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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

8-14 апреля

–1°8 апреля
Пятница

+12°
+3°

+1°9 апреля
Суббота

+11° –1°10 апреля
Воскресенье

+12° 0°11 апреля
Понедельник

+12° +1°12 апреля
Вторник

+12° +2°13 апреля
Среда

+11° +2°14 апреля
Четверг

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

8 (3439) 64-88-00

25%

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.

ВЫЕЗДЫ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКАВЫЕЗДЫ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

17-19 ИЮНЯ, 24-26 ИЮНЯ

ПРИГЛАШАЕМ В АРКАИМ!

17-19 ИЮНЯ, 24-26 ИЮНЯ

ПРИГЛАШАЕМ В АРКАИМ!
УСИЛЕННЫЕ •  ПОЛИКАРБОНАТ

8 (961) 761-24-27

ТЕПЛИЦЫ
МОНТАЖ / РЕМОНТ

ЦИНК, КРАСКА

Экс-владелец группы «Си-
нара» Дмитрий Пумпян-
ский и его жена Галина 
снова попали в санкцион-
ный список — теперь Ка-
нады. Соответствующая 
информация опубликована 
на сайте правительства 
«недружественной» страны.

В новый санкционный 
список также угодили:

 бизнесмен, владелец 
компании «Норникель» 
Владимир Потанин

 председатель совета 
директоров группы компа-
ний «Ренова» Виктор Век-
сельберг

 начальник главного 
управления Генерального 
штаба Вооруженных сил 

Игорь Костюков
 миллиардер Вадим 

Мошкович
 совладелец «Нова-

тэк» Леонид Михельсон
 президент Marathon 

Group Александр Виноку-
ров

Внесение в новый санк-
ционный список означает 
заморозку возможных ак-
тивов в Канаде и запрет 
на въезд в страну.

Ранее Дмитрий Пум-
пянский попал под санк-
ции Евросоюза (после чего 
отказался от своей доли в 
ТМК). А его яхту, 72-метро-
вую красотку стоимостью 
$68,8 млн, задержали в 
Гибралтаре.

Пумпянский снова попал под санкции. 
Вместе с супругой

Фото РБК
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»

08.35, 21.15 Цвет времени. 
Валентин Серов

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча с 

кинорежиссером Алексе-
ем Германом в Концертной 
студии «Останкино». 
1989 г.

12.25 Д/с «Предки наших 
предков»

13.10 Линия жизни. Виктор 
Добронравов

14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток5шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45 К 655летию Михаила 

Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Между-
народном конкурсе им. 
П.И.Чайковского. Запись 
1978 г.

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. 1 ф. 

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Осип 
Мандельштам. Будет и 
мой черед…»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «205й блок. «Охота на 
зайцев»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром 
Чайковским и Диной 
Кирнарской

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» (12+)
15.20 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

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

01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
19.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (16+)

09.25 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна 
(16+)

09.55 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» Магни-
тогорск 5 «Трактор» 
Челябинск (0+)

19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 UFC. Александр Волка-

новски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Прграмма «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Прграмма «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (16+)
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)

11 апреля 2022 г.

СТС • 22.40

«Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)

Да я его сам делаю! ............11,11%

Употребляю. Повкуснее 

магазинного будет ...............22,22%

Пробовал пару раз ..............12,22%

Не пью и вам не советую — 

кто знает, из чего его там сделали

...............................................16,67%

А я вообще не пью...............37,78%

Пенсионеры смогут ездить 
на электричках за полцены
С апреля пенсионеры Сверд-
ловской области могут ездить 
в пригородных поездах со 
скидкой 50%. Региональная 
льгота на проезд будет дей-
ствовать до 31 октября.

Льготы распространяют-
ся на тех, кто уже получает 
пенсию, а также на тех, ко-
му исполнилось 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины). Также скидку по-
лучат граждане, уже приоб-
ретшие право на страховую 
пенсию по старости, срок на-

значения которой или воз-
раст для назначения кото-
рой не наступили.

Чтобы оформить билет со 
скидкой, необходимо пре-
доставить документы, удо-
стоверяющие личность и 
регистрацию по месту жи-
тельства в Свердловской 
области, а также право на 
льготу (пенсионное удосто-
верение, справку о назна-
чении пенсии), сообщает 
пресс-служба Свердловской 
железной дороги.

Если вы призывник 
и ваши права нарушают, 
звоните на горячую линию

1 апреля начался весенний 
призыв. В штабе и военных 
комиссариатах Центрального 
военного округа с первого 
апреля начала работать го-
рячая линия. «Молодые люди 
и их родственники смогут 
узнать о порядке прохождения 
медицинских комиссий, о том, 
какие документы нужно со-
брать», — пояснил начальник 
организационно-мобилизаци-
онного управления генерал-
майор Александр Линьков.

Также призывники и их 
близкие могут обратиться с 
вопросами через электрон-
ные приемные командую-

щих на сайте Минобороны 
РФ, на порталах органов вла-
сти субъектов Федерации. 

Этой весной на службу 
призовут более ста первоу-
ральцев. Их направят в вой-
ска Южного, Центрального, 
Западного и Восточного во-
енных округов, на Северный 
флот. Большинством уком-
плектуют воинские части су-
хопутных войск.

Специалисты отвечают 
на вопросы по телефону 
8 (343) 359-34-24 ежедневно 
с 10 до 12 часов.

Первомайская демонстрация 
в Первоуральске состоится
Город возвращается к доко-
видной жизни. После двух-
летнего перерыва состоится 
первомайская демонстрация. 
К участию традиционно при-
глашаются трудовые коллек-
тивы.

«Традиционный маршрут 
движения колонны демон-
странтов в этом году скор-
ректирован в связи с новой 
дорожной развязкой, но ос-
новной этап останется преж-
ним — по Площади Победы», 

— сообщает пресс-служба мэ-
рии.

Для участия нужно запол-
нить заявку и до 22 апреля 
отправить ее на электрон-
ную почту kultura@prvadm.
ru.

В 2021 и 2020 годах из-за 
коронавируса демонстрации 
в Первоуральске (как и в дру-
гих городах Свердловской об-
ласти) проходили в онлайн 
формате. А вот в 2019-м бы-
ло весело.

Урбанисты восстанавливают 
дворовые качели
Активисты сообщества «Удобный 
город» своими силами восста-
навливают сломанные качели 
в первоуральских дворах. В про-
шлом году они отремонтировали 
шесть конструкций. Сейчас со-
бирают деньги на ремонт еще 
нескольких, расположенных в 
микрорайоне Талица.

— Это хорошие, качественные 
качели из толстого металла. Но 
они не соответствуют современ-
ным требованиям, и их никто не 
берется ремонтировать, — рас-

сказал Михаил Домрачев, осно-
ватель содружества «Удобный 
город» журналистам ТК «Интер-
ра». — А ремонт на самом деле 
стоит не очень дорого, его мож-
но сделать своими силами. Мы 
открываем сбор средств, наби-
раем необходимую сумму, после 
чего покупаем строительные ма-
териалы и приводим конструк-
цию в порядок. Качели стано-
вятся полностью рабочими.

Финансово поучаствовать в 
восстановлении качелей могут 

не только жители Первоураль-
ска, но и других российских 
городов (неважно, будь то Мо-
сква или Владивосток). Имена 
тех, кто отправит самые боль-
шие суммы, «увековечат» на ка-
челях. Хотите поучаствовать? 
Ищите информацию на офици-
альной странице «Удобного го-
рода» во «ВКонтакте».

Восстановлением качелей 
в Талице урбанисты планируют 
заняться в мае.

Фото из архива редакции

Первомайские демонстрации давно стали традицией для жителей 
нашей страны. Шествия и митинги проходят практически во всех 
городах России. 

Фото «Удобный город»

«В прошлом году мы уже отремонтировали шесть качелей и еще одни качели два года назад. Все работы
по ремонту берем на себя, а на материалы собираем всем миром. Сейчас идет сбор денег на ремонт качелей 
в районе Талица», — пишут урбанисты в своей официальной группе во «ВКонтакте».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
В России на треть вырос «индекс самогона». Он показывает уровень распространения 

производства самодельного алкоголя в стране. Города с самым большим уровнем употребления самогона — 

Саранск, Липецк, Волжский, Стерлитамак, Рязань. А что Первоуральск?

Употребляете ли вы 
самогон?

Кадр из фильма «Самогонщики»
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СТС • 01.25

«Люси в небесах» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. 1 ф. 

08.25 Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 

ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «А.С.Пушкин. 
«Полтава»

14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Чайковским и Диной 

Кирнарской
17.45, 01.05 К 655летию Миха-

ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992 г.

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. 2 ф. 
«Выход на проповедь»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.»Федор 
Достоевский. Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер и 
Принц>полукровка» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

01.25 Х/ф «Люси в небесах» 
(18+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (0+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 5 
СКА Санкт5Петербург (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» Ма-
дрид, Испания 5 «Челси» 
Англия (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
Германия 5 «Вильярреал» 
Испания (0+)

03.25 Футбол. «Фламенго» 
Бразилия 5 «Тальерес» 
Аргентина (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Прграмма «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Прграмма «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (16+)
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+)
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Металлургический колледж получил 
крупный федеральный грант
За победу в конкурсе Министер-
ства просвещения России четыре 
уральских колледжа получили 
федеральные гранты — по 100 
млн рублей каждый. Субсидии 
на развитие образовательно-
производственных центров до-
стались Первоуральскому ме-
таллургическому колледжу, 
Верхнесалдинскому авиаметал-
лургическому колледжу имени 
Евстигнеева, Каменск-Уральско-
му металлургическому колледжу 
и Полевскому многопрофильно-
му техникуму имени Назарова.

Средства выделены в рамках 

федерального проекта «Профес-
сионалитет». Он предусматрива-
ет создание на базе колледжей 
современных учебно-производ-
ственных центров для поднятия 
системы подготовки рабочих ка-
дров для заводов на качествен-
но новый уровень.

«Федеральный проект «Про-
фессионалитет» дает возмож-
ность государственным кол-
леджам становиться реальными 
кадровыми центрами, а работо-
дателям — участвовать в си-
стеме подготовки специали-
стов, формировать свои запросы 

к программам. В условиях им-
портозамещения такой подход 
к подготовке современных про-
фессионалов позволит решать 
кадровые вопросы для приори-
тетных отраслей развития рос-
сийской экономики», — считает 
министр образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

Обучение студентов будет 
проходить с учетом требований 
и с участием представителей 
промышленных предприятий.

Летом в Первоуральске 
откроются пять точек 
для сезонного отдыха

Администрация Первоураль-
ска определилась, где появят-
ся объекты для сезонного 
досуга. В мэрии утвердили 
список аттракционов, пун-
ктов проката роликов, вело-
сипедов, электросамокатов, 
батутов и пунктов торговли 
сахарной ватой.

 Улица Комсомольская (в 
районе дома №15б). Здесь 
появится прокат электро-
самокатов.

 Улица Гагарина. Рядом 
с кинотеатром «Восход» 
установят большой батут, 
призовые аттракционы, 

откроют пункт проката 
электросамокатов.

 Проспект Ильича (район 
дома №16). Пункт проката 
электросамокатов появит-
ся и здесь.

 Улица Ватутина (район 
дома №45а). Здесь будет ба-
тут, аттракционы, прокат 
детских машинок и снова 
самокаты (куда ж без них).

 Проспект Ильича (рядом с 
домом №2в). Вы правильно 
догадались: тоже самока-
ты.

Все точки откроются 2 мая 
и будут работать до 30 сентября.

Специалисты городской 
больницы начали общаться 
с первоуральцами в телеграме

В Свердловской области ре-
шили повысить качество 
и доступность медпомощи 
— в Telegram появились ме-
дицинские чаты, где офи-
циальные представители 
больниц отвечают на вопро-
сы населения.

С людьми общаются в 
рамках федерального про-
екта «ЗдравКонтроль». Об-
ластной Минздрав создал 
чаты по управленческим 
округам (а не для каждой 
медицинской организации 
отдельно). Первоуральцы 
могут писать в чат Запад-
ного управленческого окру-
га — «Западный.Здоровье».

Получить в чате меди-
цинские советы, назначения 

— нельзя. Только ответы на 
вопросы, касающиеся запи-
си к врачу, вызова врача на 
дом, очередей в поликлини-
ках, разъяснение норматив-
ных документов, стоимости 
платных услуг и пр.

К сожалению, станции 
скорой помощи в систе-
му не включили — поэто-
му спросить о чем-то глав-
врача СМП Первоуральска 
Андрея Сорокина не полу-
чится.

Ответ на поставленный 
вопрос медики дол ж ны 
дать в течение двух часов.

Чат будет работать 
с понедельника по субботу 
с 8.00 до 20.00.

Жилищная служба 
РКЦ снова принимает 
посетителей 
без предварительной записи
Расчетно-кассовый центр в Первоуральске возвраща-
ется к обычному режиму работы. Теперь получить 
услуги в жилищной службе (пока только в ней) сно-
ва можно без предварительной записи, сообщается 
на официальном сайте администрации города. Такое 
решение, вероятно, было принято в связи со стабили-
зацией эпидемиологической обстановки.

Прием ведется по адресу: Советская, 9 четыре дня 
в неделю. Специалисты работают:

Понедельник — с 8.30 до 12.30; с 13.00 до 17.00.
Вторник — с 8.30 до 12.30; с 13.00 до 17.00.
Среда — с 9.30 до 12.30; с 13.00 до 18.00.
Четверг — с 8.30 до 12.30; с 13.00 до 17.00.
Регламентированные перерывы в работе органи-

зации: с 10.30 до 10.45; с 15.00 до 15.15.
Возможность записаться на прием заранее, 

а не стоять в живой очереди также сохраняет-
ся. Телефон для записи: 8 (3439) 63-84-80. Записать-
ся можно и по электронной почте ПМКУ «РКЦ»: 
mu_rkc@prvadm.ru.

Экономист назвала 
самые востребованные 
в России профессии

Проанализировав рынок труда, профессор 
кафедры экономики труда и управления чело-
веческими ресурсами Екатерина Самраилова 
рассказала о том, какие профессии сегодня 
наиболее востребованы. 

В первую очередь это рабочие специаль-
ности — электрики, слесари и газосварщики.

По словам Самраиловой, такие профессии, 
как юрист, менеджер, экономист — востребо-
ваны гораздо меньше.

Тем, кто долго не может найти работу, 
эксперт советует переобучаться, потому что 
«хороший юрист, который еще и хороший га-
зосварщик, а еще и замечательный слесарь-
сантехник, — это вообще замечательно». 

Другие специалисты в сфере труда отме-
чают нехватку врачей, квалифицированного 
медицинского персонала в целом и разработ-
чиков программного обеспечения.

Не падает спрос на складских рабочих, во-
дителей, поваров.

Фото с сайта Pervo.ru

Фото с сайта sun9-37.userapi.com



Городские вести  №13 (662)   7 апреля 2022 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. 2 ф.

08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хача-

турян»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Концерт

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. 3 ф. 
«Иисус и его нравственное 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.»Сергей 
Эйзенштейн. Секреты 
мастера»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «План 
Маршалла. 1947»

22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
01.30 Больше, чем любовь. 

Петр Столыпин и Ольга 
Нейдгарт

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Хроники Спайдервика» 
(12+)

12.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Дамбо» (6+)

00.55 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.40 Х/ф «Отель» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.05 Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» Челябинск 5 
«Металлург» Магнито-
горск (0+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
Санкт5Петербург 5 
«Цмоки5Минск» Бело-
руссия (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» 
Испания 5 «Манчестер 
Сити» Англия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Прграмма «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Прграмма «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (16+)
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
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«Дамбо» (6+)

В стране, в мире
Мы сможем летать в Северную Корею
9 апреля Россия отменяет введенные из-за пандемии 
ограничения на регулярное и чартерное авиасообще-
ние с 52 «дружественными странами». Об этом сказал 
на днях Мишустин. В результате, те россияне, кто 
устал, могут традиционно отдохнуть в Таиланде, 
Турции, Индии. А кто нет — слетать в Зимбабве, 
Коста-Рику, Афганистан, Сирию или Северную Ко-
рею. Полный список можете найти на большинстве 
новостных сайтов.

Молодым режиссерам 
дадут много денег
Президент Путин подписал закон, допускающий 
полное госфинансирование дебютных фильмов рос-
сийских режиссеров. Возможность снимать кино за 
деньги государства получат выпускники профильных 
государственных вузов с дипломом, выданным не 
больше пяти лет назад. Для тех, кто «постарше», ис-
ключение — если государство усмотрит в идее фильма 
уникальность и особую значимость для России.

Эксперт предрек волну 
омикрона в мае
Вирусолог Александр Чепурнов считает, что в мае 
россиян может накрыть волной заболеваемости кови-
дом. Это будет «стелс-омикрон», проблемы в борьбе с 
которым испытывает даже опытный Китай. Портал 
Стопкоронавирус.рф в минувшую пятницу сообщил, 
что коллективный иммунитет жителей РФ упал до 
показателя 48%.

АвтоВАЗ уходит в отпуск
С 4 по 24 апреля АвтоВАЗ в корпоративном отпуске, 
за это время он планирует разобраться с импор-
тозамещением и восстановить цепочки поставок 
комплектующих. Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о под-
готовке спецверсий LADA с минимумом зарубеж-
ных комплектующих. Многие восприняли это как 
грустную первоапрельскую шутку. Получается, в 
«специальных версиях» автомобилей практически 
не будет современной электроники, систем ABS, а 
выхлопная система лишится датчиков кислорода.
 

Полиция задержала москвича 
за цитату из Толстого
24 марта мужчина вышел с плакатом, на котором 
была цитата из книги Льва Толстого «Христианство и 
патриотизм». Полицейские «нарушителя» задержали 
и составили протокол, текст там весь шедевральный, 
мы ограничимся короткой цитатой: «Лев Николаевич 
Толстой, согласно историческим фактам, является 
исторической фигурой, представляющей условно на-
званное „зеркало революции“, общеизвестный факт 
того, что в произведениях автора жестко критиковался 
правящий режим». В общем, в результате москвича 
обвиняют дискредитации вооруженных сил России.

Режиссер «Игры в кальмара» 
снимет фильм еще страшнее
Хван Дон Хек настолько вдохновился недавно прочи-
танными рассказами Умберто Эко, что уже закончил 
52-страничное описание своего нового проекта. И 
название фильма тоже придумал: «Клуб убийства 
стариков». Режиссер говорит, что это будет «еще 
один спорный фильм», «более жестокий, чем „Игра в 
кальмара“». После его выхода, считает Дон Хек, ему, 
возможно, придется прятаться от стариков.

Источники: ТАСС, «Ведомости» РИА «Новости», «Известия», 
«Коммерсант», Variety, «Афише-daily», «Вокруг света»

В «Уральский трубник» возвращаются 
старые игроки
Финансирование клуба обещают увеличить, но пока все зыбко
В Первоуральске руководство хок-
кейного клуба «Уральский трубник» 
занялось формированием состава ко-
манды на новый сезон. Уже известно, 
что восемь хоккеистов прошлогодне-
го состава продлили контракты, еще у 
восьмерых они действуют до 31 марта 
2023 года. 

В КЛУБЕ ОСТАЮТСЯ:
 Денис Багаев (полузащитник)
 Евгений Тололо (вратарь)
 Тимур Кутупов (защитник)
 Кирилл Афанасьев (защитник)
 Артем Вшивков (полузащитник)
 Роман Никитенко (полузащит-

ник)
 Богдан Хавабу (полузащитник)
 Ярослав Петровский (полуза-

щитник)
 Никита Топоров (вратарь)
 Максим Бланько (защитник)
 Станислав Хайдаров (защитник)
 Никита Яговцев (полузащитник)
 Виталий Брызгин (полузащит-

ник)

 Никита Николаев (полузащит-
ник)

 Михаил Калистратов (полуза-
щитник)

 Константин Еловиков (напада-
ющий)

Нашу команду покинули четыре 
игрока: защитник Вячеслав Дегтя-
рев, полузащитник Никита Ники-
тин, нападающие Григорий Югасов 
и Максим Иванов. За какие коман-
ды они будут играть в новом сезо-
не — не сообщается.

Вернулись в команду трое «ста-
реньких». Руководство клуба под-
писало соглашения с защитником 
Андреем Орловым, нападающи-
ми Петром Цыганенко и Дмитри-
ем Черных.

До середины месяца хоккейный 
клуб должен подтвердить участие 
во всероссийских соревнованиях 
следующего сезона. Отметим, ре-
шением Федерации хоккея с мячом 
минимальный бюджет «Трубника» 

увеличен до 90 млн рублей.
В пресс-службе клуба сообща-

ют, потенциальный консолиди-
рованный бюджет команды со-
ответствует этим минимальным 
требованиям. Однако проблема в 
том, что финансирование пока до-
кументально не подтверждено и 
решение об увеличении бюджета 
не подписано Минспорта, ТМК и 
администрацией Первоуральска. 

«Пока это всего лишь деклара-
ция о намерениях, — подчеркивают 
представители хоккейного клуба.  
— Кроме того, необходимо учи-
тывать и нестабильную экономи-
ческую ситуацию в стране. Руко-
водством клуба принято решение 
заключать с хоккеистами контрак-
ты сроком на один месяц. Надеем-
ся, что положение дел уже в бли-
жайшее время стабилизируется, 
бюджет будет утвержден, после че-
го мы сможем заключить полно-
ценные контракты сроком на год 
и более». 

На прошлой неделе, 31 марта, фура 
«Почты России» заблокировала дви-
жение на федеральной трассе Пермь 
— Екатеринбург в районе села Ново-
алексеевского под Первоуральском. 
Многотонный грузовик «Почты» 
врезался в дорожное ограждение 
и снес его. По словам очевидцев, 
авария произошла в темное время 
суток, но технику для ликвидации 
последствий пригнали только около 
десяти часов утра.

Движение на трассе все это вре-
мя было сильно затруднено. Ехать 
по автодороге Р-232 км 329+900 при-
ходилось по одной полосе — в оба 
направления.

В УГИБДД по Свердловской об-
ласти рассказали, что водитель фу-
ры неправильно выбрал скорость 
движения и «допустил занос». В 
аварии, к счастью, никто не по-
страдал.

Несколько напугала всех офици-
альная реакция «Почты России», 
представители которой выразили 
глубочайшие соболезнования род-
ным и близким погибших (смотри-
те картинку). 

Откуда взялся нелепый развер-
нутый комментарий с недостовер-
ной информацией, в организации 
объяснить не смогли, но предоста-
вили средствам массовой информа-
ции новый.

«Мы сожалеем о случившемся. 
В результате ДТП никто не постра-
дал. Инцидент не отразится на об-
служивании клиентов — мы уже 
вывели на маршрут дополнитель-
ной транспорт. Все отправления на-
ходятся в целости и сохранности, 

мы доставим их в срок. Попавший 
в аварию тягач уже эвакуировали 
с трассы. Причины аварии устанав-
ливают правоохранительные орга-
ны. Для всех сотрудников автоба-
зы мы проведем дополнительный 
инструктаж».

Фура «Почты России» попала в аварию
Никто не пострадал, но ведомство на всякий случай пособолезновало 
родным «погибших»
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07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митропо-
лита Илариона. 3 ф. 

08.25 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые 
в мире»

09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий 
Лысенко». 1986 г.

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 5 Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова
16.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
16.50 Д/ф «65 лет Михаилу 

Плетнёву»
17.40 Михаил Плетнёв и Рос-

сийский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 г.

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. 4 ф. 

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам 

не верит» 5 большая 
лотерея»

21.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт». 2 ч.

22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Художественный фильм 

«Пит и его дракон» (6+)
00.20 Художественный фильм 

«Кольцо дракона» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Люси в небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» 

(16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Аталанта» 
Италия 5 «Лейпциг» 
Германия (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барселона» 
Испания 5 «Айнтрахт» 
Франкфурт, Германия (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лион» 5 «Вест 
Хэм» Англия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Прграмма «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Прграмма «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (16+)
02.45 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 855летию со дня рожде-

ния Анатолия Лысенко. На 
ночь глядя (16+)

14 апреля 2022 г.

СТС • 22.25

«Пит и его дракон» (6+)

В стране, в мире
Уровень воды в Аральском море 
стремительно поднимается
И это замечательно, говорят экологи. За десятиле-
тия варварской эксплуатации природных ресурсов 
человеком море превратилось в две «лужицы», 
соединенные узеньким каналом, исчезла ихтиофа-
уна, стало невозможным судоходство, изменился 
климат. Теперь, благодаря усилиям экологов, 
объем воды растет, ее соленость снизилась с 23 
граммов на литр до 17. В море снова становится 
комфортно рыбе.

Вакцину, испытанную 
Путиным, можно «пшикать» 
в носы простых россиян
Минздрав зарегистрировал первую в мире назаль-
ную вакцину от ковида. Это «Спутник V», который с 
помощью насадки-распылителя вводится в носовую 
полость. Центральные СМИ заявляют, что среди 
испытателей вакцины был и Владимир Путин. 
Мы помним, как он год назад заявил на вопрос 
журналистов о вакцинации: «Что-то пшикнули 
в нос». Все тогда очень удивились, а оно вон что 
оказалось.

В России появился «Грустнограм»
По замыслу создателей новой социальной сети, 
люди в ней будут выкладывать грустных себя, 
показывать грустных других и грустить вместе. 
«Грустнограм» — черно-белый. Когда вы грузите 
туда фотографии, фильтр накладывается авто-
матически. «Грустнограм» предлагает такой же 
функционал, как запрещенная соцсеть. Только 
вместо «лайков» там «разбитые сердца».

Суд вынес приговор 
в пользу обезьяны
Эквадор — первая в мире страна, давшая живот-
ным юридическое право на свободу от жестокости. 
Шерстистую обезьянку Эстреллиту забрали из 
дикой природы и сделали домашним животным. 
Много лет она прожила в семье, но в Эквадоре такое 
запрещено, и власти поместили ее в зоопарк. Через 
месяц обезьянка умерла. Суд постановил, что права 
Эстреллиты нарушены властями страны и семьей.

В России легализуют параллельный 
импорт автозапчастей
Правительство РФ разрешило так называемый 
параллельный импорт — ввоз в страну «востре-
бованных оригинальных товаров» иностранного 
производства. При параллельном импорте согласия 
правообладателей не требуется. Перечень товаров 
должен сформировать Минпромторг на основании 
предложений ведомств. Уже известно, что в этот 
список войдут автозапчасти.

Электросамокаты признаны 
транспортными средствами
Верховный суд России признал законным положе-
ние ПДД, позволяющее отнести электросамокаты 
к транспортным средствам. Истец, оспаривавший 
соответствующий пункт правил, заявлял, что к ТС 
можно отнести только те средства передвижения, 
для управления которыми надо получать води-
тельские права. Представитель Генпрокуратуры 
смог доказать, что электросамокаты являются ТС 
в силу их скорости.

Источники: ТАСС, «Ведомости» РИА «Новости», «Известия», 
«Коммерсант», Variety, «Афише-daily», «Вокруг света»

«Живем как в Простоквашино»
Жители поселка Прогресс не могут добиться переселения 
из разрушенного дома

Барак на улице Зеленой, 7 в поселке 
Прогресс разваливается на глазах. 
Жить в деревянном двухэтажном 
доме невозможно. Люди ютятся, где 
придется.

Так, пенсионерка Нина Пигалева, 
прожившая в доме двадцать лет, в 
2016 году переехала в муниципальное 
жилье. Боялась, что проживание в 
доме на Зеленой может закончиться 
трагически: или пол провалится, 
или потолок рухнет. Правда, говорит 
пенсионерка, сменила шило на мыло. 
Условия в том доме тоже ужасные.

Ситуация у сельчанки Марины 
еще интереснее. Нашла пустую-
щий дом рядом с бараком на Зеле-
ной, сделала небольшой ремонт и 
вместе с семьей обосновалась там. 

Говорит, в шестиметровой развалю-
хе и то безопаснее.

— Как в Простоквашино — жи-
вем, где хотим, — грустно улыбает-
ся Марина.

Сельчане бегут из дома, который 
даже не признан аварийным. В ад-
министрации Первоуральска объ-
ясняют это тем, что на состояние 
своих квартир жильцы (все, кроме 
Нины Пигалевой) не жаловались. 
Видимо, чиновники и не в курсе то-
го, в каком плачевном состоянии 
сейчас дом.

«Чтобы пустующий дом наконец 
признали аварийным, владельцам 
остальных квартир нужно тоже об-
ратиться в администрацию и про-
вести обследование», — сообщают 
журналисты ТК «Вести-Урал», ссы-

лаясь на начальника жилищного 
отдела администрации Первоураль-
ска Светлану Сорокодумову.

Впрочем, жильцы дома на Зеле-
ной в благоприятный исход не ве-
рят: боятся, что вместо одного ветхо-
го жилья получат другое подобное. 
Поэтому люди обратились за помо-
щью к общественникам. Те, в свою 
очередь, — к юристам, которые по-
могут сельчанам составить заявле-
ние в суд. 

Аварийных домов в Прогрессе немало. 
Так, разваливается здание по адресу 
Розы Люксембург, 36. Здесь даже уже 
отключили электричество — а жильцов 
все еще не расселили. Аналогичная 
ситуация на Дружбы, 7.

Приюту для животных грозит отключение 
электричества
Как можно помочь зоозащитникам и их подопечным
В Первоуральске приют для бездомных 
животных может остаться без электри-
чества из-за долгов за коммунальные 
услуги. Крик о помощи появился в 
официальной группе организации во 
«ВКонтакте».

По словам зооволонтеров, в январе 
они получили счет на 40 тысяч ру-
блей — с трудом оплатили. А вот 
сумма в февральском квитке увели-

чилась чуть ли не в два раза — 71000.
«Небывалый счет», говорят пред-

ставители Первоуральского обще-
ства защиты животных. Они со-
бираются написать заявление с 
требованием провести проверку 
и предоставить рассрочку плате-
жа. Но, чтобы избежать отключе-
ния электричества, половину сум-
мы нужно внести в любом случае. 
Объявлен сбор средств.

КАК ПОМОЧЬ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗООПРИЮТУ

 Карта Сбербанка 4817 7601 6292 2623 
оформлена на Ирину Юрьевну О., привя-
зана к номеру телефона 
8 (904) 16-43-660.

 Расчетный счет 4070-3810-5624-6000-
0069 в Уральском банке реконструкции 
и развития (ПАО КБ «УБРиР»).

Фото предоставил Максим Ездаков Фото предоставил Максим Ездаков
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
парковая

07.05 Русский стиль. «Чинов-
ники»

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. 4 ф. 
«Чудеса Иисуса Христа»

08.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев

08.50, 16.15 Х/ф «Ливень»
10.20 XX век. «Современнику» 

5 30! Юбилейный вечер». 
1986 г.

12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта. «План 

Маршалла. 1947»

14.15 Острова. Ростислав 
Юренев

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

15.05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье

15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт». 2 ч.

17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 Концерт
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Искатели. «Золотой секрет 

хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей 

Варламов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гор-

дин и Эвелина Мазурина
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
23.45 Новости культуры
01.50 Концерт

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Художественный фильм 

«Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)

11.25 Художественный фильм 
«Пит и его дракон» (6+)

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

21.00 Художественный фильм 
«Эван Всемогущий» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Третий лишний 2» (18+)

02.50 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Рождённый защи-
щать» (16+)

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» 

(16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер5лига. 
«Динамо» Москва 5 
«Ахмат» Грозный (0+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Прграмма «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Прграмма «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Прграмма «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало 

души» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» 

(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный канал» 

(16+)

15 апреля 2022 г.
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«Третий лишний» (16+)

Депутат из Первоуральска побрился наголо и уехал в Донбасс
Рассказ о буднях волонтера
Депутат городской думы Дмитрий 
Маштаков отправился в Донецк 
волонтером. Сводный отряд, сфор-
мированный по инициативе «Мо-
лодой гвардии Единой России», 
будет помогать местным жителям 
и беженцам восстанавливать раз-
рушенные дома.

«Страшно», — не отрицал Дми-
трий Маштаков перед отъездом 
и добавлял: труднее из-за того, 
что будут переживать дети, жена 
и родители. 29 марта Дмитрий 
Маштаков добрался до Ростова. 
Он подчеркивает, что их группа 
— первые волонтеры на террито-
рии Донбасса. Радуется, что все 
«дружные, спокойные, паниче-
ских настроений ни у кого нет, 
все прекрасно понимают, куда 
едут». В состав группы вошли 
жители Владивостока, Костро-
мы, Владимира, Екатеринбурга, 
Уфы, Казани.

Волонтеров обещали разме-
стить в палаточном лагере. На 
территории Донбасса они пробу-
дут две недели (потом приедет 
следующая группа). Дмитрий 
Маштаков на своей странице во 
«ВКонтакте» пообещал расска-
зывать о волонтерских буднях. 
Спустя несколько дней вышел 
на связь.

Первые два дня (здесь 
и далее — выдержки 
из дневника волонтера)
По прибытии добровольцев раз-
делили на две группы. Первая уе-
хала к морю в село Безымянное, 
вторая, в состав которой вошел 
Дмитрий, — в степь, в село Ни-

кольское. Сначала обживались: 
установили палатку, походную 
баню и полевую кухню, провели 
электричество. Уже на второй 
день пребывания в Никольском 
началась работа с беженцами.

— Задача: принимать людей, 
заносить их данные в единую 
базу, помогать найти место от-
дыха и т.д. Что касается мест от-
дыха, то этим местом является 
любой квадратный метр в зда-
нии школы. Людей очень много, 
они располагаются везде: на по-
лу, на окнах, в кабинетах. Стоит 
жуткий запах.

В школе, которая рассчитана 
на 350 обучающихся, на данный 
момент находятся около тысячи 
человек, каждый из них ждет ав-
тобусы: кто-то до Ростова, кто-то 
до Донецка, кто-то в другие насе-
ленные пункты на территории 
Донбасса, — рассказывает Дми-
трий. —  Одним из важных усло-
вий для дальнейшего движения 
является фильтрация. Это ряд 
процедур, в ходе которых чело-
века фотографируют, снимают 
отпечатки пальцев, проверяют 
на наличие нацистских татуиро-
вок и синяков от оружия.

Много стариков, инвалидов, 
детей. У каждого своя страшная 
история. Дмитрию особенно за-
помнился рассказ девочки, кото-
рая с семьей пыталась выбрать-
ся из Мариуполя. Машину, по 
словам Маштакова, остановили 
те, кого называют нацистами. 
Ребенка хотели изнасиловать. 
Малышка вспоминает, как кри-
чали ее родители, как она по-
бежала вслед за испугавшимся 
четырехлетним братом. Вслед 

им полетела граната… Очну-
лась девочка на руках россий-
ских военных. Родители погиб-
ли, у младшего брата оторвало 
руку и ногу.

«Осколок, который ее ранил, 
она носит с собой. Говорит, что 
это единственная память о се-
мье. И таких историй здесь 
очень много».

Каждые полчаса вдалеке 
слышны выстрелы тяжелого 
вооружения, вспышек не 

видно, только глухие хлопки, как 
будто гром перед грозой.

День третий
Была стрельба. На окраину села 
Никольского, где сейчас живут 
волонтеры, прилетел снаряд. 
Очень низко летают самолеты. 
Но поселок живет обычной, на-
сколько это возможно, жизнью.

Ребята устроили субботник, 
нарубили дров. «Я оказался 
единственным, кто умеет поль-
зоваться колуном. Показал ре-
бятам, как колоть дрова, и они 
устроили соревнования между 
собой: «Со скольких ударов рас-
колю». Был азарт и много смеш-
ных нецензурных слов», — улы-
бается Дмитрий.

День четвертый
Один из волонтеров приготовил 
походный торт. После завтрака 
— работа на пункте временного 
размещения. Почти рутина…

В школе, где временно раз-
мещают беженцев, случилась 
вспышка ротавируса. Теперь во-

лонтеры всегда носят с собой бу-
тылек со спиртом и постоянно 
обрабатывают руки.

Впервые не всем хватило мест 
в автобусе до Ростова. «Очень 
тяжело смотреть в глаза людям 
и пытаться объяснить причи-
ну нехватки автобусов, когда от 
тебя ничего не зависит, но в их 
глазах ты являешься единствен-
ной надеждой уехать от этого 
кошмара. Особенно остро на все 
реагируют дети. Просто нере-
ально объяснить плачущему ма-
ленькому ребенку, почему ему 
придется остаться тут еще на 
какое-то время, а не поехать к 
бабушке с дедушкой в Россию. 
Нелегко показывать хладнокро-
вие, когда внутри все кипит», — 
делится Дмитрий.

День пятый
Волонтеров отправили в Мариу-
поль раздавать продуктовые на-
боры — в них входят крупы, хлеб, 
вода. Но даже за этим скромным 
набором выстраиваются очере-
ди. У людей нет ничего. Совсем 
ничего.

Организованной колонной 
мы заехали в разрушенный 
двор. На первый взгляд 

в домах никто не живет, но, как 
только колонна припарковалась, 
сразу вокруг автомобилей возникла 
огромная толпа. Мы начали выдачу 
продуктов… Кругом валяются 
гильзы от разных боеприпасов.

Мне очень запомнился один 
момент: маленькая девочка в 
красной куртке пришла с мамой 

за набором, она очень напугана: 
при каждом взрыве вдалеке за-
крывала уши руками и вжима-
лась в маму, которая ее посто-
янно успокаивала и объясняла, 
что это обстреливают не их дом.

«А вы когда-либо видели ра-
дость ребенка куску хлеба? 
ОБЫЧНОМУ КУСОЧКУ ХЛЕ-
БА!!! Это не конфетка, не шоко-
ладка с мороженкой, не киндер-
сюрприз, это ХЛЕБ! Каждый из 
нас может спокойно пойти в ма-
газин и купить себе хлеб, батон, 
пирожок или булочку, а тут лю-
ди этого сделать не могут! Они 
сидят в подвалах в голоде и хо-
лоде, воды нет даже техниче-
ской, не говоря уже о питьевой. 
Тут дети испытывают радость 
при виде любой еды! Одна де-
вушка просто разрыдалась, 
когда мы ей, пока никто не ви-
дит, дали банку тушенки. Это 
обычная ТУШЕНКА! Малень-
кий мальчик просто прыгал от 
счастья, получив пачку самого 
обычного самого дешевого пе-
ченья. Ни один ребенок не будет 
так радоваться печенью в мир-
ное время. Молодая мама не ста-
ла ждать продуктовый набор, 
когда ей мы дали банку сгущен-
ки, она просто взяла малыша на 
руки, засунула под куртку эту 
сгущенку и убежала»!

«В городе очень много мирного 
населения, почему-то никто уезжать 
не хочет. Мертвых, их тоже очень 
много, хоронят прямо во дворах, 
под окнами домов. Несколько раз 
при передвижении по городу видели 
тела умерших, которые лежали на 
тротуарах…»

Фото Дмитрия Маштакова Фото Дмитрия Маштакова
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06.30 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню». 
«Тигренок на подсолнухе». 
«Приключения Буратино»

08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты 

России. «Золотое кольцо 
Бурятии»

11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы»

12.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.15 Острова. Евгений 
Самойлов

15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам 

не верит» 5 большая 
лотерея»

18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток5шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.15 М/ф «Старая пластинка». 

«Шут Балакирев». «Вели-
колепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(12+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин>де>Вальда» (12+)

23.35 Х/ф «Легион» (16+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.35 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)

13.20 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)

14.20 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 
03.00 Новости

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА 5 

«Цмоки5Минск» Бело-
руссия (0+)

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха (16+)

17.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» 5 «Ливерпуль» (0+)

19.30 Футбол. Премьер5лига. 
«Спартак» Москва 5 
«Рубин» Казань (0+)

21.40 Футбол.  «Лацио» 5 
«Торино» (0+)

05.00 Прграмма «Утро России. 
Суббота»

08.00 Прграмма «Вести. Мест-
ное время»

08.20 Прграмма «Местное 
время. Суббота»

08.35 Прграмма «По секрету 
всему свету»

09.00 Прграмма «Формула 
еды» (12+)

09.25 Прграмма «Пятеро на 
одного»

10.10 Прграмма «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Телесериал «Ключи от 

прошлого» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 

(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Будущее 

рядом» (12+)
11.20 Д/ф «Битва за космос» 

(12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в космосе» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр (16+)
21.00 «Время»
22.00 Шифр (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвездие 

Волка» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12>раундовый чемпион-

ский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) 5 Эймантас 
Станионис (Литва) (16+)
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«Легион» (16+)

В Староуткинске раскрыли странную 
смерть 17-летней девушки
Над ней надругался ее собственный дед
64-летнего пенсионера задержали 
в поселке Староуткинск. Пожилого 
мужчину обвиняют в доведении 
до самоубийства внучки. Она по-
кончила с собой в сентябре про-
шлого года. Об этом рассказывают 
журналисты «Комсомольской 
правды».

По словам жителей поселка, 
девушка была тихой, немного 
замкнутой, неконфликтной, ра-
ботала помощником повара в 
местной пекарне. Опекунами по-
гибшей были родные бабушка и 
дедушка. Они и обнаружили тело 
внучки во дворе частного дома, 
где девушка жила отдельно.

Следователи изучили днев-
ник девушки, где она расска-
зывала о подробностях своей 
жизни. После было возбуждено 
уголовное дело по статье «дове-
дение до самоубийства».

Сельчане предполагают, дед 
погибшей в течение несколь-
ких лет принуждал ее вступать 
с ним в интимную связь. Проще 
говоря, насиловал.

«Несколько женщин говорят, 
что Георгий предлагал всту-
пить с ним в интимную связь. 
На днях он признался, что лю-

бил трогать старшую внучку 
между ног», — цитирует «КП-
Екатеринбург» источник, зна-
комый с ходом расследования.

Пенсионера, по данным КП, 
обвиняют по статьям о педофи-
лии и доведении до самоубий-
ства. В ближайшее время ему 

изберут меру пресечения.

2021 год был для Староуткинска 
нехорошим. Через месяц после 
гибели 17-летней девушки покончила 
с собой 13-летняя школьница. Она 
воспитывалась в неблагополучной 
семье.

Фото «Комсомольская правда»

Первоуральцу, 
устроившему пьяную 
аварию, предъявлено 
обвинение
В ДТП пострадала его подруга
35-летнего жителя Первоу-
ральска будут судить за ДТП, 
которое он устроил в августе 
прошлого года. Мужчина сел за 
руль своего Chevrolet пьяным. 
На улице Береговой не учел 
дистанцию до идущего впереди 
автомобиля и врезался в него. 
В аварии пострадала сожитель-
ница виновника ДТП.

«В результате нарушения об-
виняемым правил дорожного 
движения пассажирке были 
причинены повреждения, ко-
торые экспертами расценены 
как причинившие тяжкий 
вред ее здоровью», — сообщи-
ли в пресс-службе прокура-
туры Свердловской области.

После аварии было воз-

буждено уголовное дело по 
статье «Нарушение лицом, 
управляющим в состоянии 
опьянения автомоби лем, 
ПДД, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяж-
кого вреда здоровью челове-
ка» (п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ).

Первоуральцу, который 
свою вину полностью при-
знал, грозит до семи лет ли-
шения свободы.

Мужчина  был сильно пьян: 
освидетельствование показало 
2,308 мг алкоголя на литр 
выдыхаемого воздуха. 
Ранее его уже привлекали к 
ответственности за пьяную 
езду. Сожительница, по данным 
ГИБДД, тоже была нетрезвой.

Будут судить мужчину, который  
задавил собственную дочь
В городской суд Первоураль-
ска поступило уголовное дело 
39-летнего жителя Екатерин-
бурга Максима Худышкина. 
Мужчина обвиняется в гибели 
собственной дочери.

Летом прошлого года го-
ре-отец сел за руль своего 
Fiat Ducato нетрезвым, пое-
хал в сад. Пятилетнюю дочь 
Худышкин посадил к себе 
на колени. Не справившись 
с управлением, на подъезде к 
озеру Глухому, мужчина вре-

зался в дерево. Задавленная 
собственным отцом, малыш-
ка погибла на месте проис-
шествия.

Уголовное дело возбудили 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние ПДД лицом, управляю-
щим автомобилем в состоя-
нии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека). Если вина Макси-
ма Худышкина подтвердит-
ся, ему грозит до 12 лет ли-
шения свободы.

Сбила йорка и уехала
Нашли женщину-водителя, сбившую собаку на «зебре»
Это случилось в Первоуральске 
вечером 28 марта. На пересечении 
улиц Ватутина и Папанинцев в ДТП 
погиб йоркширский терьер. Собака 
попала под колеса Toyota Corolla 
прямо на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, йорк был 
на поводке. Шел за хозяйкой. Вла-
делица иномарки, осознав, что 
случилось, вышла из машины, 
извинилась и… уехала.

Хозяйка погибшей собаки на-
писала заявления в полицию и 
ГИБДД. Госавтоинспекторы до-
вольно быстро нашли женщину, 
сбившую йорка. 53-летняя владе-
лица автомобиля Toyota Corolla 
рассказала: остановилась на 
улице Ватутина у зебры, чтобы 
пропустить пешеходов. Пропу-
стила, двинулась дальше и нео-
жиданно почувствовала, что на-
ехала на что-то правым задним 
колесом. Остановившись, перво-
уралочка обнаружила, что зада-
вила маленькую собачку.

Свою вину водитель призна-
ла. Женщина объясняет: уехала, 
«так как находилась в шоковом 

состоянии».
Несколько лет назад похожая 

ситуация случилась в Ревде. Се-
ребристый «Ниссан» буквально 
намотал собаку на колеса. По-
гиб шпиц Гуччи. Тогда в ГИБДД 
пояснили: владельцу «Ниссана» 
(нашли его быстро) грозит ли-

шение права управления транс-
портными средствами на срок 
до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 15 
суток. Наказание — за то, что 
оставил место ДТП. Как именно 
наказать водителя «Короллы», 
решит городской суд.

Семья взыскала с курящих 
соседей почти 200 тысяч 
за сгоревший балкон

В многоквартирном доме на 
улице Береговой в апреле 
прошлого года случился по-
жар. Огонь уничтожил два 
балкона — на девятом и де-
сятом этажах. Как оказалось, 
виновники пожара — жильцы 
одной из пострадавших квар-
тир — те, которые с девятого. 
Выяснилось, что супруги З. 
любят курить на балконе, и 
14 апреля 2021 года кто-то 
из них не до конца затушил 
окурок, от тлеющей сигареты 
загорелась соломенная зана-
веска, огонь пополз вверх.

Балкон квартиры на деся-
том этаже серьезно постра-
дал — повреждены стеклопа-

кеты, уничтожены отделка, 
имущество. Собственники 
квартиры Игорь и Наталья 
обратились в суд с требова-
нием компенсировать нане-
сенный им ущерб.

Городской суд постановил: 
взыскать с супругов З., Эду-
арда и Валентины, по 93 864 
рубля в пользу каждого из 
их пострадавших соседей. 
Ответчики подали апелля-
цию, не предоставив доказа-
тельств своей невиновности.

В итоге, изучив материа-
лы дела, областной суд со-
гласился с выводами суда 
первой инстанции и оставил 
решение без изменений.

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

В Госавтоинспекции напоминают, что маленьких питомцев при переходе 
дороги стоит брать на руки.
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ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ТРАКТОРИСТ

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

КОМБИКОРМА

·

РАМЩИК
НА ЛЕСОПИЛКУ

Тел. 8 (963) 446-11-14

ИП Швецов К.А. требуется

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
РАБОТА В ГОРОДЕ

Продавали магнитики, алкоголь — в подарок
Владельцев торговой точки уличили в круглосуточной торговле алкоголем
В Первоуральске предпринима-
тели нашли способ продавать 
алкоголь в запрещенное время 
суток. Официально они продавали 
магнитики, алкоголь шел в пода-
рок. Изобличить недобросовест-
ных торговцев взялся «Народный 
контроль».

«Местные жители пожаловались 
на деятельность компании: она 
доставляла алкоголь в ночное 
время. Для реализации спирт-
ного предприниматели исполь-
зовали группу в социальной сети 
«ВКонтакте», где была указана 
вся необходимая информация: 
прейскурант и способ заказа. 
Общественники передали инфор-
мацию сотрудникам полиции», 
— сообщают представители «На-
родного контроля».

Они (а именно — Дмитрий 
Чукреев) заказали виски и пи-
во (в смысле, купили магнити-
ки), договорились о доставке. 

Встречу назначили у спортив-
ного комплекса «Хромпик» (ули-
ца Урицкого). Подготовили для 
оплаты меченые купюры. Заказ 
привезли парень и девушка, ко-
торые и раньше попадали в по-
ле зрения правоохранительных 
органов. Более того, как сооб-
щает интернет-издание «Лам-
па Екатеринбург», в ходе опера-
ции выяснилось, что алкоголь 
доставила гражданская супруга 
бывшего сотрудника полиции 
Дмитрия Яхина (и он уже тоже 
попадался на нарушениях в ходе 
реализации спиртного).

Полицейские вместе с обще-
ственниками посетили и склад 
«Алкограда». Обнаружили боль-
шое количество магнитиков (ку-
да ж без них), алкоголь, призна-
ки черной бухгалтерии.

Полицейские изъяли весь то-
вар и мобильный телефон, через 
который торговцы связывались 
с покупателями. Идет проверка.

Фото  sverdlovsk.er.ru

В доме на улице Гагарина обрушился 
потолок
Капремонт там был всего четыре года назад
В доме №8 на улице Гагарина 
4 апреля случилось ЧП. Обвалился 
потолок в одной из квартир. Хозяй-
ка Ирина Парфененкова расска-
зывает: сначала провис натяжной 
потолок (как мешок!), «а потом как 
рухнет!».

В социальных сетях представите-
ли правительства Свердловской 
области посоветовали хозяйке 
квартиры оперативно сообщить 
о случившемся в УК. Специали-
сты управляющей компании в 
свою очередь пообещали для 
начала обеспечить безопасность 
собственникам жилья: отвести 
возможные потоки воды, чтоб 
не задело электропроводку. А 
заодно подключат к решению 
ситуации представителей Фонда 
капремонта — все потому, что 
капитально ремонтировали дом 
четыре года назад, даже гаран-
тийный срок еще не вышел (он 

составляет пять лет).
«На данный момент ждем об-

следования УК, потом совмест-

но будем проводить обследо-
вание. Если выявлена вина 
подрядной организации [кото-
рая делала ремонт], значит, в 
адрес подрядной организации 
будет направлена претензия, 
будут устранены замечания», 
— сообщила начальник Запад-
ного отдела Фонда капремонта 
Свердловской области Татьяна 
Матвейчук.

Проверять будут не только 
качество ремонта, но и своевре-
менность уборки снега. По дан-
ным журналистов ТК «Евразия», 
именно скопившийся на крыше 
снег мог стать причиной проис-
шествия.

Ну а пока идет вся эта «дви-
жуха», Ирина Парфененкова 
просто надеется, что комму-
нальщики сами разберутся, кто 
виноват, и возместят ущерб. В 
противном случае первоуралоч-
ка планирует обратиться в суд.

Талицкий мост покрылся ямами
Первоуральские автомобили-
сты жалуются на состояние 
покрытия Талицкого моста. 
Люди говорят, что этот уча-
сток дороги и так не слишком 
безопасен, а с ямами и пода-
вно. Рассказывают: мнут ди-
ски, кто-то пробивает колеса.

Сейчас ехать по мосту 
приходится максимально 

медленно (влететь в яму не 
хочется никому), из-за чего 
каждый вечер в Талице об-
разуются пробки.

Ремонт моста запланиро-
ван на этот год. Работы нач-
нутся, как только позволит 
погода. Правда, и тогда авто-
мобилисты будут жаловать-
ся — и снова на пробки.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Первоуральцы надеются, что мост будут ремонтировать в подхо-
дящую погоду и по всем правилам. 

Фото ТК «Евразия»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Вербное 
воскресенье

07.05 «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы 5 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
12.35, 01.25 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или Со-
временный Прометей»

14.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 

Мединский
15.25 XV зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи. Музыкально5 
драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва До-
стоевского

17.40 К 855летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. 
Линия жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора 

школы»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка 

к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 Д/ф «Русский бал»
02.10 Искатели. «Золотой секрет 

хохломы»

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 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(12+)

10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин>де>Вальда» (12+)

12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц>полукровка» (12+)

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

01.45 Х/ф «Третий лишний 2» 
(18+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.10 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини5Футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет5Суперлига». 
КПРФ Москва 5 «Тюмень» 
(0+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
«Сочи» 5 «Локомотив» 
Москва (0+)

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» 5 
«Кристал Пэлас» (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 5 
«Лейпциг» (0+)

22.30 «После Футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма5Парибет» 
Пермский край 5 «Нижний 
Новгород» (0+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
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 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Телесериал «Ключи от 

прошлого» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

17 апреля 2022 г.

СТС • 23.20

«Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)

05.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

В Первоуральске объявлен сбор средств
на памятник Демидовым
Скоро в городе появится монумент основателям города — Василию и Никите
Презентация краудфандин-
гового проекта по установке 
бронзовой скульптурной груп-
пы состоялась в ИКЦ в День 
работников культуры. Про-
ект памятника подготовил из-
вестный молодой скульптор 
из Москвы Андрей Следков. 
Его работы можно увидеть 
на улицах Калининграда, Орла, 
Ставрополя и других городов. 
В создании скульптуры примут 
участие специалисты знамени-
той на всю страну литейной 

мастерской «Дубровин».
Прижизненных портретов 

Василия и Никиты Демидо-
вых не сохранилось. Литейщи-
ки планируют взять портреты 
по их семейной линии и сде-
лать «собирательный образ», 
«без зализанности».

«Мы беремся только за про-
екты, которые за собой несут 
мощную историческую подо-
плеку. За проекты, которые 
нужны моей стране и горо-
дам, которые образуют нашу 

замечательную Родину», — го-
ворит генеральный директор 
литейной мастерской, прези-
дент Уральского центра мону-
ментального искусства Иван 
Дубровин.

На установку памятникам 
отцам-основателям нужны 
средства (и немалые). Первые 
меценаты уже есть. Ими ста-
ли ОАО «Динур» и первоураль-
ская предприниматель Свет-
лана Львова. Вы тоже можете 
внести свой вклад!

Все благотворители полу-
чат сертификаты. А список 
меценатов будет храниться 
в Музее горнозаводской циви-
лизации ИКЦ.

Иван Дубровин пообещал: 
памятником займутся в сен-
тябре этого года, вне зависимо-
сти от того, сколько к тому вре-
мени будет собрано средств. 
Монумент установят у исто-
рической стены возле Иннова-
ционного культурного центра.

 КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
 ИНИЦИАТИВУ 

ЧЕРЕЗ БАНКОВСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ГАУК СО «ИКЦ»
ИНН 6684023420, КПП 668401001
БИК 046577674
р/с 40603810516544000114
Банк: Уральский банк ПАО Сбер-
банк г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
В назначении платежа указать: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

В ИКЦ 
На стойке администратора.

В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА 
Продиктовав реквизиты опера-
тору.

По вопросам внесения благотво-
рительных взносов юридическими 
лицами обращайтесь по телефону: 
8 (343) 288-76-54 (доб. 101).

Фото пресс-службы ИКЦ

Высота памятника будет 
три метра и десять сантиметров: 
два метра тридцать сантиметров 
фигуры плюс восемьдесят 
сантиметров — основание. 

Водителя 
лесовоза 
признали 
виновным 
в гибели 
его товарища
Городской суд Первоуральска 
вынес решение по делу Евгения 
Тимофеева, который перевозил 
рабочего на капоте своей ле-
созаготовительной машины, в 
результате чего тот погиб.

18 октября 2021 года обвиня-
емый находился на делянке у 
поселка Северка в Екатерин-
бурге. Вместе с ним были его 
знакомые — обрубщик сучьев 
и разнорабочий. На работе — 
выпивали. Но алкоголь, как и 
все остальное, имеет свойство 
заканчиваться. Обрубщик су-
чьев побежал в магазин за до-
бавкой, через некоторое время 
собутыльники отправились его 
встречать. Под градусом реши-
ли развлечься: пассажиры по-
ехали не в кабине, а на капоте.

«Проявив преступную не-
брежность, в силу нахождения 
в состоянии опьянения, [Тимо-
феев] посадил двоих своих зна-
комых на переднюю часть ка-
пота машины. Впоследствии 
осужденный допустил падение 
разнорабочего с машины треле-
вочной на проезжую часть перед 
ней и наезд на него», — сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Пострадавший получил мно-
жественные травмы и скон-
чался на месте происшествия. 
Первоуральский городской суд 
назначил виновнику ДТП нака-
зание в виде пяти лет лишения 
свободы с отбыванием срока в 
колонии-поселении, с лишени-
ем права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, 
на три года.

В законную силу приговор 
еще не вступил.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Цилиндр. Хронометр. Марсо. Лимузин. Роом. Плиссе. Петр. Просвет. Батик. Устье. Слега. Юкола. Постер. Сапог. Лир. Ларь. Аваль. Озимь. Авель. Абак. Опара. Ода. Карат. Вдох. Ива. Чилим. Садат. Бунин. Опока. Ага. Ирбис. Нокиа. 
Фокс. Кагу. Яство. Силок. Элвис. Кивер. Семя. Брест. Смола. Испуг. Саксаул. Разлив. Уиллис. Саки. Маки. Беркут. Ацетон. Плевел. Магнат. Скип. Нары. ПО ВЕРТИКАЛИ: Поплавок. Бричка. Самба. Драже. Орел. Набег. Косарь. Спрут. Лада. Ичиги. Удила. Идол. Сель. Атом. Наса. Вакуум. Истра. Сита. Ибис. 
Сериал. Спесь. Улан. Дилер. Виселица. Оспа. Сет. Смыслов. Эмир. Вега. Пляс. Сос. Разбег. Планк. Таль. Фигу. Нюня. Грипп. Бюро. Маршак. Запев. Профи. Размен. Тошиба. Дидро. Колье. Лава. Тротил. Маркова. Клико. Спикер. Калька. Хатка. Аскет. Вилы. 
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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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 
БР, в г. Первоуральска, на дом в Сверд-
ловской или Тюменской обл. Тел. 8 (902) 
498-08-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, напро-
тив детской больницы, на 1-комн. кв-ру в 
р-не ул. Чекистов, Данилова, Бульвар юно-
сти-2, по договоренности. Посредников и 
риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(901) 149-32-15

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустроенная, 27 кв.м. 
Микрорайон Талица, цена 950 т.р. Тел. 8 
(900) 208-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Сан-
техизделий, 2/5 этаж. Цена 1280 т.р.  Тел. 
8 (922) 615-52-09

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, г. Ревда, ул. Космо-
навтов, д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты 
изолированные, окна на восток (во двор), 
собственник. Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ музыкальный центр AISHА, пр-ва Япо-
нии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ пылесос Eden, в хорошем состоянии.  
Тел. 8 (982) 713-54-63

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
отличном состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 
8 (902) 503-10-50

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

 ■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

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

 ■ холодильник Pozis, на гарантии, высо-
та 130 см, ширина 54 см. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (982) 713-54-63

 ■ швейная машинка «Чайка», в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 
613-75-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

КУПЛЮ АВТО

 ■ любой а/м, в любом состоянии. Битый, 
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, размеры 3х1,9 и 2,3х1,5. 
В хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 
(912) 382-62-01 

 ■ диван и кресло-кровать, цвет темно-
зеленый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ ковер овальный, р-р 1,8х2,5 м, цвет 
темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ кухонный стол, зеркала размером 
46х106 см и 22х106 см. Недорого. Тел. 8 
(922) 218-23-40

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

 ■ стенка в гостиную, цвет светло-корич-
невый, 5 секций, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 238-37-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70  

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 293-80-70

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка женская, новая, серая, с ри-
сунком, р-р 48-50. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

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

 ■ новая дубленка из экокожи, р-р 60, цвет 
коричневый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ новые зимние сапоги, пр-ва Португа-
лии, р-р 38, кожа и мех натуральные. Цена 
3500 руб. Тел. 8 (904) 547-58-33

 ■ пальто б/у, р-р 58, набивная ткань, 
съемный воротник. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

 ■ полушубок мужской, крытый, нат. мех, 
в хорошем состоянии, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 617-68-35

 ■ пуховик женский, р-р 50, цвет «бакла-
жан», воротник из чернобурки. Дубленка 
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919) 
360-69-20

 ■ сапоги зимние женские, новые, р-р 41. 
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

 ■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб. 
Тел. 66-44-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел.  8 (982) 
668-57-63, 8 (982) 636-28-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ отдам надежным людям щенка-под-
ростка, зонарно-коричневого окраса, 6 
мес., среднего размера для дома, очень 
умная и красивая девочка, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ песик, мальчик, 8 мес., похож на мит-
тельшнауцера, красавчик и умник, окрас 
«перец с солью». Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ Рыся, 3 года, лайка-красотка, хвост 
кольцом, ушки торчком, ласковая, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 
Тел. 8 (965) 523-23-83

ЛИТЕРАТУРА

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций 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

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46

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

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Р.Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна стальная, размер 170х75, цвет 
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-
75-90

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоя-
нии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ декоративное керамическое кашпо, 
3-рожковое, высота 80 см. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ оверлог, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

 ■ отрез ткани - дубленка "Лаке", 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

 ■ унитаз б/у, отсутствует крышка на бач-
ке. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бачок-выварка для белья, на 32 литра. 
Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. Ме-
талл, баллоны газовые, припой, эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ 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

 ■ скороварка старого типа с резиновыми 
кольцами, на 5 л. Тел. 8 (912) 643-28-47

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. в ТЦ Екатеринбурга 
требуются мойщики. Питание, прожива-
ние бесплатно. Вахта. З/п 40 т.р. Тел. 8 
(912) 677-97-77

Барди, 1 год, песик 

небольшого размера, друг 

в семью, компаньон для 

прогулок, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Горожане недовольны си-
туацией с остановками 
общественного транспор-
та на проспекте Ильича. 
Местами их просто нет. На 
днях в одном из пабликов 
во «ВКонтакте» появился 
очередной пост на эту тему. 
Люди настаивают: им нуж-
на цивилизация, удобная 
инфраструктура. Власти 
обещают: будет.

«Работы по установке 
павильонов автобусных 
остановок площади По-
беды будут выполнены 
при благоустройстве пе-
шеходной зоны проспек-
та Ильича», — сообщили в 
комментариях официаль-
ные представители пра-
вительства Свердловской 
области.

Эту информацию под-
тверждают и первоураль-
ские чиновники.

— Благоустройство про-
спекта Ильича было еди-
ным проектом, который 
решили разделить на два 
этапа. Первый — это до-
рога, второй — именно 
благоустройство. И все 
остановочные комплексы 
находятся именно во вто-
ром этапе, — рассказал 
замглавы администра-
ции Первоуральска по 
ЖКХ Денис Поляков жур-
налистам ТК «Интерра». 
— Контракт на дальней-
шие работы уже заклю-
чен. Подрядчик работает. 
Остановочные комплексы 
будут установлены летом 
этого года.
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Фото с сайта «Первоуральск.ру»

И в дождь, и в снег первоуральцы  ждут 
автобус под открытым небом
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ТИРАЖ НОМЕРА
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Реклама 16+

 КИНО 

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

7 апреля. Четверг
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 6+
Начало: 14.25, 19.15.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 12.50, 17.40.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ТАРАС БУЛЬБА» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 16.05.
Цена билета: 150 рублей. 

8 апреля. Пятница
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 6+
Начало: 14.25.
Цена билета: 150 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 12.50.
Цена билета: 150 рублей. 
«ТАРАС БУЛЬБА» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 16.05.
Цена билета: 150 рублей. 

9, 10 апреля. СБ-ВС
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 6+
Начало: 14.25, 19.15.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 12.50, 17.40.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ТАРАС БУЛЬБА» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 11.15, 16.05.
Цена билета: 150 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
140. ВСЕ МУЛЬТИКИ — 
ДЕТЯМ» 0+
Начало: 10.20.
Цена билета: 150 рублей. 

11, 12, 13 апреля. ПН-СР
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 6+
Начало: 14.25, 19.15.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 12.50, 17.40.
Цена билета: 150-200 рублей. 

«ТАРАС БУЛЬБА» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 16.05.
Цена билета: 150 рублей. 

«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 6+
Дельфиненок Снежок спасает 
в волнах маленького мальчика, 
выжившего в авиакатастрофе. 
С тех пор они беззаботно растут 
вместе, будоража морских 
обитателей своими веселыми 
проделками. Пока однажды 
покой их радостного мирка не 
разрушает злобный Осьминог. Он 
изгоняет мальчика на сушу, где 
тому предстоит научиться жить 
среди людей и разобраться в тай-
не своего происхождения. Новый 
друг, добрый капитан Мурварид, и 
верный Снежок помогут мальчику 
справиться со всеми невзгодами 
— будь то на дне морском или на 
загадочных далеких островах. 
Сказочные приключения ждут!

«ТАРАС БУЛЬБА» 16+
По мотивам одной из самых из-
вестных повестей Николая Гоголя. 
События «Запорожской сечи» 
отсылают к тяжелому периоду 
в истории казачества, когда за-
порожцы поднялись на борьбу с 
Речью Посполитой.
В самом центре политических ин-
триг оказалась семья уважаемого 
казака Тараса Бульбы, пережива-
ющего глубокую личную драму. 
Его сын Андрий полюбил поль-
скую аристократку и хочет бежать 
из Сечи. Раздираемый чувством и 
долгом, Тарас объявляет сыну по-
следнюю родительскую волю…

 ТЕАТР 

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

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. ТАЙНА ДИ-
ДИНСКОГО ТОННЕЛЯ» 12+
8 апреля
Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль переносит зрителя в 
начало двадцатого века. Строи-
тельство тоннеля, самоубийство 
проектировщика, обнаружение 
Демидовских сокровищ, расстрел 

царской семьи — параллельно 
развивающиеся события, объеди-
ненные причудливым переплете-
нием судеб обычных людей.

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+
9 апреля. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей. 
Любовь — она такая разная. Про 
одну пишут романы, а про другую 
рассказывают за приготовлением 
легкого салатика. Этот спектакль 
— история одной счастливой 
женщины.

«МЕДВЕДЬ» 12+
15 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ТЕРЕМОК» 0+
9 апреля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Теневой спектакль. 

«СНЕГУРОЧКА» 12+
10 апреля. Начало: 12.00.
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.

«Я РАСТУ. ЦЫПА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+
16 апреля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
17 апреля. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о купце и о работнике его 
Балде».

 КОНЦЕРТЫ 

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

«ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 МИНУТ» 0+

15 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 450 рублей. 
Программу представят гитарист 
Аркадий Резник и виолончелист 
Олег Бугаев. Оцените красоту 
и разнообразие музыкального 
маршрута: из солнечной Чехии 
Дворжака в полуночную Францию 
Дебюсси, через карнавальную 
Италию Паганини к знойной 
Испании Щедрина, посещение 
красочной Бразилии Гнаттали, 
терпкой Аргентины Пьяццоллы, 
свингующей Америки Мински.

 ВЫСТАВКИ 

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

«ЛИЦА ПЕРСОН» 6+
До 2 июня. Вход свободный. 
Персональная выставка шаржи-
ста Андрея Чеснокова. 
Здесь собраны «портреты» поли-
тических деятелей, звезд театра, 
эстрады и кинематографа.

«ЮВЕЛИРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 0+
До 20 мая. Стоимость посещения: 
100 рублей. 
Пряжки для ремней, кольца, 
подвесы, браслеты, колье, инте-
рьерные украшения, броши — 
работы выпускников Уральского 
государственного архитектурно-
художественного университета на 
выставке «Ювелирный калейдо-
скоп». Здесь представлены укра-
шения, камнерезные скульптуры, 
каменные мозаики, панно в техни-
ке «горячая эмаль», акварельные 
эскизы и эскизы, выполненные в 
альтернативной графике.
Фантазия студентов неистощима: 
они придают металлу невероят-
ные формы, украшая изделия 
драгоценными и поделочными 
камнями, яркими эмалевыми 
вставками и даже разноцветной 
бумагой и текстилем.

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 0+
До 26 июня. Вход свободный.
В преддверии 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и столетия со дня рожде-
ния дважды Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
летчика-аса Великой Отечествен-
ной войны Григория Речкалова 
прошла I Межрегиональная вы-
ставка-конкурс детского рисунка 
«Боевая вертикаль».

ВЕСНА-2022
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ПАЛЬТО
ИЗ ДРАПА

СТЁГАНЫЕ
ПАЛЬТО,
КУРТКИ
НА СИНТЕПОНЕ

30ДО

СКИДКИ
 % %

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО СНИЖЕНЫ!

размеры: от 40 до 64 

размеры: от 44 до 70

Реклама 16+

Наш город назвали 
вкусным
Ресторанный критик снимет 
фильм о кулинарных традициях 
Первоуральска

2 миллиона 782 тысячи рублей выделил Президентский 
фонд культурных инициатив на проект «Можно!». На 
эти деньги будет снята серия фильмов о кулинарных 
традициях и достопримечательностях малых городов 
Урала. Автор проекта ресторанный критик Яков Мо-
жаев расскажет о регионе через традиционную кухню.

Я знаю, что Екатеринбург и те города, которые его 
окружают, очень вкусны — эмоциями, историями, 
легендами и, самое главное, они вкусны едой. 

В нашем сериале мы сделаем так, что вам непременно 
захочется съездить в каждый из 20 городов. 

Яков Можаев

Создатель проекта планирует съездить в Перво-
уральск, Ирбит, Верхнюю Пышму, Арамиль, Бере-
зовский, Реж, Сысерть, Кашино, Алапаевск, Ала-
паевскую узкоколейку, Нижний Тагил, Талицу, 
Полевской, Невьянск, Богданович, Каменск-Ураль-
ский, Заречный, Ревду, Асбест и Билимбай.

В нашем городе критик посетит стелу «Европа — 
Азия», Инновационный культурный центр, горно-
лыжный курорт «Гора Пильная», ДК ПНТЗ, заглянет 
в «Уральские пельмени» и «Пироговую».


