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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

15-21 октября

+1°15 октября
Пятница

+6°
+10°

+3°16 октября
Суббота

+3° –3°17 октября
Воскресенье

+3° –2°18 октября
Понедельник

+6° 0°19 октября
Вторник

+8° –1°20 октября
Среда

+7° +0°21 октября
Четверг

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (912) 677-04-15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

Телефон:
8 (982) 717-59-04

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 3000 ¤

ВИЗИТКИ 

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРЫ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр 
Первый

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо

09.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»

13.40 Линия жизни. Александр 
Чубарьян

14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокDшоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 Пианисты ХХI века. Мак-

сим Емельянычев
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Василием Петренко
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
01.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
09.25 Художественный фильм 

«Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
16.45 Телесериал «Жена олигар-

ха» (16+)
19.30 Телесериал «Жена олигар-

ха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Тор. Рагнарёк» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

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

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерDлига. 
Обзор тура (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)

12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)

13.30 Специальный репортаж 
(12+)

13.50 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМАDПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) D ЦСКА 
(0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) D ЦСКА (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «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 Развлекательная програм-

ма «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 Развлекательная програм-
ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)

18 октября 2021 г.

СТС • 01.40

«Свадьба лучшего 

друга» (12+)

СТС • 20.50

«Ночь в музее» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Казакова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Цвет времени. ЖоржDПьер 
Сёра

08.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович»
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Евгений 

Шварц. «Обыкновенное 
чудо»

14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Лидии Смир-
новой». Рассказывает 
Александра Урсуляк

14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Василием Петренко
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.45 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
01.55 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
13.00 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (16+)
03.15 Художественный фильм 

«Охотники за разумом» 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» D «Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy БаттлD2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» D 

«Дайджест» (16+)

09.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля» (0+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) D «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) 
D «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) D «Ше-
риф» (Молдавия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) D 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «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 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа» 
(12+)

01.15 Время покажет (16+)
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Общественник вышел на пикет 
к зданию свердловского Минздрава
Так Максим Ездаков решил добиться покупки кислородной 
станции для городской больницы

Житель Первоуральска Максим 
Ездаков вышел в одиночный пикет 
в центре Екатеринбурга. Обще-
ственник требует обеспечить город 
необходимым медицинским обору-
дованием — а именно приобрести 
кислородную станцию для ковид-
ного госпиталя на Металлургов.

— Когда только началась эпи-
демия коронавируса, планиро-
валось, что всех тяжелых паци-
ентов будут госпитализировать 
на Динас, где есть необходимое 
оборудование. Но больных оказа-
лось больше, чем может вместить 
в себя госпиталь — второй откры-
ли на Металлургов, 3а. И в этом 
отделении кислородной станции 
нет, — объясняет Максим Езда-
ков. — Врачи вынуждены по-
стоянно переставлять баллоны 
с кислородом. Пациенты зады-
хаются. Это нормально? Уже год 
врачи отправляют в Минздрав 
Свердловской области заявки на 
выделение дополнительного фи-
нансирования. И уже год — год! 
— получают отписки: рассмо-
трим. Минздрав, где кислород?!

О двукратной нехватке кис-
лорода в Первоуральской город-
ской больнице стало известно 
на прошлой неделе. Руководство 
медучреждения обратилось в 
прокуратуру.

«Из 180 коек обеспечено кис-
лородной подводкой 96, что со-
ставляет 53,5% от коечного 
фонда. Но с учетом имеющей-
ся системы распределения вну-
треннего газопровода одномо-
ментно могут быть подключены 
только 40 коек. При увеличении 
точек подключения снижается 
давление в системе кислородо-
провода, и корректное функци-
онирование аппаратов ИВЛ в 
отделении реанимации не пред-

ставляется возможным», — ци-
тируют текст письма журнали-
сты Ura.ru.

В своем заявлении медики 
подчеркивают, что из-за сниже-
ния давления кислорода в систе-
ме под угрозой окажутся жизни 
пациентов на ИВЛ. Вывод: не-
обходимо приобрести дополни-
тельное оборудование, а именно 
— кислородную станцию (цена 
вопроса 19 миллионов рублей). 
Врачи уверяют, что их заявка в 
Минздрав Свердловской обла-
сти осталась без ответа.

— Да, проблема действитель-
но есть, и ее решение в приори-
тете у руководства больницы. 

Написан запрос в Минздрав 
Свердловской области на выде-
ление дополнительных средств 
на кислородную установку. Па-
раллельно больница обращает-
ся к предприятиям и благотво-
рительным фондам за помощью 
в приобретении кислородных 
концентраторов, — прокоммен-
тировали ситуацию в пресс-
службе горбольницы.

Также в медучреждении от-
метили, что в субботу, 9 октя-
бря, приезжала комиссия Минз-
драва. Проверку провели, о ее 
результатах доложат министру 
Андрею Карлову. Сейчас боль-
ница ждет его решения.

Фото предоставила Наталья Крылова

В двух ковидных госпиталях Первоуральска всего 360 коек. Заняты 
практически все. 

Как считаете — 
нужно вернуть 
прямые выборы 
мэров?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

С 1 октября муниципальным 
служащим подняли зарплату
С 1 октября муниципальным 
служащим индексировали 
зарплату на 3,7 %. Это сделали 
в связи с ростом цен на това-
ры и услуги.

— Финансовое обеспече-
ние расходов осуществить 
за счет средств, предус-
мотренных в бюджете го-
родского округа Первоу-
ральск на 2021 год, а также 
средств, полученных муни-
ципальными учреждени-
ями от приносящей доход 
деятельности, — сказано 
в постановлении, опубли-
кованном на сайте мэрии. 
Контроль за его выполнени-

ем возложен на заместителя 
главы города по финансово-
экономической политике Ма-
рину Ярославцеву.

Индексация зарплат ка-
с ае т с я м у н и ц и п а л ь н ы х 
служащих за исключени-
ем работников учреждений 
культуры и архивов, учите-
лей и воспитателей, а также 
специалистов по инженерно-
техническим, администра-
тивно-хозяйственным вопро-
сам и других сотрудников, 
перечень которых устанавли-
вает министерство образова-
ния Свердловской области.

Интернет-пространство 

слухами полнится… 

Одни уверяют: за низкий результат «Единой 

России» на выборах мэру Первоуральска Игорю Кабцу грозит 

отставка. Другие сообщают: пост главы Первоуральска в 2022 

году, сразу после выборов губернатора, предложат Дмитрию 

Ионину. Красной линией идет мысль — все уже решено.

В опросе участвовали 120 человек. Голосование проводилось в группе 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Да
86.67%

Нет

1.67%

Мне 

все равно

11.67%
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Реклама 16+

Объявлены итоги чемпионата Urban Skills 2021
Участники из Первоуральска отличились!
8 октября на площадке МВЦ «Ека-
теринбург-Экспо» завершился 
Первый отраслевой чемпионат 
в сфере градостроительства и ур-
банистики Urban Skills 2021. На про-
тяжении трех дней конкурсанты 
от 18 до 49 лет демонстрировали 
свои навыки в 11 компетенциях. 
В общемедальном зачете на вто-
ром месте — Москва, третье место 
у Кемеровской области. Безого-
ворочный лидер — Свердловская 
область.

«8 октября завершился Первый 
отраслевой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills Россия в сфере 

строительства и урбанистики 
UrbanSkills 2021. В нем участво-
вали ребята из первоуральского 
политехникума, и как!

Сергей Симонов занял 1 ме-
сто в компетенции «Кирпичная 
кладка», Иван Ярковский побе-
дил в номинации «Лучшая фре-
ска фристайл» компетенции 
«Малярные и декоративные ра-
боты»».

Также в соревновании уча-
ствовал Иван Устюгов в компе-
тенции «Сварочное производ-
ство».

Спасибо за подготовку участ-
ников мастерам производствен-

ного обучения Ирине Леонидов-
не Габрахмановой, Светлане 
Ивановне Мансуровой и Вален-
тине Юрьевне Бунаковой», — 
цитирует пресс-служба мэрии 
представителей первоуральско-
го политехникума.

Организаторы говорят: зада-
ча первого Urban Skills — по-
казать не только стандарты 
мастерства строительных ком-
петенций, но и представить но-
вые востребованные профессии, 
сформированные по запросу 
компаний-лидеров отрасли. Со-
глашение о проведении новых 
соревнований именно в Сверд-

ловской области в течение пяти 
лет было подписано губернато-
ром региона Евгением Куйва-
шевым с главой Агентства раз-
в и т и я п р о ф е с с ион а л ь ног о 
мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия) Робертом Уразовым в ию-
ле этого года на выставке «Ин-
нопром».

— Решение задач в сфере гра-
достроительства и урбанист-
ки — это актуальный вопрос 
для всего мира. И Свердловская 
область, наши города и населен-
ные пункты, — не исключение. 
От того, как мы развиваем го-
родские пространства, напря-

мую зависит качество жизни 
людей в них. Именно поэтому 
проведение чемпионата Urban 
Skills в нашем регионе приобре-
тает особое значение, — отмеча-
ет Евгений Куйвашев.

Первый чемпионат Urban 
Skills 2021 собрал в Екатерин-
бурге участников из 14 регионов. 
В соревновании принимают уча-
стие студенты колледжей, вузов 
и предприятий со всей России. 
В перспективе к чемпионату 
планируют привлечь иностран-
ных конкурсантов.

Фото с сайта worldskills.ru

— Идея проведения подобного чемпи-
оната обсуждалась не раз, — говорит 
Екатерина Кузнецова, директор депар-
тамента по работе с промышленностью 
и развитию новых компетенций Агент-
ства WorldSkills Россия. — Наконец это 
произошло! Благодарим за поддержку 
правительство Свердловской области 
— регион уже 7 лет подряд принимает 
финал чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills 
H-Tech, а теперь стал и площадкой про-
ведения первого Urban Skills. Мы рады, 
что правительство региона разделяет 
наше стремление к повышению уров-
ня мастерства специалистов в сфере 
градостроительства, урбанистики и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Надеюсь, все участники соревнований 
вне зависимости от победы получили 
интересный опыт, новые знакомства и 
научились чему-то важному, необходи-
мому для дальнейшего профессиональ-
ного развития. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»

13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Ка-
раваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Комитас «На реках ва-

вилонских» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить»
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников

18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.30 Власть факта. «Ан-

дрей Боголюбский. 
СевероDВосточный выбор»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

00.45 XX век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова». 
1985 г.

02.30 Д/ф «Мальта»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Охотники за разумом» 
(16+)

02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» D «Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy БаттлD2016» (16+)

09.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)

13.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) D 
«Ювентус» (Италия) (0+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) D 
«Лестер» (Англия) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) D 
«Динамо» (Киев, Украина) 
(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) D «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) D «Аталанта» 
(Италия) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «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 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 ДокDток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. 

Движение вверх» (12+)
01.35 Время покажет (16+)

20 октября 2021 г.

СТС • 00.10

«Охотники за разумом» 

(16+)

Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион в электронной форме 
№ 4201 / ОАЭ-СВЕРД / 21 на заключение 
договора аренды недвижимого имуще-
ства: нежилое здание, общей площа-
дью 132 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск,
п. Кузино

Извещение, информация о проведении Аук-

циона № 4201 / ОАЭ-СВЕРД / 21 и аукционная до-

кументация размещены на сайте электронной 

торговой площадки «РТС-Тендер» Имуществен-

ные торги, на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» 

в разделе «Тендеры».

Получить подробную информацию об Объек-

те недвижимого имущества также можно, позво-

нив Заказчику по телефонам: (343) 358-57-36 — 

Кочнева Елена Владимировна, либо направив 

запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр Объекта недвижимого 

имущества можно, позвонив Заказчику по теле-

фонам: (343) 358-57-36 — Кочнева Елена Влади-

мировна, либо направив запрос в электронной 

форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме 

с использованием электронной торговой пло-

щадки «РТС-Тендер» (далее — ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер».

Место нахождения: 127 006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: 

iSupport@rts-tender.ru

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, 

факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта: производ-

ственно-складское помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду 

на срок 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за поль-

зование Объектом на Аукционе (далее — На-

чальная цена) составляет: 8 206,44 (Восемь ты-

сяч двести шесть) рублей 44 копейки в месяц 

с учетом НДС 20 %.

Аукцион с возможным понижением на-
чального размера арендной платы является 
открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложения о разме-
ре арендной платы.

Аукцион будет проводиться 25 ноября 
2021 г. в 13 часов 00 минут по местному вре-
мени (11 часов 00 минут по московскому 
времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги.

Дата и время окончания приема заявок: 10 
ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по мест-
ному времени (08:00 часов по московскому 
времени).

Получить подробную информацию об Объ-
екте недвижимого имущества также можно, 
позвонив Заказчику по телефонам: (343) 
358-57-36 — Кочнева Елена Владимировна, 
либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Полицейский из Первоуральска прошел 
во второй этап конкурса «Народный 
участковый»
Для победы Вячеславу Самородову нужны ваши голоса
Участковый Вячеслав Са-
мородов вошел в десятку 
лучших участковых Сверд-
ловской области. Таковы 
итоги первого тура онлайн-
голосования. Прямо сейчас 
на сайте областного ГУ МВД 
вы можете отдать свой голос 
за Вячеслава.

Всего во второй (региональ-
ный) тур конкурса вышли 
11 участковых — из Перво-
уральска, Екатеринбур-
га, Богдановича, Верхней 
Пышмы, Ирбита, Камен-
ска-Уральского, Красноту-
рьинска, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Тавды 
и Серова. Тот, кто набе-
рет больше всего голосов, 
представит Свердловскую 
область на всероссийском 
этапе. Голосование завер-
шится в эту субботу, 16 ок-
тября, в полночь, точнее, 
в 23.59.

КАК ВЫБИРАЮТ 
«НАРОДНОГО 
УЧАСТКОВОГО»
Конкурс «Народный участ-
ковый» проводит МВД Рос-
сии — уже в одиннадцатый 
раз. «Народного» определя-
ет народ — голосованием. 
В финальном голосовании 
примут участие победите-
ли второго (регионального) 
этапа, по одному от каж-

дого субъекта Федерации. 
Любой желающий может 
выбрать сотрудника, кото-
рый, на его взгляд, наибо-
лее соответствует званию 
участкового уполномочен-
ного полиции, и проголосо-
вать за него.

Награждают победи-

теля и призеров конкур-
са в торжественной об-
становке накануне Дня 
участковых уполномочен-
ных полиции (17 ноября). 
«Народному участковому» 
дарят машину, а также его 
повышают в звании.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
 Сканируем QR-код
 Заходим по ссылке
 В ы б и р а е м  о д н о г о 

из участников конкурса 
и нажимаем «Проголосо-
вать».

 Авторизуемся через со-
циальные сети для под-
тверждения голоса.

 Если кликнуть на фото-
графию, то выйдет анкета 
участника.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ВЯЧЕСЛАВА САМОРОДОВА
В по л и ц и ю Вя че с л а в 
п р и ш е л по с л е ар м и и 
в 2004 году. Без отрыва 
от службы окончил школу 
милиции в Нижнем Таги-
ле, а позже, в 2018 году, по-
лучил диплом Уральского 
юридического института. 
В звании лейтенанта пере-
шел в уголовный розыск, 
а затем — в отдел по борьбе 
с имущественными престу-
плениями. С 2011-го работа-
ет участковым уполномо-
ченным полиции по месту 
проживания.

В 2022 году в Первоуральске собираются капитально 
отремонтировать три десятка домов
30 первоуральских домов планирует-
ся отремонтировать на наши взносы 
на капремонт в будущем году. Рабо-
ты пройдут в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области. В 
список попали в основном те здания, 
что были построены в 50-60-х годах 
прошлого века.

КАКИЕ ДОМА ОТРЕМОНТИРУЮТ
 ул. Ильича, 11, 27
 ул. Мамина-Сибиряка, 8, 9, 10
 ул. 1 Мая, 1, 2, 10
 ул. Бурильщиков, 14, 14а, 15, 19, 20
 пр. Ильича, 4а
 ул. Герцена, 4, 6, 10
 ул. Добролюбова, 42, 44
 ул. Трубников, 26а, 28а
 ул. Кирова, 13, 14
 ул. Комсомольская, 6а

 ул. Чкалова, 44а
 ул. Гагарина, 40
 ул. Володарского, 14
 п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 5
 п. Решеты, 7
 с. Слобода, ул. Красная, 8а

Кроме того, в двух девятиэтаж-
ках в следующем году заменят лиф-
ты. На Емлина, 15 в двух подъездах, 
на улице Ильича, 34 — в трех.

Часть домов, в которых планируется 
ремонт, расположена в районах города, 
отдаленных от центра, — на Динасе, 
Хромпике, Магнитке, а также в СТУ — в 
поселке Билимбай, в селе Слобода и в 
поселке Решёты. 

Председатель правительства Ми-
хаил Мишустин подписал постанов-
ление, утверждающее повышение 

платы за капитальный ремонт в 
многоквартирных домах с 1 января 
2022 года. Согласно постановлению, 
цена договора может быть увеличе-
на не более чем на 25% при условии, 
что она уложится в предельную сто-
имость услуг по капремонту в кон-
кретном регионе. Также стоимость 
не должна превышать общий объ-
ем средств, которые региональный 
оператор ежегодно выделяет на про-
грамму капремонта.

С предложением учитывать рост 
цен на стройматериалы при капре-
монте выступил замглавы Мин-
строя Максим Егоров. По словам 
чиновника, стало «действительно 
тяжело» из-за того, что в некоторых 
регионах «ни разу» не поднималась 
плата за капитальный ремонт, при 
этом стоимость стройматериалов 
растет.

Фото с сайта Shaytanka.ru

В зоне ответственности Вячеслава Самородова улица 50 лет 
СССР, поселки Калата, Хомутовка, Ильмовка, Дидино — в 
общей сложности более четырех тысяч человек. 

Оплаченная публикация 16+
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07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
09.00, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и 

годы. Людмила Турищева»
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузь-
миной». Рассказывает 
Ксения Раппопорт

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Во-

ронежские узоры»
15.50 «2 Верник 2». Ольга 

Остроумова
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 Цвет времени. ЖоржDПьер 

Сёра
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора D Жозефина 
де Богарне»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Майя 

Кучерская. «Лесков. Про-
зёванный гений»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Энигма. Валентин 
Урюпин»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники 

2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 

(16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки@5» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки@5» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy БаттлD2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)

13.50 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)

16.55 Футбол. «Чемпионат 
мираD2023». Отборочный 
турнир. Женщины. Россия 
D Мальта (0+)

19.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) D «Мар-
сель» (Франция) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) D 
«Галатасарай» (Турция) 
(0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) D УНИКС 
(Россия) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «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 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон. 

Спартак Мишулин» (12+)
01.15 Время покажет (16+)

21 октября 2021 г.

СТС • 00.00

«Солдаты неудачи» 

(16+)

Экс-начальнику полиции 
не удалось обжаловать приговор
Второй апелляционный суд 
в Санкт-Петербурге рассмо-
трел жалобы на приговор, 
которые подали бывший за-
мначальника полиции ГУ 
МВД по Свердловской обла-
сти, экс-начальник ОМВД по 
Первоуральску Олег Грехов 
и его бывший подчиненный 
по областному главку — экс-
начальник бюро специальных 
технических мероприятий 
Артем Письменный. Как со-
общила пресс-служба инстан-
ции, решение первого суда 
оставлено без изменений.

Напомним, в июне этого 
года в Свердловском област-
ном суде Грехов был при-
знан виновным по ч. 5 ст. 
290 УК РФ «Получение взят-
ки организованной группой 
в крупном размере», ему на-
значили штраф 4,5 млн ру-
блей. Кроме того, он лишен 
права занимать должности 
в государственных и право-
охранительных органах, свя-
занных с исполнением функ-
ции представителя власти, 
на 3 года. Также Олег Грехов 

лишен звания полковника. 
Что касается Артема Пись-
менного, суд назначил ему 
штраф в 2 млн рублей и ли-
шил звания подполковника 
полиции в отставке.

Полковник Олег Грехов был 
задержан в ноябре 2018 года 
по подозрению в коррупции. 
Он был признан виновным в 
том, что, будучи начальником 
Бюро специальных технических 
мероприятий, при посредниче-
стве своего заместителя Артема 
Письменного и бывшего полицей-
ского Михаила Кораблева продал 
за 300 тысяч рублей распечатки 
прослушки Евгения Ройзмана.

Забил насмерть
Присяжные отправили убийцу в колонию строгого режима
На основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей вынесен 
приговор жителю Березовского, 
забившему насмерть своего зна-
комого. В январе 51-летний Сергей 
Колесник распивал спиртное в 
квартире на улице Трубников. Под-
судимый и потерпевший поссори-
лись. Колесник нанес оппоненту 
(«осознавая, что тот находится в 
состоянии алкогольного опьянения 
и физически явно слабее») множе-
ственные удары по голове и груди. 
От полученных травм мужчина 
скончался на месте происшествия.

— Чтобы задержать мужчину, 
первоуральским оперативникам 

пришлось съездить в город Бе-
резовский, куда сразу же после 
криминального инцидента уехал 
подозреваемый. Обнаружили его 
по месту постоянного житель-
ства. Он не стал отрицать свою 
вину в избиении потерпевшего, 
однако выдвинул защитную 
версию о том, что потерпевший 
якобы замахнулся на него пу-
стой бутылкой, в связи с чем 
он вынужден был обороняться. 
Впрочем, эти слова вызвали у 
сыщиков сомнение. Поскольку 
задержанный имеет высокий 
рост (под два метра), а потер-
певший был небольшого роста 
(около 162 см) и имел худощавое 

телосложение, поэтому вряд ли 
мог наброситься на человека явно 
физически более сильного. Для 
выяснения всех деталей сыщики 
передали задержанного нашим 
партнерам из регионального СКР, 
которые и довели расследова-
ние до суда, — сообщил началь-
ник пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий 
Горелых.

6 октября суд приговорил зло-
умышленника к наказанию в 
виде девяти лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. В 
законную силу приговор еще не 
вступил.

Фото с сайта pobedarf.ru

Участницу преступной группировки 
осудили в Тюменской области
53 с половиной года лишения сво-
боды на шестерых получили участ-
ники группировки наркоторговцев. 
Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Тюменской области, 
в преступную группу входили 
жители Ялуторовского района, 
Тобольска, Иркутска, Тюмени и 
Первоуральска.

«В ноябре 2015 года уроженец Тю-
мени, проживая без регистрации 
в Севастополе, создал органи-
зованную преступную группу 
для сбыта через тайники нарко-
тических средств в Тюменской 
области. В состав группы вошел 
его друг из Тюмени.

В целях расширения кри-
минального бизнеса в августе 
2018 года он же со своим другом 

создал преступное сообщество 
для реализации запрещенных 
веществ не только на террито-
рии Тюменской области, но и в 
Свердловской и Иркутской об-
ластях, Республики Крым. В со-
став сообщества вошли четыре 
человека из Тобольска и Ялуто-
ровского района Тюменской об-
ласти, Первоуральска и Иркут-
ска, а также неустановленные 
следствием лица, материалы 
уголовного дела в отношении 
которых были выделены в от-
дельное производство.

Продажа наркотиков осущест-
влялась через интернет-магази-
ны», — сообщает пресс-служба 
прокуратуры Тюменской обла-
сти. 

В 2019 году злоумышленни-

ки были задержаны при попыт-
ке сбыть более 1,6 кг различ-
ных запрещенных веществ. Суд 
признал фигурантов виновны-
ми по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие 
в преступном сообществе) и по 
ч.3 ст.30, чч.4 и 5 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в круп-
ном и особо крупном размерах).

Двое подсудимых, из Ялу-
торовского района и Иркутска, 
приговорены к 10 и 9 годам за-
ключения соответственно с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима. Две их подельницы, из 
Первоуральска и Тобольска, по-
лучили 9 лет и 8 лет и 6 месяцев 
колонии общего режима.

Первоуральский 
предприниматель наказан 
за нарушение миграционного 
законодательства
Индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Моисеев, 
сооснователь фонда «Стро-
ганофф», был оштрафован 
на 200 тысяч рублей. К ад-
министративной ответствен-
ности Моисеева привлекли за 
нарушение миграционного 
законодательства.

— Бизнесмен заключил 
трудовой договор с иностран-
цем — гражданином Таджи-
кистана — и не уведомил об 
этом миграционную служ-
бу при отделе МВД России 
по Первоуральску. Поэто-

му в отношении предпри-
нимателя возбудили дело 
об административном пра-
вонарушении, — сообщают 
журналисты интернет-газе-
ты Shaytanka.ru.

В результате предприни-
мателя оштрафовали по ст. 
18.15 КоАП РФ. Максималь-
ная санкция данной статьи: 
штраф до 800 тысяч рублей 
либо административное при-
остановление деятельности 
на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

Фото из архива редакции
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02.00 Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин

06.35 «Пешком...». Москва 
Станиславского

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора D Жозефина 
де Богарне»

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

09.15 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

12.45 Открытая книга. Майя 
Кучерская. «Лесков. Про-
зёванный гений»

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 Власть факта. «Ан-

дрей Боголюбский. 
СевероDВосточный выбор»

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история»

15.05 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Валентин 
Урюпин»

16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто украл 

изумруд?»
21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова
00.00 Х/ф «Счастливое пред-

знаменование» (12+)
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 «Великолепный Гоша»

06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

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

ней» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Маска» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

02.00 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» 
(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

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

га» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy БаттлD2016» (16+)

08.50, 13.30, 02.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» (0+)

13.50 Х/ф «Близнецы@Драконы» 
(16+)

16.55 МиниDфутбол. 
Чемпионат России 
«ПариматчDСуперлига» 
КПРФ (Москва) D «Синара» 
(Екатеринбург) (0+)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
D «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) D «Зенит» 
(Россия) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокDшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 

(16+)

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 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные 

рокDпромоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)

22 октября 2021 г.

СТС • 00.00

«Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

Аэродром Логиново существует 
с 1933 года. Долгое время он был за-
пасным аэродромом Уральского воен-
ного округа. С 1957-го там базируется 
аэроклуб ДОСААФ. Ежегодно в мае 
проводятся соревнования на Кубок 
губернатора Свердловской области 
(этап чемпионата России по высшему 
пилотажу), а в конце июля — День ВДВ. 
Летом этого года аэродром открылся 
для детей — проект «День авиатора» 
был создан при сотрудничестве ООО 
«Урал для школы» и Росавиации. Школь-
ники смотрят авиашоу, полеты и прыжки 
с парашютом, пробуют провести радио-
обмен из кабины самолета и самостоя-
тельно уложить парашют. На экскурсии 
в Логиново побывала дочь редактора 
«Городских вестей». Екатерина и ее 
одноклассники поделились с нами впе-
чатлениями и яркими фотографиями.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— В сентябре мы с классом съездили 
в очень интересное место — аэро-
дром Логиново, — рассказывает де-
сятиклассник Григорий Беспалов. — 
Там нас встретили нынешние мировые 
рекордсмены по прыжкам с парашю-
том. Они рассказывали о своем опыте 
и достижениях. Нас учили складывать 
парашют. Также показали настоящие 
самолеты спортивной и гражданской 
авиации. Нам довелось не только 
их увидеть, потрогать, но и посмо-
треть потрясное авиашоу с крутыми 
трюками. Всем, кому интересна тема 
самолетов, рекомендую обязательно 
посетить это замечательное место.

В проекте «День авиатора» задей-
ствованы одиннадцать летчиков, 
двадцать парашютистов, три авиаци-
онных механика и три авиационных 
диспетчера, а среди преподавателей 
проекта пять действующих чемпио-
нов мира и мировых рекордсменов 
в своих дисциплинах!

На п ри мер, ребя та посмот ре -
ли и запечатлели на видео, как ма-
стер спорта, чемпион России, лет-
чик-инструктор Хамит Гиниатуллин 
на учебно-тренировочном самолете 
Як-52 выполняет фигуры высшего пи-
лотажа на высоте 300-500 метров. Ка-
дры завораживающие: самолет взле-
тает, глушит двигатель и свободно 
падает вниз. Пилот исполняет более 
двух десятков трюков. Не меньший 
интерес вызвали у ребят парашюти-
сты, совершающие прыжки на точ-
ность и скорость приземления.

— Классно съездили, — делит-
ся впечатлениями Екатерина При-
езжева. — Было интересно узнать, 

как работает аэродром, познакомить-
ся с укладкой парашюта, послушать 
о самолетах и побывать на мастер-
классах. Авиашоу — просто супер! 
Честно, после увиденного захотелось 
прыгнуть с парашютом. Сейчас ду-
маю: а не попросить ли мне такой по-
дарок себе на день рождения?

Логиново — место уникальное, 
на нем воспитали 16 чемпионов мира 
и Европы! Общая площадь аэродро-
ма, ставшего теперь специализиро-
ванным авиационным спорткомплек-
сом, составляет 269 гектаров.

Нашим участникам экскурсии до-
велось даже выполнить несколько 
упражнений, входящих в програм-
му подготовки летного состава. Ребя-
там рассказали о ярких, интересных 
(и немного безумных на непосвящен-
ный взгляд) выходках парашюти-
стов, познакомили их с различными 
видами парашютного спорта, повесе-
лили мифами о допуске к авиации, 
дали инструкцию, как стать пило-
том (ну а вдруг!).

В  к о м а н д н о -д и с п е т ч е р с к о м 
пункте гости аэродрома узнали, 
кто и при каких условиях направля-
ет самолеты на взлет и посадку, за-
чем летчикам квитанции и что такое 
радиоосмотрительность.

— Интересно послушать профес-
сионалов и попробовать что-то сде-
лать самостоятельно, — признается 
Екатерина Карпович. — Например, 
сложить парашют или в подвесной 
системе научиться им управлять. 
Сразу стало понятно, что все непро-
сто: с огромным парашютом запу-
таться раз плюнуть, а при управ-
лен и и ус та ю т ру к и. На ул и це 
неимоверно холодно (аэродром — от-
крытое пространство), но перестать 
снимать авиашоу и десантирующих-
ся парашютистов ты не можешь, на-
столько это захватывающе! Забавно 
было производить радиообмен, по-
скольку пока ты говоришь, парал-
лельно слышишь свой голос. Сове-
тую посетить это место, оно того 
стоит.

«После увиденного захотелось 
прыгнуть с парашютом!»
Школьники побывали на экскурсии на настоящем аэродроме 
и рассказывают, как там здорово. Вы тоже можете съездить!

Фото Екатерины Карпович

АН-2, легенда советской авиации. Первый полет совершил в январе 1928 года. В народе самолет про-
звали «кукурузником» — его использовали в сельскохозяйственной авиации для обработки полей (в 
том числе кукурузы) пестицидами. «Кукурузник» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго 
эксплуатируемый самолет в мире, к тому же это самый большой одномоторный биплан в мире и 
самый массовый многоцелевой самолет.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Первоуральска едем в сторону 
Екатеринбурга. Оттуда — в сторону 
Тюмени, поворот на Каменск-Уральский, 
по указателю до поселка Логиново, затем 
указатель «Аэродром». Координаты: 
56°38'59"N, 61°21'15"E.
Экскурсионная программа может менять-
ся. Что предлагают конкретно сейчас, 
можно узнать на официальном сайте 
Аviators-day.ru.

Фото Екатерины Карпович

Современный двухместный самолет EuroStar используется в центре подготовки пилотов ВВС Мини-
стерства обороны Чехии как модель для обучения пилотов. Этот выбор объясняется учебными харак-
теристиками самолета: удачной аэродинамической компоновкой, устойчивостью, управляемостью, 
преимуществами цельнометаллической конструкции и низкими эксплуатационными расходами. Об 
этом, а также о техническом регламенте подготовки самолета к вылету ребятам рассказал техник 
Александр Фридрих.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Комитас «На реках ва-
вилонских» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях». «Сказка о золотом 
петушке»

08.05 Художественный фильм 
«На дальней точке»

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 Художественный фильм 
«Человек родился»

11.15 Чёрные дыры. Белые пятна
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 

истории шетлендских 
выдр»

12.50 «Дом ученых». Дмитрий 
Тетерюков

13.20 К 95Dлетию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина. 
Острова

14.00 Художественный фильм 

«Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше»

15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.40 Художественный фильм 

«Благослови зверей и 
детей» (12+)

21.20 Д/ф «Новое родитель-
ство»

22.00 «Агора». ТокDшоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Документальный сериал 

«Архивные тайны»
00.30 Художественный фильм 

«Путь к причалу»
01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»
02.50 «Великолепный Гоша»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 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 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 

(16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

СпецдайджестыD2021» 
(16+)

17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy БаттлD2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак» 

(16+)
12.00 ШортDтрек. Кубок мира 

(0+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36@ти 

ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» D 
«Хоффенхайм» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерDлига. 
ЦСКА D «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» D 
«Милан» (0+)

23.55 ФормулаD1. ГранDпри США. 
Квалификация (0+)

01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «РостовDДон» 
(Россия) D «Боруссия» 
(Германия) (0+)

01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «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 «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 

(12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 Фигурное катание. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из США (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа (0+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа (0+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 Фигурное катание. Танцы. 

РитмDтанец. Женщины (0+)

23 октября 2021 г.

СТС • 01.05

«Отель Мумбаи. Проти-

востояние» (18+)

Фото предоставила Анна Иконникова

— В рамках проекта мы знакомим ребят с авиацией интерактивно. Здесь они сами укладывают парашюты, выполняют упражнения по общей физподготовке летчика, ведут переговоры 
из кабины самолета с диспетчером, управляющим полетами, — рассказывает организатор проекта Вероника Пиджакова. — Кроме того, все инструкторы — это не педагоги и не анима-
торы, а реальные летчики или парашютисты, мировые рекордсмены и чемпионы.

Фото Екатерины Карпович

Самолет Zlin-142. Учебно-тренировочная машина, разработана чешской фирмой Zlin. Самолет 
предназначен для начального обучения пилотов и акробатических выступлений. Его первый 
полет состоялся 29 декабря 1978 года. Серийное производство было начато в 1981 году и про-
должалось до 1989 года. За это время выпущено 269 самолетов. Экскурсантам рассказали 
про устройство и принцип работы агрегата, о дальности и скорости полета, расходе топлива.

Фото Екатерины Карпович

Советский двухместный спортивно-тренировочный Як-52 разработан специалистами ОКБ 
им. Яковлева в конце 70-х годов. Як стал единственным в мире учебно-тренировочным 
спортивно-пилотажным самолетом, способным обучить летчика с нуля и довести его до 
уровня мастера спорта. Хамит Гиниатуллин рассказал, какие перегрузки испытывает летчик 
на различных фигурах и о том, как проходят соревнования по высшему пилотажу.
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

Реклама 16+

Сотрудники отдела «Городское 
хозяйство» УЖКХ Первоураль-
ска регулярно выходят в рейды 
— проверяют, как в обществен-
ном транспорте соблюдается 
масочный режим. Внимание 
обращают не только на пас-
сажиров, но и на водителей с 
кондукторами.

— Сейчас водители стали 
более дисциплинированны-
ми — практически все ездят 
в масках. Привыкли, поня-
ли, что это действительно 
нужно, — говорит директор 
МКУ «Городское хозяйство» 
Сергей Харитонов. — Бывает, 
правда, маску надевают не-
правильно: она не закрывает 
нос, мы в этом случае дела-
ем устные замечания. Води-
тели на них реагируют адек-
ватно. Если же сталкиваемся 
с непониманием, можем со-
ставить акт и направить его 
руководству компании-пере-
возчика. Там, в свою очередь, 
должны провести с водите-
лем разъяснительную бесе-
ду. При повторном наруше-
нии акт направляется уже в 
Роспотребнадзор, итогом ста-

новится протокол об админи-
стративном правонарушении.

Отмечается, что рейды 
в общественном транспор-
те будут продолжаться. А с 
1 ноября, кроме масок и ан-
тисептиков, у водителей и 
кон дукторов обязательно 
должны быть QR-коды, под-
тверждающие вакцинацию 
от коронавируса. При их от-
сутствии перевозчикам будут 
направляться требования об 
отстранении такого водителя 
или кондуктора от работы, со-
гласно постановлению Роспо-
требнадзора Свердловской об-
ласти.

В период с 1 августа по 6 октября 
вынесено 218 постановлений 
по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
(как правило, это нарушение 
масочного режима) с назначением 
административного наказания 
в виде штрафа на общую сумму 
274500 рублей, сообщили в 
Первоуральском городском 
суде. В августе вынесено 107 
постановлений, в сентябре 
— 87, с 1 по 6 октября — 14 
постановлений.

Фото газеты «Вечерний Первоуральск»

Если пассажирам во время перевозки рекомендовано использовать маски, 
то водителям — маски и перчатки. Об этом говорится в постановлениях 
Роспотребнадзора по организации работы транспорта и транспортных 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. 
Менять маску водитель должен каждые два-три часа, перчатки — не реже 
одного раза в смену либо при загрязнении или повреждении. В салоне 
автобуса обязательно должно быть дезинфицирующее средство для об-
работки рук.

Транспорту — особое внимание
Проверки соблюдения масочного режима в Первоуральске продолжаются

В Корабельной 
роще установили 
28 камер

В обновленной Корабельной 
роще снова фиксируют случаи 
вандализма. Причем, как ока-
залось, чаще на хулиганстве 
попадаются не дети, а взрослые. 
Из последнего — вырванная 
«с корнем» веревка на скало-
дроме, украденная лавочка, 
выкопанные луковицы цветов. 
Чтобы пресечь вандализм, в 
роще установили 28 камер ви-
деонаблюдения.

— Камеры работают, видео-
записи сохраняются. Со всеми 
случаями нарушений мы бу-
дем обращаться в правоохрани-
тельные органы, чтобы они ис-
кали и наказывали хулиганов, 
— рассказал журналистам «Ве-
чернего Первоуральска» зам-
главы администрации по ЖКХ, 
городскому хозяйству и эколо-
гии Денис Поляков. — Насколь-
ко я знаю, Корабельная роща 
входит в маршрут патрулиро-
вания.

Будет ли уделяться наиболь-
шее внимание каким-то от-
дельным ее точкам и есть ли 
в этом необходимость, решают 
правоохранительные органы.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 М/ф «Голубая стрела». 
«Бюро находок»

08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы D грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.35 Художественный фильм 

«Путь к причалу»
12.00 Письма из провинции. 

Советск (Калининградская 
область)

12.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст 
Монферран

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Иван Бунин. 
«Окаянные дни»

14.20 Художественный фильм 
«Неоконченная песня» 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

Галины Волчек
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса». 

Леониду Завальнюку 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

21.50 Юбилей Софии Губайдули-
ной. «Энигма»

23.10 Художественный фильм 
«Твист круглые сутки» 
(12+)

00.30 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
02.30 М/ф «Кважды Ква». «Тара-

кан». «И смех и грех»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 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+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 

(16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 

(16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy БаттлD2016» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.30 Х/ф «Близнецы@Драконы» 
(16+)

11.45 ШортDтрек. Кубок мира 
(0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерDлига. 
«Уфа» D «Рубин» (Казань) 
(0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» D 
«Лацио» (0+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
ПремьерDлига. «Зенит» 
(СанктDПетербург) D 
«Спартак» (Москва) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.45, 04.00 ФормулаD1. 
ГранDпри США (0+)

01.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) D «Крас-
ный Яр» (Красноярск) (0+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «ПетросянDшоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное грандDшоу 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» (12+)

03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
(12+)

24 октября 2021 г.

СТС • 20.50

«Капитан Марвел» (16+)

06.50 Здоровье (16+)
08.00 Фигурное катание. 

Мужчины. Произвольная 
программа. (0+)

10.05 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Человек с тысячью 

лиц. Аркадий Райкин» 
(12+)

15.05 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная 
программа (0+)

16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

«Построили бетонный сарай»
В Первоуральске открыли новый торговый центр
В нашем городе стало на один 
долгострой меньше. Открылся 
ТЦ «Первый» на улице Береговой. 
В торговом центре расположены 
супермаркет, ювелирный, пар-
фюмерный магазин, зоомагазин, 
кафе, закусочная и точка с ролла-
ми навынос. В общем, ничего ново-
го и нужного — считают горожане.

«Построили бетонный сарай, 
испортив вид на набережную» — 
пишет в одном из популярных 

пабликов во «ВКонтакте» Васи-
лий Иванов.

«Куда столько ТЦ на один 
маленький город? Только вид 
с улицы Береговой испорти-
ли», — возмущается Наталья 
Верстакова.

«Все походят, посмотрят, а по-
том пустой будет стоять», — ре-
зюмирует Елена Нуриханова.

Торговый центр на Берего-
вой начали строить 14 лет на-
зад, в 2007-м. Стройку останови-

ли из-за финансовых проблем 
подрядчика. Здание нового ТЦ 
долго пустовало, менялись соб-
ственники. В 2020 году, как рас-
сказал глава Первоуральска 
Игорь Кабец, объект купил но-
вый инвестор. «Первый» плани-
ровали открыть к концу года, 
но помешала пандемия корона-
вируса. И вот наконец сверши-
лось. «В итоге город получил 250 
рабочих мест как минимум», пи-
шет «Вечерний Первоуральск».

Фото с сайта Shaytanka.ru

Вход на второй этаж еще закрыт. 

Горнолыжный курорт 
под Первоуральском снова 
выставили на продажу

Популярный горнолыжный 
курорт «Гора Теплая» выста-
вили на продажу (уже в ко-
торый раз). Комплекс — дей-
ствующий. За четыре трассы, 
включая профессиональную 
тюбинговую, два кафе и два 
зала для банкетов, собствен-
ник планирует получить 22,5 
млн рублей.

— Представител ь соб -
ственника, занимающий-
ся продажей горнолыжно-
го комплекса, рассказал, 
что нынешний хозяин «Го-
ры Теплой» купил ее год 

назад, но продает в свя-
зи с тем, что не может фи-
зически заниматься разви-
тием курорта, — сообщает 
Znak.com. — За несколько 
дней после публикации объ-
явления пока никто не ин-
тересовался его покупкой 
и не просил организовать ос-
мотр объекта.

«Теп лую» выставл яют 
на продажу не в первый раз. 
Так, в 2019 году горнолыж-
ный комплекс продавали 
за 30 млн рублей. А в 2016-м — 
за 50 млн.

Фото из объявления 

Владелец бизнеса уверяет: за 4,3 месяца прошлого сезона удалось 
получить 13,4 млн рублей выручки. Чистая прибыль составила 8,5 
млн рублей. 

Подрядчик завершил строительство лестницы 
от пешеходной зоны Нижне-Шайтанского пруда 
к жилому комплексу по адресу: ул. Береговая, 
5б. Новое сооружение проинспектировал (и снял 
видео) первоуральский общественник, борец за 
доступную среду Павел Поповиченко. Вердикт: 
лестница сделана «для галочки». Людям с огра-
ниченными возможностями здоровья пользо-
ваться ей сложно.

— Протестировал пандус, соединяющий улицу 
Береговую и набережную городского пруда, 
— говорит Павел. — И все бы ничего... Вот 
он, сделали... Но, блин, чего-то не хватает... 
Минусы: ширина пандуса — едешь, и такое 
чувство, что твои локти собирают всё со стены 
и с поручня; в двух местах для поворота на 
следующий пролет мало места для разворота 
(и это несмотря на то, что моя коляска узкая, 
короткая);

отсутствие поручня с противоположной 
стороны. Это очень большой минус для ин-
валидов, передвигающихся на простых ко-

лясках, активках. Жирный минус! Осталь-
ные минусы в самом видео. Есть ли плюсы? 
Конечно, есть! Это присутствие самого пан-
дуса. Пандуса для галочки. А мы, пользова-
тели данных сооружений, вновь будем при-
выкать, искать какие-то пути-выходы, чтобы 
можно было как-то спуститься и как-то под-
няться на новый, построенный для нас «пан-
дус»! Спасибо, администрация города Перво-
уральска.

За строительство новой лестницы подряд-
чик, «Аутстаффинговая компания “Атлант”» 
из Ревды, получил 4 999 183 рублей 20 копеек 

(а разыграть контракт 
смогли только с тре-
тьего раза). Работы 
подрядчик завершил 
раньше срока.

Чтобы посмотреть видео 
проверки пандуса, 
отсканируйте QR-код

Пандус для галочки
Лестничный спуск на набережной Первоуральска проинспектировал инвалид-колясочник
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осиновик. Чулок. Смута. Рангоут. Клич. Рябина. Роза. Ряса. Инжектор. Спрут. Аванс. Ислам. Зонтик. Кок. Метод. Риза. Орарь. Откат. Окапи. Рока. Банан. Кеб. Тиара. Парис. Аск. Арест. Секта. Миска. Сток. Тол. Кааба. Дрель. Ожог. 
Миди. Магги. Шкода. Волок. Мадам. Налет. Дождь. Бари. Садко. Несси. Башкир. Вожжи. Тетя. Чары. Лига. Клен. Врун. Сталин. Терка. База. Барк. Готт. ПО ВЕРТИКАЛИ: Разворот. Модем. Кювет. Камея. Каре. Стенд. Абажур. Траст. Пьер. Сокол. Иуда. Свая. Пири. Байт. Альф. Арника. Бурки. Мумие. Нюни. Стеб. 
Нитка. Сена. Варан. Гранит. Жако. Ява. Кинчев. Вест. Кама. Йота. Чуб. Костнер. Диана. Ость. Полк. Унтер. Обыск. Идо. Крис. Трата. Сачок. Обшлаг. Коло. Локон. Ракита. Жорж. Кило. Изба. Акафист. Обход. Джигит. Дача. Метан. Сказка. Гать. Рант. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

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

МЕБЕЛЬ

 ■ маленькая стенка, новая, с зеркалами 
на дверцах, с полками под телевизор, 
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под 
белье. Цвет светлый орех. Длина 1,6 м, 
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас хорошего качества, в отличном 
состоянии, цвет темно-бежевый с корич-
невым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8 
(904) 160-15-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, сти-
ральная машина Ariston на 6 кг, кровать 
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922) 
159-38-82

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в 
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 
(900) 202-25-60

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

ГАРДЕРОБ

 ■ мужские кроссовки фирмы Reebok, 
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ пальто зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

 ■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоно-
вая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в надежные руки щенок-девочка свет-
лого окраса, ушки стоячие, очень краси-
вая, похожа на помесь лайки и овчарки, 
возраст 3,5 мес.  Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в знающие, ответственные руки собака 
породы маламут, девочка, 1 год, стерили-
зована, отдается на особых условиях. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (950) 
550-59-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета, издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-

тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982)650-15-37

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

ПРОДУКТЫ

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев, для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

Стефания, 3 года, метис 

ризеншнауцера, рослая, 

красивая, хорошо ходит на 

поводке, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Первоуральску выделили 
субсидию на покупку нового 
томографа
Интернет-издание Shaytanka.ru со ссыл-
кой на пресс-службу городской больницы 
рассказывает о том, что медучреждению 
наконец выделили субсидию на покупку 
нового томографа. Минздрав должен был 
исполнить решение суда и предоставить 
городу это оборудование. Вместо нового 
планировали перевезти старый из 23-й 
горбольницы Екатеринбурга, об этом 
даже выпустили приказ. Однако горболь-
ница оспорила его в судебном порядке.

К а к р ас с к а з ы в а ю т ис т оч н и к и 
Shaytanka.ru, старый томограф уже 
начали перевозить, в процессе он сло-
мался. Теперь Минздрав выделил гор-
больнице субсидию на покупку нового 
оборудования.

Борьба за томограф идет больше 
двух лет. В прошлом году прокуратура 
города проводила проверку больницы 
и установила, что оказание медпомощи 
больным с острым нарушением мозго-
вого кровообращения не соответствует 
требованиям приказа Минздрава РФ. 
Потому что в отделении неврологии 
не было специального оборудования, 
в том числе и томографа.

Томограф был только в отделении 
хирургии — один на весь город и За-
падный управленческий округ. Однако 
перевезти оборудование в неврологию 
нельзя: его легко повредить при транс-
портировке.

Кроме того, в хирургии много паци-
ентов, которым нужно проводить томо-
графию для диагностики коронавируса. 
Томограф приходится дезинфицировать 
и использовать для диагностики забо-
леваний тем, кто не болеет ковидом. 
Очередь пациентов на КТ большая.

По решению суда первоуральской 
больнице должны были предоставить 
новый томограф. Уже в марте 2021 года 
были выданы исполнительные листы 
по этому поводу. Горбольница не раз пе-
редавала заявку в Министерство здра-
воохранения о том, что необходимо 
приобрести оборудование. Но там бы-
ло решено поставить в горбольницу 
старый, 16-срезный томограф (совре-
менный стандарт — 64 среза, эта раз-
ница влияет на качество обследований) 
из 23-й больницы Екатеринбурга.

Больница Первоуральска, заручив-
шись словом губернатора Свердлов-
ской области и решением суда, все рав-
но не могла получить оборудование. 
Общественники также писали обраще-
ние главе региона с просьбой предоста-
вить оборудование. Сейчас вопрос прак-
тически решился.

Прокуратура Первоуральска держит 
на контроле исполнение решения суда. 
Там намерены добиваться того, чтобы 
город получил новый компьютерный 
томограф.

Фото с сайта Е1

250 новых урн появится на улицах 
Первоуральска до конца октября

Чиновники считают: бетонные урны, выполненные 
в бело-оранжевой гамме, смотря более выигрышно, 
чем металлические. 

Мэрия Первоуральска закупила 
250 новых урн для благоустрой-
ства города. Их установят на 
центральных улицах. 

— Как уже можно заметить, 
новые урны выставлены на 
аллеях по Ватутина и Папа-
нинцев. Также вскоре они по-
явятся и на других основных 
улицах: на Ленина и на про-
спекте Космонавтов, — расска-
зал замглавы администрации 
по ЖКХ, городскому хозяйству 
и экологии Денис Поляков «Ве-
чернему Первоуральску». 

На покупку из муниципаль-
ного бюджета было выделено 
590 тысяч рублей. Денис Поля-
ков подчеркивает: цена закуп-
ки вышла минимальной, по-
скольку договор был заключен 
напрямую с поставщиком.

Новые урны сделаны из бе-
тона. От покупки металли-
ческих решили отказаться 
— чтобы избежать краж. Бе-
тонные — надежнее. 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

 КИНО 

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

14 октября
«МУЛЬТ В КИНО. ДРУЖБА 
— ЭТО ГЛАВНОЕ. ВЫПУСК 
№131» 0+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 15.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 12+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 12.50*, 20.20. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ВЕНОМ 2» 16+
Начало: 16.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

15, 17, 19 октября
«МУЛЬТ В КИНО. ДРУЖБА 
— ЭТО ГЛАВНОЕ. ВЫПУСК 
№131» 0+
Начало: 10.10.
 Цена билета: 130 рублей. 
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 130 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 12+
Начало: 11.55, 16.25. 
Цена билета: 100-180 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 13.35*, 18.05. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ВЕНОМ 2» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

16, 18, 20 октября
«МУЛЬТ В КИНО. ДРУЖБА 
— ЭТО ГЛАВНОЕ. ВЫПУСК 
№131» 0+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 130 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 12+
Начало: 11.55, 16.40. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 13.40*, 18.05. Цена биле-
та: 200 рублей. 

«ВЕНОМ 2» 16+
Начало: 18.30. Цена билета: 200 
рублей. 

«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Любимые герои из мультфиль-
мов «Фиксики», «Смешарики», 
«Бодо Бородо» закрутятся в 
осеннем марафоне приключений. 
В этом выпуске Нолик займется 
скалолазанием, Бодо Бородо 
вновь отправится в путешествие 
по песчаной пустыне, а Ежика 
настигнет вдохновение сочинять 
сказки для своих друзей! А также 
юных зрителей ждет премьера 
анимационного шоу «ДиноСИТИ», 
в котором маленькому динозав-
рику Рики предстоит отправить 
письмо в космос.

«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 12+
Что делать, если в доме посели-
лось настоящее исчадие ада, а 
именно два подростка? Срочно 
планировать самый жуткий от-
пуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, 
Пагсли и дядя Фестер загру-
жаются в семейный походный 
катафалк, чтобы отправиться 
навстречу новым приключениям и 
чудаковатым друзьям, от которых 
волосы встанут дыбом. В этой по-
ездке семейка Аддамс сплотится 
намертво! Если, конечно, останут-
ся выжившие…

 ТЕАТР 

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

«ХАРАКТЕРЫ» 12+
16 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Моноспектакль по рассказам 
Василия Шукшина. Исполняет 
Сергей Матвеев.  

«СУМАСБРОДКА» 12+
23 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Романтическая комедия.
Марк, начинающий коллектор, 
сталкивается с очаровательной 
сумасбродной должницей, и от 
его рассудительности не остается 
и следа! На каждый довод рассуд-
ка у Наташи найдется достойный 
неожиданный аргумент.
Чем закончится борьба между 
столь разными людьми, оказав-
шимися в одной квартире?
А может быть, дело тут вовсе не в 
деньгах, а в любви?

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«СНЕГУРОЧКА» 12+
22, 29 октября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль о жизни Снегурочки, 
дочери Весны и Мороза. Девушке 
очень хотелось на волю к людям, 
поэтому родители разрешили 
ей жить у бездетных Бобылей.  
Снегурочка не знает любви. Она 
просит свою мать наградить ее 

этим чувством, несмотря на то, 
что может растаять от любви. 
Снегурочка влюбляется в Мизги-
ря, который тоже влюблен в нее, 
и тает с первыми лучами летнего 
солнца. Мизгирь от своего горя 
тоже погибает – кидается с горы 
в озеро.

«ЗОЛУШКА» 0+
24 октября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 30 ноября. Вход свободный. 
Экспозиция — это несколько 
десятков сказочных персонажей 
различных спектаклей Екатерин-
бургского театра кукол. Все они 
появились благодаря яркому и 
самобытному мастеру — глав-
ному художнику театра Юлии 
Селаври. Экспонаты — не просто 
куклы, это полноценные актеры, 
выходящие наравне с людьми на 
сцену.
Выставка «Магия театра кукол» 
представляет разные ипостаси 
творчества Юлии Селаври, по-
гружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоми-
нает путешествие в волшебную 
сказку. Здесь можно сфото-
графироваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами «Бура-
тино», по-новому посмотреть на 
шекспировских героев. Но самое 
главное — на художественной вы-
ставке можно почувствовать себя 
действующим лицом спектаклей 
той сцены, где играют на равных 
люди и куклы.

«ВОЗРАСТ СИЛЫ» 0+
до 29 ноября. Вход свободный. 
Проект успешного коммерческого 
фотографа Юлии Отрощенко, 
который родился из уважения к 
старшему поколению. Его автор 
всегда с глубокой нежностью и 
привязанностью относилась к 
своим бабушкам и дедушкам, 
используя любую возможность, 
чтобы общаться с ними, извлекая 
из этих бесед много тепла и му-
дрости. Так родилась идея проек-
та: делать съемки с вдохновляю-
щими героями в возрасте и брать 
у них интервью, посвященное их 
размышлениям о жизни и уроках, 
которые они вынесли из нее.
Фотографии посвящены герои-
ням проекта 60+, позволившим 
себе выглядеть шикарно, модно и 
даже немного дерзко. Женщины в 
нашей стране должны перестать 
бояться этого и ставить на себе 
клеймо «пенсионерка». Пора на-
чать воспринимать возраст не как 
недостаток, а как свое жизненное 
преимущество.

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
до 30 октября. 
Цена билета: 100 рублей.  
Экспозиция «Глоток бесконеч-
ности» — это знакомство с искус-
ством уральских мастеров.

Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, варвар, 
экспериментатор, маг, мечтатель, 
философ, концептуалист, авантю-
рист — все это можно сказать о 
художнике и не забыть добавить 
— «мастер своего дела». 
Другая часть экспозиции знако-
мит с произведениями литейной 
мастерской «Дубровин».

 РАЗНОЕ 

«Фримаркет» 
(ул. Трубников, 46а)
ТВОРЧЕСКИЙ СВОП 0+
16 октября, с 13.00 до 15.00. 
Вход свободный
Своп — обмен. Можно приносить 
ставшие ненужными предметы, а 
забирать любые понравившиеся. 
Принимается все, что поможет 
другому человеку раскрыть 
себя и начать (или продолжить) 
творить:
• краски, кисти, карандаши, мел-
ки, фломастеры, палитры;
• бумага и картон любого цвета;
• пряжа, нитки, крючки, спицы, 
булавки, сантиметровые ленты;
• ткань (включая небольшие 
обрезы);
• декоративные элементы: 
пуговицы, стразы, бусины, ленты, 
кружево;
• вырезки из газет/журналов, 
открытки;
• наборы для творчества;
• сухоцветы;
• рисунки, наброски, фотографии, 
предметы декора интерьера. 
На время открытия площадки бу-
дет установлен небольшой холст, 
образно подключенный к розетке 
через usb-провод. Все посетители 
смогут нанести на него штрих, 
рисунок или же приклеить любые 
вырезки. По итогу во «ФриМар-
кете» останется холст, «заряжен-
ный» творчеством людей.
P.S. Организаторы мероприятия 
рекомендуют захватить с собой 
любую вещь, чтобы расписать ее. 
Акриловые краски будут предо-
ставлены. 

«УТИЛИZАЦИЯ» 0+
23 октября, с 12.00 до 14.00. 
Вход свободный. Наличие маски 
— обязательно!
Экологическая акция по раздель-
ному сбору вторсырья. 
Что можно (и нужно!) приносить:
• макулатуру;
• пластиковые отходы 1,2 и 4 
фракций (перед сдачей, пожалуй-
ста, вымойте и просушите их);
• металл (алюминий, железо и 
т.п.);
• батарейки;
• люминесцентные лампы (1 физ.
лицо может сдать до 10 ламп; от 
юр.лиц прием не ведется);
• ртутные градусники.
Вырученные средства от пере-
работки отходов будут переданы 
в Первоуральское общество за-
щиты животных. Также вы можете 
принести для собак и кошек корм, 
шприцы, теплые вещи. 

«Уральский 
трубник» взял 
золото
Команда «Уральский трубник» выиграла первенство 
России по мини-хоккею с мячом среди юношей. Матчи 
проходили в Ледовом дворце Первоуральска. Сорев-
новались 8 команд, участники первенства — юноши 
14-15 лет. Лишь в последнем матче между «Уральским 
трубником» и новосибирским «Сибсельмашем» опре-
делился победитель.

— Борьба в матче получилась очень упорной. В 
первом тайме соперники поочередно выходили впе-
ред, а закончился он со счетом 2:2. Развязка наступи-
ла в середине второй половины встречи. Первоураль-
цы вышли вперед, новосибирцы тут же отыгрались, 
но затем, в течение минуты с небольшим, хозяева от-
личились дважды подряд — 5:3, — сообщает пресс-
служба ДЮСШ. — В итоге, как и «Зоркий» (претен-
дент на победу — прим.ред.), «Трубник» набрал 17 
очков. Матч этих команд между собой состоялся в 
первом же туре и закончился вничью. Преимуще-
ство первоуральцам принесла лучшая разность [за-
битых и пропущенных] мячей. 

В итоге — первое место у команды «Уральский 
трубник», на втором — «Зоркий», представляющий 
Московскую область. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 
с 15 очками финишировал третьим. Последующие 
места заняли: «Родина» (Киров) — 11 очков, «Во-
дник» (Архангельск) — 9, сборная Нижегородской 
области — 8, «Ракета» (Казань) — 3, «Маяк» (Крас-
нотурьинск) — 0.

Состав «Уральского трубника»: Сергей Тепляков, 
Константин Савин, Дмитрий Волков, Егор Тарасов, Алексей 
Никитин, Николай Прудников, Данил Царенков, Артем 
Малых, Данил Есипов, Петр Шабунин, Тимофей Жданов, 
Тимофей Кокшаров, Вадим Хайдаров, Илья Мухутдинов, 
Владислав Пастухов, Владислав Орехов, Константин 
Сысоев. Тренер — Алексей Потапов.
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