с желез-
ными палками посередине 
или красивые улицы с литыми 
чугунными фонарями?

Урбанист Михаил Домра-
чев обратился в администра-
цию Первоуральска с прось-
б ой с ох ра н и т ь о б ъ ек т ы. 
В мэрии пообещали: сделают 
все, что смогут.

— Мы обсудили вопрос 
сохранения тех столбов ос-
вещения, которые установ-
лены на улице Герцена. Му-
ниципальный контракт уже 
разыгран. Сейчас мы рас-
считаем затраты на демон-
таж, реставрацию и повтор-
ный монтаж фонарей. И если 
эти затраты будут соизмери-
мы с теми суммами, кото-

рые обозначены в контракте, 
то восстановление столбов ос-
вещения возможно. Если же 
сумма увеличится и зна-
чительно превысит лимит, 
то опоры демонтируют. Мы 
увезем их на склад, а в даль-
нейшем можно попробовать 
отреставрировать и выста-
вить их в другом месте, — 
сказал замглавы администра-
ции Первоуральска по ЖКХ 
Денис Поляков журналистам 

ТК «Интерра».
Урбанисты из сообщества 

«Удобный город» пытаются 
сохранить не только совет-
ские фонари. Своими силами 
они восстанавливают старые 
качели и горки — говорят, 
хотят заново вдохнуть в них 
жизнь. Финансово ребятам 
помогают не только жители 
Первоуральска, но и Челябин-
ска, Тюмени, Екатеринбурга 
и Москвы.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Удобный город»


