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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

22-28 апреля

–5°22 апреля
Пятница

+10°
+5°

–1°23 апреля
Суббота

+12° –1°24 апреля
Воскресенье

+12° +2°25 апреля
Понедельник

+14° +4°26 апреля
Вторник

+15° +7°27 апреля
Среда

+15° +6°28 апреля
Четверг

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

8 (3439) 64-88-00

25%

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

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!

40
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Врубеля

07.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор 
Набутов

08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Театральные 

встречи. «За синей 
птицей...». 1967 г.

12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий 

Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей 
Гугнин

18.35, 01.15 Д/с «Таинственные 
города Майя»

19.45 Главная роль
20.05 «Николай Фёдоров 

«Общее дело» в програм-
ме «Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 К 80;летию со дня рож-
дения Святослава Бэлзы. 
Линия жизни

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» с Андреем 
Кончаловским

22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 XX век. «Театральные 

встречи. «За синей 
птицей…». 1967 г.

02.05 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов

02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 

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

«Кейт и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Меч короля Артура» (0+)
22.20 Художественный фильм 

«Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.35 Художественный фильм 

«Кейт и Лео» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Золото Геленджика (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 

(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 

(16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)

09.30 Х/ф «Боец без правил» 
(16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. 

ВеtВооm Чемпионат 
России. Женщины. Финал 
(0+)

16.00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
(0+)

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер;лига. 
Обзор тура (0+)

17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига. 
«Краснодар» ; «Зенит» 
(Санкт;Петербург) (0+)

21.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

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

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!.» (6+)
11.00 Новости
11.30 «Мужики!.» (0+)
12.45 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70;летию Владислава 

Третьяка. «Легенда номер 
20» (12+)

00.55 «Информационный канал» 
(16+)

25 апреля 2022 г.

СТС • 20.00

«Меч короля Артура» 

(0+)

СТС • 20.00

«Восхождение Юпитер» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
музыкальная

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таин-
ственные города Майя»

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Омск»
12.10 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 К 80;летию со дня рож-

дения Святослава Бэлзы. 
Линия жизни

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Андреем 
Кончаловским

17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский

19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие 
Христа» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 50 лет Николаю Луганско-
му. Линия жизни

21.45 «Белая студия»
23.45 Новости культуры
01.55 Солисты XXI века. Николай 

Луганский

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-

тер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
ЛосBАнджелес» (16+)

00.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)

02.30 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест (16+)

07.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 

(16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
02.35, 03.20 Импровизация (16+)

09.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Металлург» (Магни-
тогорск) ; ЦСКА (0+)

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Женщины. 
Премьер;лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) ; УГМК 
(Екатеринбург) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) ; «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Эстудиантес» 
(Аргентина) ; «Браганти-
но» (Бразилия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коринтианс» (Бра-
зилия) ; «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

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

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки» 

(16+)

26 апреля 2022 г.

Теперь точно будет «во благо России»
Роспотребнадзор заставил первоуральский завод исполнять 
санитарное законодательство

Специалисты Первоуральского 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области еще 
пять лет назад (с 2017-го) начали 
проводить регулярные проверки на 
ООО «Завод нефтепромыслового 
оборудования УНИКОМ».

Предприятие занимается раз-
работкой и изготовлением обо-
рудования и запасных частей для 
производств нефтяной и газовой 
промышленности. Как сказано на 
сайте организации, «работает на 
благо России». Однако при этом 
регулярно нарушает требования 
законодательства. Металлообра-
батывающие станки — токар-
ные, фрезерные, сверлильные, 
универсальные — оборудованы 
с нарушением требований по без-
опасности, то же касается и сва-
рочных работ вне стационарных 
постов. Уровень шума на рабочих 
местах не соответствует нормам.

«За неисполнение в срок 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений са-
нитарно-эпидемиологических 
требований в 2017 и 2018 го-
дах «Завод нефтепромыслово-
го оборудования УНИКОМ» по-
становлением мирового судьи 
привлекался к административ-
ной ответственности по ч.1 ст.9.5 
КоАП РФ. Проверка исполнения 

предписаний впоследствии то-
же выявила безответственное 
отношение юридического лица 
к исполнению требований зако-
нодательства», — сообщили в 
Роспотребнадзоре.

В итоге в 2021 году специали-
сты надзорного ведомства на-
правили в Первоуральский го-
родской суд исковое заявление 
с требованием принудить юри-
дическое лицо исполнять сани-
тарное законодательство.

Суд эти требования поддер-
жал, и в начале 2022 года бездей-
ствие юридического лица было 
признано незаконным. Завод 
обязали устранить нарушение. 
Теперь сотрудники предприя-
тия смогут трудиться в более 
комфортных условиях — уро-
вень шума на рабочих местах 
больше не будет превышать до-
пустимых норм.

Не верю ...................................68,97%
Случается, что астрологи 
попадают в точку ....................20,69%
Да, верю ..................................10,34%

В Свердловской области 
начались проблемы с теле-
и радиовещанием

Особенно много жалоб на не-
работающие телевизоры по-
ступило 18 апреля. Перебои 
еще возможны, но ниче-
го страшного не происхо-
дит — это ведутся профилак-
тические работы, сообщает 
пресс-служба Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети.

«У нас проводят кварталь-
ную профилактику. Про-
блемы могут испытать все 

пользователи цифрового те-
левидения», — рассказали 
специалисты компании.

Кратковременные отклю-
чения будут проходить до 24 
апреля. Работы идут в Пер-
воуральске, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и других крупных 
муниципалитетах. График 
отключений можно посмо-
треть на сайте Российской 
телевизионной сети.

Из школы №7 эвакуировали 
750 учеников
В Первоуральске 19 апреля 
экстренно эвакуировали уче-
ников и сотрудников седьмой 
школы. Причины озвучива-
лись разные: СМИ писали о 
минировании, в социальных 
сетях обсуждали пожар, кто-
то уверял, что тревога была 
учебной.

Как оказалось, на элек-
тронную почту учебного за-
ведения поступило письмо, 
в котором неизвестный от-
правитель сообщил: здание 

школы заминировано. На ме-
сто выехали все экстренные 
службы: наряды полиции, ро-
сгвардии, ГИБДД, городская 
служба спасения, сотрудни-
ки МЧС и газовой службы, 
а также медики. Никаких 
опасных предметов, к сча-
стью, не нашли.

Но учебный процесс был 
сорван. Всего эвакуировали 
750 учеников и 27 сотрудни-
ков школы, сообщают жур-
налисты ТК «Интерра».

Фото: Каталог 96.ру

Завод УНИКОМ находится на улице Фурманова. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Фото с сайта Инцидент | Первоуральск

Тех, кто не успел захватить с собой верхнюю одежду, на время 
разместили в соседней школе №1.

Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Вы верите в гороскопы?
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Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с Вашим кремом

Содержит уникальное 
действующее вещество

Высокий профиль 
безопасности

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ — 8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав на глубину 
до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовос-
палительным действием, а так-
же способствует уменьшению 
боли и скованности в суставах. 
Секрет лекарственного препа-
рата Тизоль® — способность 
проникать глубоко в ткани.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ 

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 75,9% СЛУЧАЕВ**

• Более 100 исследований в крупных научных 
 центрах РФ.
• 28 наград на выставках в России.
• Более 40 патентов на лечение.
• 30 докторских и кандидатских диссертаций.
• Звание «Заслуженный изобретатель России» 
 за открытие Тизоль®. 

Кожа

Мазь
Тизоль

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и 
фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. — с. 7-19. ** Л.А. Соко-
лова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Бала-
банова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. 
— с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому приме-
нению лекарственного препарата Тизоль®. **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных 
изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2003. — с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при 
использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. ****** Согласно патенту на 
изобретение № 2224761, а также Государственному Реестру Лекарственных Препаратов. Перед использованием необходимо ознакомить-
ся с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, 
Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 
127282, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, 
пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

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

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

Официальный сайт 
Тизоль: tisolium.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
СЕТИ «ЖИВИКА»:
8 (343) 216-16-16

ул. Ильича 27
тел. 63-50-65
ул. Ватутина 23
тел. 64-82-48
ул. Ватутина 39
тел. 27-10-08
пр. Ильича 12
тел. 62-63-46

пр. Ильича 29а
тел. 66-66-25
ул. Трубников 29
тел. 66-60-98
пр. Космонавтов 22
тел. 62-64-62
ул. Ленина 17
тел. 24-17-25

Способствует 
ускорению процесса 
регенерации тканей 

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

Источник информации:  tisolium.ru

Тизоль® в аптеках «Живика» 
в Первоуральске:

ул. Вайнера 7, тел. 24-19-40

Реклама 16+

Первоуральские 
стоматологи самые 
высокооплачиваемые 
в области?
Разбираемся, так ли это
Основываясь на данных сервиса 
Работа.ру, издание «Коммер-
сантъ» составило рейтинг самых 
высокооплачиваемых профес-
сий в Свердловской области.

Лидирует Первоуральск, где 
врачу-стоматологу предлагают 
зарплату в 350 тысяч рублей. 
Требования не заоблачные: от 
кандидата требуют наличие 
высшего медицинского образо-
вания, опыт работы от одного 
года и наличие действующего 
сертификата.

Второе место занимает ва-
кансия заведующего произ-
водством в Екатеринбурге. 
Потенциальному заведующе-
му предлагают зарплату от 
150 до 217 тысяч рублей. Ва-
жен опыт работы — не менее 
пяти лет для повара пятого 
разряда и не менее трех для 
тех, кто трудился технологом 
или заведующим столовой. 
Работать придется вахтовым 
методом (проезд и прожива-
ние компенсирует работода-
тель).

Замыкает тройку лидеров 
вакансия программиста 1С, 
которому компания «Золо-
тое яблоко» готова платить 
до 150 тысяч рублей в месяц. 

Работодатель обещает гибкий 
график, современный офис, 
бесплатную пиццу и кофе и 
отсутствие дресс-кода.

КАКИЕ ЕЩЕ ВАКАНСИИ 
КОТИРУЮТСЯ

 Директор магазина (роз-
ничная сеть «Магнит», Ека-
теринбург) — зарплата до 
111 тысяч рублей.

 Старший смены охраны 
— до 104 тысяч рублей за 
вахту.

 Установщик дверей (Ека-
теринбург) — до 100 тысяч 
рублей.

 Архитектор (снова Екате-
ринбург, кстати, берут даже 
пенсионеров и студентов) — 
до 100 тысяч рублей.
«Активность работодате-

лей в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области растет. По 
нашим данным, усиление 
найма особенно заметно в 
агропроме, а также в сферах 
услуг, финансов и торговли. 
Кроме того, мы отмечаем зна-
чительный прирост вакансий 
для IT-специалистов», — ци-
тирует «Коммерсантъ» дирек-
тора по региональному разви-
тию сервиса «Работа.ру» Анну 
Хвостову.

Стартовал второй 
этап вакцинации 
подростков от COVID-19 

Кажется, про коронавирус все 
забыли. Но нет, вакцинация идет 
полным ходом. Так, в Перво-
уральск пришла вторая партия 
вакцины для подростков «Гам-

Ковид-Вак-М» — всего сто доз.
Вакцинировали по предвари-

тельной записи — по сто чело-
век в день.

Записаться на вакцинацию 
можно по телефонам: 8 (922) 215-
57-32, 8 (904) 160-46-23, 8 (950) 201-
96-07, 8 (3439) 66-80-61. Звонки 
принимаются с понедельника 

по пятницу с 7.30 до 18.00.
Всем, кто собрался приви-

ваться от ковида, медики на-
поминают о регистрации на 
госуслугах — наличие учетной 
записи на портале позволит 
упростить получение справки. 
Не придется обращаться в МФЦ.

В город поступил препарат 
для профилактики ковида
Он подходит тем, кому нельзя вакцинироваться
В городскую больницу поступил 
препарат «Эвушелд» для профи-
лактики коронавируса. «Эвушелд» 
показан тем, кто имеет медотвод 
от прививки и хронические забо-
левания или сильно ослабленный 
иммунитет из-за ряда тяжелых 
заболеваний и патологий.

Обычно «Эвушелд» назначают 
онкобольным, пациентам с ВИЧ, 
с ревматическими и аутоиммун-
ными заболеваниями, с хрониче-
ской почечной недостаточностью 
и гемодиализом.

«Препарат «Эвушелд» назна-
чается врачом, по решению вра-
чебной комиссии, с оформления 
согласия пациента. Назначен-
ные инъекции ставят в проце-
дурных кабинетах горбольни-
цы», — пояснили представители 
медучреждения в своем теле-
грам-канале.

«Эвушелд» одобрен Минздра-
вом РФ в январе этого года, со-
общает РИА «Новости».

По данным компании-про-

изводителя AstraZeneca, у 83% 
пациентов, получивших «Эву-
шелд», риск развития симпто-
мов COVID-19 снизился.

Но (как всегда) есть побочные 
эффекты. Возможно кровотече-
ние в месте инъекции, головная 
боль, усталость и кашель.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска
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06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Торжок 

золотой
07.05 Легенды мирового кино. 

Анук Эме
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таин-

ственные города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Волшеб-

ный фонарь». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1976 г.

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших 

предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100Bлетие образования 

Якутской АССР. Прянич-
ный домик. «Якутский 

костюм»
15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский 

«Роковые глаголы» в 
программе «Библейский 
сюжет»

20.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни»

23.35 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

01.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей 
Гугнин

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
ЛосBАнджелес» (16+)

15.55 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
00.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

08.30 Битва пикников (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» (16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) ; «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

14.00 Классика бокса. С. Листон 
; К. Клэй (16+)

15.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат 

России (0+)
19.45 UFС. А. Лемос ; Д. Андрадэ 

(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) ; «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Америка Минейро» 
(Бразилия) ; «Депортес 
Толима» (Колумбия) (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Коло;Коло» 
(Чили) ; «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

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

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки» 

(16+)

27 апреля 2022 г.

СТС • 20.00

«Призрачный патруль» 

(12+)

Девятнадцать первоуральцев получили премии мэра
Награда — за вклад в развитие города. Рассказываем о каждом из них
Десять спортсменов, трое школь-
ников и шесть представителей 
социальной сферы стали облада-
телями премий главы Первоураль-
ска. Награды стипендиатам вручи-
ли за вклад в развитие города.

«Вместе с вами мы трудимся 
на благо нашего города, для его 
развития, вместе с вами пишем 
новые строки истории Перво-
уральска. Я искренне, от души 
благодарю вас всех за ваш вклад 
в различные сферы жизнедея-
тельности нашего города — здра-
воохранение, образование, искус-
ство, спорт. Я желаю вам новых 
достижений и новых побед», — 
сказал на церемонии награжде-
ния глава Первоуральска Игорь 
Кабец».

Стипендиаты главы 
городского округа 
Первоуральск — 2022

«Лучший работник муни-
ципальной организации на-
чального и среднего образо-
вания» — ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, 
учитель биологии средней об-
щеобразовательной школы № 4. 
Победитель и призер професси-
ональных конкурсов, руководи-
тель городского методического 
объединения педагогов, разра-
ботчик инновационных техно-
логий работы с детьми.

«Лучший работник муници-
пальной организации дошколь-
ного образования» — ОЛЬГА 
КОШКИНА, воспитатель детского 
сада № 9. Победитель и призер 
конкурсов различных уровней, 
разработчик индивидуально-
ориентированных проектов.

«Лучший работник муници-
пальной организации дополни-

тельного образования» — ТА-
ТЬЯНА ФОМИНА, педагог Центра 
развития детей и молодежи. 
Член судейских бригад регио-
нальных и городских соревнова-
ний по армрестлингу, разработ-
чик специальных комплексов 
по силовым единоборствам.

«Лучший работник муни-
ципального учреждения куль-
туры» — ОЛЬГА ПРЕДЕИНА , 
преподаватель детской худо-
жественной школы. Педагог-
профессиона л, организатор 
персональных детских выста-
вок, участник городских акций 
и проектов.

«Лучший работник муници-
пального учреждения спорта» — 
СВЕТЛАНА ЧЕРНОВА, руководи-
тель направления ВФСК «ГТО» 
учреждения физической куль-
туры и спорта «Старт». Член 
судейских команд по лыжным 
гонкам, плаванию, легкой ат-
летике. Инициатор проведения 
занятий физкультурой для по-
жилых граждан и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

«Лучший медицинский ра-
ботник организации здравоох-
ранения» — ДИАНА ТРЯПИЦЫНА, 
медицинский психолог Детской 
городской больницы Первоу-
ральска. Руководитель «Кли-
ники, дружественной к молоде-
жи». Участница волонтерского 
движения, организатор реали-
зации проектов для детей-си-
рот, семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Облада-
тель медали «За гуманитарную 
помощь Донбассу», признания 
Президента Международной ас-
социации детских фондов.

«Лучший обучающийся му-
ниципальной общеобразова-

тельной организации» — ИВАН 
ФЕДОТОВ, ученик 11«а» класса 
средней общеобразовательной 
школы № 4. Председатель Сове-
та старшеклассников, победи-
тель и призер всероссийских, 
региональных чемпионатов 
и конкурсов по компьютерным 
технологиям, победитель и при-
зер олимпиад всероссийского 
и областного уровня по англий-
скому языку и информационной 
безопасности.

«Лучший обучающийся орга-
низации дополнительного обра-
зования» — ЕГОР НИЩИХ, уча-
щийся кружка робототехники 
Центра развития детей и моло-
дежи. Призер международных 
и всероссийских соревнований 
по робототехнике и безопасно-
сти дорожного движения, побе-
дитель областных соревнований 
«Энергетика будущего Ураль-
ского региона».

«Лучший обучающийся му-
н и ц и па л ьного у ч реж ден и я 
культуры» — ДАРЬЯ МАМАЕВА, 
воспитанница народного кол-
лектива эстрадной студии «Сце-
на» Централизованной клубной 
системы. Неоднократный побе-
дитель и призер международ-
ных, всероссийских фестивалей 
и конкурсов эстрадной песни, 
активный участник творческой 
жизни города.

Победители 
в категориях

АЛЕКСЕЙ БОБРОВ (категория 
«Ведущие спортсмены городско-
го округа Первоуральск») — сек-
ция кикбоксинга учреждения 
физической культуры и спор-
та «Старт». Кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды 

Свердловской области, победи-
тель и призер всероссийских 
и международных соревнова-
ний.

НАТАЛЬЯ КРАМАРЕНКО И МА-
РИЯ КРАМАРЕНКО («Ведущие 
спортсмены городского округа 
Первоуральск») секция лыжных 
гонок учреждения физической 
культуры и спорта «Старт». Кан-
дидаты в мастера спорта, члены 
сборной команды Свердловской 
области, неоднократные победи-
тели и призеры всероссийских 
соревнований и первенств Рос-
сии по лыжным гонкам.

АНЖЕЛИКА МАЛЮКОВА («Ве-
дущие спортсмены городского 
округа Первоуральск») — секция 
спортивного ориентирования 
Центра развития детей и моло-
дежи. Член юниорской сборной 
Свердловской области, неодно-
кратный победитель и призер 
соревнований по Уральскому фе-
деральному округу и первенств 
России.

ДАНИЛ БУРХАНОВ («Ведущие 
спортсмены городского округа 
Первоуральск») — секция вело-
спорта Федерации велоспорта — 
шоссе города Первоуральска. 
Член сборной команды Сверд-
ловской области, победитель 
и призер всероссийских сорев-
нований и областных первенств.

ИВАН ПОДБЕЛЛО («Ведущие 
спортсмены городского окру-
га Первоуральск») — секция ве-
лоспорта Федерации велоспор-
та. Кандидат в мастера спорта 
по велоспорту, член сборной 
команды Свердловской обла-
сти, многократный победитель 
и призер всероссийских и об-
ластных соревнований по вело-
спорту на шоссе и треке.

МАРИНА СЫЧЕВА («Ведущие 

спортсмены городского окру-
га Первоуральск») — секция ве-
лоспорта. Кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды 
Свердловской области, неодно-
кратный победитель, призер ре-
гиональных и всероссийских со-
ревнований.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ («Ведущие 
спортсмены городского окру-
га Первоуральск») — секция ве-
лоспорта. Кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды 
Свердловской области, много-
кратный победитель и призер 
всероссийских и областных со-
ревнований.

КИРИЛЛ ТРИФОНОВ («Ведущие 
спортсмены городского округа 
Первоуральск») — секция ве-
лоспорта. Кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды 
Свердловской области, победи-
тель и призер всероссийских со-
ревнований.

ДАМИР АХУНОВ («Ведущие 
спортсмены городского окру-
га Первоуральск») — секция ве-
лоспорта. Кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды 
Свердловской области, победи-
тель и призер всероссийских со-
ревнований.

Всем стипендиатам вручили 
благодарственное письмо, цве-
ты, статуэтку, а также разовую 
денежную выплату. Спортсмены 
получили от 5000 до 28 000 рублей 
в зависимости от количества по-
бед и уровня соревнований, от-
личившимся ученикам выпла-
тили по 12 000 рублей, лучшим 
работникам — по 16 000 рублей. 
Всего на поощрение стипен-
диатов из городского бюджета 
в этом году направлено более 
300 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Егор Нищих — опытный конструктор. Он неоднократно побеждал на Всероссийских чемпионатах по робототехнике, вошел в шестерку лучших на международных соревнованиях. 
Заслуги Егора, как и еще восемнадцати награжденных, высоко оценили в администрации Первоуральска.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска
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В стране, в мире

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Д/с «Таинственные города 
Майя»

08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «О балете. 

Встреча с народным 
артистом СССР Николаем 
Фадеечевым». 1981 г.

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших 

предков»
14.15 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь ; Россия! 

Ведущий Пьер;Кристиан 
Броше. «Домры и гитары 
из Шихова»

15.45 «2 Верник 2». Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 

Борис Березовский и 
Никита Борисоглебский

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей»

19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к 

небесам» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядь-

кова»
22.30 Д/ф на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца

02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг;фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Художественный фильм 

«Шестой день» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» 
(12+)

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

«Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
00.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

(18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
03.55, 04.40 Открытый микро-

фон (16+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) ; «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

13.55 Х/ф «Пароль «РыбаBмеч» 
(16+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Краснояр-
ский край) ; «Зенит» 
(Санкт;Петербург) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА ; «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

21.45 Футбол. Лига конферен-
ций. 1/2 финала. «Лестер» 
(Англия) ; «Рома» 
(Италия) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) ; «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
(0+)

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

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
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«Хэнкок» (16+)

Автошин в России 
осталось на два года
Волнение автовладельцев о том, 
что из-за санкций в России скоро 
закончатся запасы шин, беспоч-
венно, — считают эксперты. К 
началу апреля комплектов шин 
для легковушек на складах было 
около 61 миллиона. Этого должно 
хватить на два года. Кроме того, 
в России автомобильную резину 
(не то что гвозди) выпускают не-
сколько крупных заводов.

Зелимхан Муцоев 
разбогател в 66 раз
Депутаты Госдумы от Свердлов-
ской области отчитались о своих 
доходах и имуществе за 2021 год. 
Из деклараций следует, что самым 
богатым народным парламентари-
ем стал единоросс Зелимхан Му-
цоев (в его избирательный округ 
входит и Первоуральск, причем 
он представляет наши интересы 
в Госдуме больше 20 лет). Его 
доход за 2021 год — 781 млн 774 
тысячи рублей. Для сравнения: в 
2020 году он заработал 11 млн 841 
тысячу рублей.

Выяснилось, что 
экологичное топливо 
тоже вредит природе
Популярная сегодня водородная 
энергетика оказалась опасной. Она 
считалась экологически чистой из-
за отсутствия вредных выбросов 
при сгорании. Но когда водород 
транспортируют, неизбежны его 
утечки. В атмосфере он вступает в 
реакцию с газами, находящимися в 
воздухе, и их реакция способствует 
нагреванию атмосферы, ускоряя 
наступление парникового эффекта.

Апельсиновый сок 
скоро может исчезнуть 
с прилавков
Концентрированную основу для 
производства напитков к нам в 
основном везли из США и Европы, 
а с этими поставщиками, как вы 
знаете, у нас проблемы. Ассоциа-
ция «Союзнапитки» рассматривает 
такие альтернативные направле-
ния импорта сырья и ингредиен-
тов, как Китай, Азия, Вьетнам, 
Турция и Латинская Америка. 
Если не получится, ассортимент 
соков на российских прилавках 
снизится практически до нуля.

Штрафы для зацеперов 
увеличили в сорок раз
Президент подписал закон, увели-
чивающий штрафы за нарушение 
правил безопасности на железной 
дороге. Закон касается катания 
на вагонах зацепом — такой «экс-
трим» популярен среди подрост-
ков. Раньше за это штрафовали на 

сто рублей, теперь будут на четыре 
тысячи. Статистика отмечает 
увеличение числа несчастных 
случаев, среди бесстрашных за-
цеперов есть погибшие. 

Елена Малышева 
вернулась
Что-то пошло не так, и программу 
Елены Малышевой «Жить здоро-
во» решили срочно вернуть в эфир 
«Первого канала». Напомним, 
30 марта все СМИ рассказали, 
что шоу и ее ведущая покинули 
голубой экран надолго. Даже глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 
тогда написал в своем телеграм-
канале, что будет скучать, но 
потом застеснялся и удалил пост.

В Австралии 
вылупились драконы
Австралийский парк рептилий 
объявил, что его специалистам 
впервые удалось успешно вывести 
трех комодских драконов. Вылу-
пление этих созданий непростая 
задача: для яиц необходимо в 
течение долгих семи месяцев под-
держивать оптимальную темпера-
туру. Родителей новорожденных 
драконят зовут Кракен и Дейене-
рис. Взрослые комодские драконы 
весят около 70 килограммов и 
могут достигать трех метров.

Люди спаслись 
с погибшего корабля 
благодаря письму 
в бутылке
Шесть членов экипажа судна, сле-
довавшего маршрутом Сантарен — 
Шавис (Бразилия) и потерпевшего 
крушение, оказались на необитае-
мом острове. Не надеясь на удачу, 
они написали записку с данными 
о своем местонахождении и теле-
фонами членов семьи. Письмо в 
бутылке попалось рыбакам, и те 
сообщили представителям флота. 
Военные отыскали несчастных, 
которые почти 17 суток были без 
пищи. 

Клыкастые олени 
устремились 
из Китая в Россию
По сообщению сотрудников за-
поведника «Земля леопарда», в 
Приморском крае зафиксирована 
широкомасштабная миграция ред-
ких водяных (клыкастых) оленей. 
Если тенденция сохранится, они 
займут порядка 20% нового ареа-
ла. Причина массовой миграции 
пока неизвестна. Выглядят эти 
животные как обычные олени, 
только самцы вооружены мощ-
ными клыками.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Известия», Brazilian, РБК, «Лента.ру»

Под Первоуральском спасатели 
искали группу из восьми 
пропавших туристов
Восемь человек (двое из них — 
дети) пропали во время спла-
ва по маршруту Восточный 
Шишим — Черный Шишим — 
Большой Шишим — Чусовая. 
Люди не вышли в назначен-
ное время к тому месту, где 
их ждала машина, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 
Тревогу забила жительница 
Челябинска, которая ждала 
группу на конечной точке 
маршрута.

На место выехали спаса-
тели и полицейские Перво-
уральска. 22 человека ис-
следовали акваторию рек 
и прибрежные территории 
по предполагаемому марш-
руту тургруппы.

Поиски осложнялись тем, 
что никто точно не знал, ка-
ким маршрутом туристы 
плыли.

«В полдень в районе Но-
в оу т к и нс ко г о м о н ас т ы -
ря неподалеку от поселка 
Прогресс, — рассказывают 
в ОМВД России по Перво-
уральску, — поисковой ко-
мандой были обнаружены 
трое из разыскиваемых ту-
ристов — мужчина по имени 

Михаил, 1967 года рождения, 
со своими сыном, 2016 года 
рождения, и дочерью, 2018 го-
да рождения».

Михаил рассказал: груп-
па не смогла прибыть во-
время на пункт назначения 
из-за затора на реке (брев-
на, лед). Мужчина показал 
на карте, где застряли его 

спутники.
В итоге пропавшие на-

шлись самостоятельно — 
просто вышли на точку сбо-
ра позже запланированного 
времени.

Всех туристов доставили 
на территорию Новоуткин-
ского монастыря. Все целы.

Фото ОМВД Первоуральска

«Я сказала, что не понимаю, 
в чем виновата»
Многодетной матери из Первоуральска, у которой нашли 
пиратский софт, отменили приговор

Решение по уголовному делу 
многодетной матери из Перво-
уральска Людмилы Исламовой 
вынес Свердловский област-
ной суд. Обвинительный при-
говор отменен, дело вернули в 
прокуратуру на доследование.

Напомним, Людмила Исла-
мова стала подозреваемой по 
делу о нарушении авторских 
прав с отягчающими обстоя-
тельствами. В офисе перво-
уралочки нашли несколько 
компьютеров с нелицензион-
ной программой 1С.

Ущерб, нанесенный фир-
ме, оценили в 165 тысяч ру-
блей. Ука за н н у ю су м м у 
Людмила фирме компенси-
ровала, после чего предста-
вители 1С заявили, что пре-
тензий к женщине не имеют.

Городской суд Первоураль-

ска признал Людмилу вино-
вной и приговорил к одному 
году лишения свободы ус-
ловно. Но от уголовной от-
ветственности освободил. 
Ска з а лась вы п лачен на я 
компенсация, положитель-
ные характеристики и нали-
чие троих несовершеннолет-
них детей.

Однако и столь мягкое 
решение первоуралочку не 
устроило. Людмиле не хоте-
лось, чтоб в ее биографии фи-
гурировала судимость. По ее 
мнению, незаслуженная.

— На последнем слове я 
сказала, что не понимаю, в 
чем моя вина, — рассказала 
Людмила Исламова журна-
листам портала Е1. — Объ-
яснила, что как директор я 
сделала все как нужно. Я ви-
дела и проверила все бухгал-

терские документы, коробки 
с программами, договор об 
обслуживании и установ-
ке программ. Но знаний мо-
их не хватит, чтобы прове-
рить, действительно ли на 
компьютерах установлены 
лицензионные программы. 
Адвокаты на процессе не 
раз указывали на конкрет-
ные нарушения в деле, в том 
числе на фальсификацию до-
кументов. Прокурор объяс-
няла все это техническими 
ошибками. Но вот эти техни-
ческие ошибки и влияют в 
итоге на исход дела, на судь-
бу обвиняемого.

Адвокат Людмилы Исла-
мовой уверен: уголовное дело 
было возбуждено незаконно.

Кто именно установил не-
лицензионный софт, до сих 
пор неизвестно.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
университетская

07.05 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье

07.35 Д/ф «Петра. Секреты древ-
них строителей»

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Х/ф «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Елец

15.35 «Энигма. Лариса Дядь-
кова»

16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 

Максим Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копор-

ской крепости»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Д/ф на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца

00.05 Х/ф «Замыкание» (16+)
23.45 Новости культуры
01.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев
02.10 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг;фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» (16+)
12.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней. (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
23.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест (16+)

14.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

16.05 Х/ф «ПутешествиеB2» (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды 

(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.40 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.05, 04.50 Открытый микро-

фон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» 
(Германия) ; «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

14.00, 15.00 Х/ф «Телохрани-
тель» (18+)

15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

16.55 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» (Саратов) ; УНИКС 
(Казань) (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». А. 
Сироткин ; В. Мурашкин 
(16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) ; «Динамо» 
(Москва) (0+)

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

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» (16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «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+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй;Льюис. 

Наследник» (18+)

29 апреля 2022 г.

СТС • 21.00

«Охотники 

за привидениями» (0+)

Под Первоуральском 
погиб водитель 
легковушки 
Его убило отлетевшим от грузовика 
крылом

15 апреля случилось страш-
ное ДТП на трассе Пермь — 
Екатеринбург. 40-летний во-
дитель автомобиля Renault 
Logan погиб из-за оторвав-
шегося крыла большегруза, 
которое прилетело в лобовое 
стекло легковушки.

Авария произошла около 
семи часов утра на 307-м ки-

лометре трассы. 
Г ру з ов ой а в т омо би л ь 

MAN повредил колесо и вы-
ехал на встречную полосу, 
там по касательной зацепил 
внедорожник Isuzu. От уда-
ра левое крыло MAN’а ото-
рвалось и прилетело в лобо-
вое стекло ехавшего позади 
Renault.

На проспекте Ильича 
столкнулись отечественная 
легковушка и Nissan

19 апреля утром, в 9.07, води-
тель автомобиля Lada Granta 
выехал на перекресток у ста-
рого рынка, забыв про прави-
ло «уступи дорогу».

— Водитель автомаши-
ны «Лада Гранта» 1977 года 
рождения, двигаясь по Вай-
нера со стороны Береговой 
в направлении проспекта 
Ильича, совершил выезд 
на нерегулируемый перекре-
сток неравнозначных дорог. 
При этом он не уступил до-

рогу автомашине «Ниссан» 
под управлением женщины-
водителя 1972 года рождения, 
которая двигалась по ули-
це Ленина со стороны ули-
цы Торговой в направлении 
площади Победы, — сообщи-
ли в ГИБДД Первоуральска.

Ж е н щ и н у  д о с т а в и л и 
в больницу д ля осмотра 
(о характере полученных 
травм не сообщается). Води-
тель «Лады» не пострадал.

Полицейские  
поймали 
подозреваемого 
в педофилии
На 57-летнего жителя Первоуральска 
завели дело по статье «Насильственные 
действия сексуального характера». Муж-
чина, который был судим шесть раз, 
надругался над собственной дочерью. По 
данным «КП-Екатеринбург», отец демон-
стрировал 12-летней дочери собственные 
гениталии, после раздел ее, трогал за 
интимные места.

После того, как в полицию поступило 
сообщение о происходящем, сотрудники 
правоохранительных органов выехали 
на место происшествия. Изъяли улики. 
Рецидивиста задержали.

По неофициальным данным, отец 
школьницы уже дал признательные по-
казания. Ему, в случае доказанной ви-
ны, грозит до двадцати лет лишения сво-
боды.

Горожане возмущены обилием 
шприцев на улицах
Куда бежать, если укололся иглой
Бесхозные шприцы не редкость 
во дворах Первоуральска. В конце 
прошлой недели горожане об-
суждали во «ВКонтакте» сообще-
ние, опубликованное 13 апреля. 
Подписчик паблика «Инцидент | 
Первоуральск» сфотографировал 
валяющийся на улице шприц и при-
звал всех к осторожности.

«Город ям и наркоманов», — 
комментирует увиденное Ольга 
Десяткова. «Помойка необыкно-
венная», — поддерживает Ольгу 
Наталья Кулагина.

Из-за того, что люди, употре-
бляющие запрещенные веще-
ства, не задумываются о том, 
куда выбрасывать инструмен-
ты для своих манипуляций, все 
мы оказываемся в группе риска: 
ведь случайно проколоть подо-
шву обуви иглой или поранить-
ся во время субботника проще 

простого. Жертвой беспечности 
может стать и ребенок.

И что делать при обнаруже-
нии шприца? Кому жаловаться?

Увы, четких инструкций на 
этот счет нет. Да, эпидемиоло-
гически опасные отходы долж-
ны утилизироваться в особом 
порядке. Но вряд ли спецслуж-
бы, которые следят за этим, бу-
дут ездить по звонку о каждом 
шприце. Так что, если не брез-
гуете, уберите опасную наход-
ку сами: поднимите шприц (в 
перчатках! Или с помощью пин-
цета), закиньте в плотную пла-
стиковую емкость (например в 
бутылку), плотно ее закройте.

Конечно, даже в таком ви-
де нежелательно выбрасывать 
шприц на помойку. Но пунктов 
для утилизации опасных отхо-
дов у нас нет, так что за неиме-
нием лучшего…

Кстати, в Санкт-Петербурге 
подобную проблему решили 
так: открыли пункт сбора для 
использованных шприцов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ШПРИЦОМ ВЫ ВСЕ-ТАКИ 
ТРАВМИРОВАЛИСЬ?

 Обработать место проко-
ла 70-процентным спир-
том или антисептиком.

 Смазать ранку йодом, за-
клеить место укола бак-
терицидным пластырем.

 Не позднее, чем в течение 
72-х часов, обратиться за 
медицинской помощью.

 Шприц по возможности 
привезти с собой — для 
исследования.

 Стоит сдать тест на ВИЧ.

Фото ГИБДД Первоуральска

40-летний житель Нижнесергинского района погиб на месте. 
Четверо пассажиров легковушки не пострадали, как и остальные 
участники аварии.

На окраине города горел 
нежилой барак
В ночь с субботы на воскресенье 17 апреля в микро-
районе Динас сгорел нежилой барак. Людей отсюда 
расселили. А дом на Пушкина, 18 остался.

— По словам местных жителей, это уже не пер-
вый пожар в заброшенном доме. Говорят, в бараке 
часто видят детей, которые бьют окна в квартирах, 
вытаскивают на улицу мебель и разный хлам, — 
рассказали журналисты ТК «Интерра».

Жильцы окрестных домов рассчитывают, что 
аварийный барак вскоре снесут. Но не гарантия. Как 
сообщает сайт Pervo.ru, в ближайшее время в спи-
ске на снос два нежилых дома — и барака на Пуш-
кина среди них нет.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Фото «Комсомольской правды»

В период с 1984 по 2012 год подозреваемый 
был судим шесть раз. На его счету такие 
статьи, как «Захват заложника», «Воспре-
пятствование законной деятельности жур-
налиста», «Грабеж», «Разбой», и дважды его 
судили по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».
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06.30 М/ф «В порту». «Катерок». 
«Летучий корабль»

07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 Неизвестные маршруты 

России. «Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы»

10.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.45 К 100;летию образования 

Якутской АССР. Письма из 
провинции

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая 
чайка»

12.55 «Музеи без границ». Перм-
ский музей современного 
искусства PERMM

13.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 
казаки»

16.25 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи». 

Авторская программа 
Сергея Соловьёва

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»

17.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Выкрутасы»

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

ней. (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Премьера! ПроСТО 

кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней. (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 

(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Семья» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)

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

(12+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.25 Регби. Чемпионат 

России. «Енисей;СТМ» 
(Красноярск) ; 
«Локомотив;Пенза» (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер;лига. 
«Динамо» (Москва) ; 
«Урал» (Екатеринбург) 
(0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» ; 
«Бавария» (0+)

19.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер;лига. «Зенит» 
(Санкт;Петербург) ; «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) ; «Стре-
ла» (Казань) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
08.20 Программа «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 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, 

Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 

(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10.55 Д/ф «Юстас ; Алексу. Тот 

самый Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. Новый сезон. 

Финал» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

30 апреля 2022 г.

СТС • 10.25

«Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)

В рамка х нацпроек та 
«Здравоохранение» дет-
ская городская больница 
получила лицензию на ис-
пользование ортопанто-
мографа — рентгеновского 
стоматологического аппа-
рата панорамного типа с 
цефалостатом и компью-
терным томографом.

Врачи говорят: новое обо-
рудование оценили по до-
стоинству сразу. Снимки 
детям, особенно малы-
шам, делать сложно всег-
да. А тут — «без всяких 
усилий, три секунды — и 
сегментарный снимок го-
тов. Панорамный снимок 
занимает 14 секунд».

Приобретение орто-
пантомографа стало воз-
можным благодаря целе-
вой субсидии Минздрава 
— чуть меньше 17 милли-
онов тысяч рублей. Часть 
средств была потрачена 
на покупку многофунк-
циональных тренажеров 
для отделения медицин-
ской реабилитации поли-
клиники, а также на обо-
рудование для отделения 
патологии новорожден-
ных и недоношенных и 
отделения анестезиоло-
гии и реанимации.

«Самокат» 
закрыл бизнес 
в Первоуральске
Оператор экспресс-доставки 
еды «Самокат» из-за недо-
статочной эффективности 
бизнеса уходит из небольших 
городов, пишут «Ведомости».

По данным различных 
СМИ, сервис приостановил 
работу в Первоуральске, Ар-
замасе, Салавате, Жуковском, 
Сергиевом Посаде, Дмитро-
ве, Нахабине, Наро-Фомин-
ске, Берёзовском, Верхней 
Пышме, Западном, Каменске-
Уральском, Копейске, Красно-
камске и Аксае.

 «Самокат» — один из 
крупнейших в России серви-
сов экспресс-доставки еды. 
По числу доставленных за-
казов он занимает второе ме-
сто после фудтеха «Яндекса». 

По словам представителей 
«Самоката», их бизнес актив-
но — не в убыток — развива-
ется в других муниципали-
тетах. И приостановление 
работы в ряде городов не го-
ворит о закрытии сервиса в 
целом. 

Жители улицы Вайнера потеряли мусорные баки
Оказалось, что они сгорели
На мусорной площадке рядом с до-
мом №21а по улице Вайнера в ночь 
на 14 апреля сгорели мусорные 
контейнеры. Вот так просто: люди 
вышли утром, а их нет.

— Утром мы вышли выбросить 
мешок, а контейнеров нет. Толь-
ко какая-то подпаленная куча 
мусора лежит на площадке, — 
рассказала одна из жительниц 
дома. — И куда нам теперь вы-
брасывать мусор?

Горожане, взволнованные 
этим событием, разделились 
на два лагеря. Одни считают, 
что появления новых контей-
неров можно и подождать. Дру-
гие — что оборудование должны 
установить незамедлительно.

— Квитанцию мне регуляр-
но присылают, и их совершен-
но не волнует — есть ли у меня 
деньги в кармане. Следователь-
но, и меня не должны интере-
совать их проблемы, — так 
рассуждает первоуралочка На-

дежда.
Между тем, похоже, что му-

с ор н ы е оп ер ат ор ы п р о с т о 
не успевают обновл ять ис-
порченное оборудование. Так, 
на прошлой неделе спалили 
шесть мусорных баков в Арте-
мовском, ранее от рук поджига-
телей пострадали контейнеры 
в поселке Белоярском. А в Ека-
теринбурге и вовсе число испор-
ченных мусорных баков исчис-
ляется — сотнями, пишет Е1.ру.

Стоимость одного контейне-
ра для мусора составляет око-
ло двадцати тысяч рублей. 
За его повреждение назначается 
штраф, а за поджог или кражу 
возможна уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. Но для на-
чала вандалов нужно найти.

Кстати, в Первоура льске 
на Вайнера, возможно, постара-
лись подростки. Во всяком слу-
чае, этого не исключают горо-
жане.

Первоуральские медики 
поучаствовали в выставке-форуме 
«Здравоохранение Урала-2022»

Выставка проходит в Екатерин-
бурге в третий раз. В мероприя-
тии приняли участие 120 медиков 
из 35 городов России. В их числе 
— врачи из Первоуральска.

«Первоура льские медики 
Центра здоровья и отделений 
профи лактики Первоура ль-
ской больницы представляют 
на выставке работу мобильно-
го кардиоавтобуса, и только за 
первый день работы выставки 
через этот мобильный медпункт 
прошли 120 человек», — сооб-
щили в пресс-службе городской 
больницы.

Глава Минздрава России Ми-
хаил Мурашко, приехавший на 
открытие выставки, высоко оце-
нил вклад уральцев в развитие 
отечественной медицины.

Последние два года наш ре-
гион фактически полностью 
покрывал потребности страны 
в аппаратах ИВЛ и монитор-
ных системах. Сегодня на тер-
ритории Свердловской области 
выпускают больше 600 лекар-
ственных препаратов и 350 наи-
менований различных медицин-
ских изделий.

Фото Натальи Ткачук, группа «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

«Сейчас весь «свежий» мусор по всему двору будет, пока новые контей-
неры привезут», — пишет во «ВКонтакте» Наталья Ткачук. 

Фото пресс-службы городской больницы Первоуральска

 «Здравоохранение Урала» — крупнейший федеральный проект. 

Фото пресс-службы детской городской больницы Первоуральска

Аппарат, произведенный в Южной Корее, купили за 2 млн 700 тысяч рублей. 
Он был смонтирован и установлен еще в конце прошлого года. 

В детской больнице появился 
ортопантомограф
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Реклама 16+

Опыт работы от 1 года
Ведение путевых листов
Полный рабочий день
З/п 80000 руб., стабильная оплата без задержек 
два раза в месяц
Трудоустройство согласно ТК РФ
Работа в п. Большой Исток
Возможна работа вахтовым методом
Предоставляется жилье

Группе Компаний «НАЙС» требуется

Тел. 8-922-037-85-68, 8-343-288-51-11Тел. 8-922-037-85-68, 8-343-288-51-11

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА
�
�
�
�

�
�
�
�

ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ТРАКТОРИСТ
БУХГАЛТЕР

РАСЧЕТНОЙ ГРУППЫ

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ЧАЗ ЕВРАЗ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОТДЕЛ
КАДРОВ

БЕСПЛАТНЫЙ
НОМЕР

ТРЕБУЮТСЯ

8-982-695-64-80
8-800-555-31-96

Слесари МСР
2500 р./смена

Сварщики п/а
2500 р./смена

Разнорабочие
2000 р./смена

Место работы — г. Ревда
Трудоустройство по договору
Жилье предоставляется бесплатно

Росбанк обманул 
первоуралочку
на 118 тысяч рублей
Ей навязали подписку журнала
За помощью в Роспотребнад-
зор обратилась жительница 
Первоуральска. Женщина по-
жаловалась на навязывание 
платных услуг финансовой 
организацией.

Дело было так. Первоуралочка 
оформила в Росбанке (право-
преемник ООО «Русфинанс 
Банка») кредит на покупку 
автомобиля. В договор вклю-
чили страхование жизни. 
А это дополнительные 120 
тысяч рублей. Вот только 
выяснилось, что стоимость 
самой страховки — всего 2000. 
Остальную сумму женщине 
пришлось заплатить за под-
писку на некий «Альманах 
потребителя».

В отношении ПАО «Рос-
банк» был составлен прото-
кол об административном 

правонарушении в соот-
ветствии со ст.19.7 КоАП 
РФ и выдано предписание 
«О прекращении нарушения 
прав потребителя».

Распространение непе-
риодического издания сре-
ди потребителей финансо-
вое учреждение прекратило, 
но обратилось с иском в Ар-
битражный суд Москвы. 
Мол, несправедливо это все. 
И нужно отменить постанов-
ление Первоуральского от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области о привлечении бан-
ка к административной от-
ветственности.

В Москве несправедли-
вым решение не посчитали. 
В удовлетворении требова-
ний ПАО «Росбанк» столич-
ный арбитраж отказал.

Ольга Андреева подает в суд
на администрацию города
Она возмущена состоянием уличных лестниц
Андреева — активная пенсионерка. 
Первоуралочка всегда готова про-
тянуть руку помощи тем, кто в этом 
нуждается, и редко проходит мимо 
беспорядка.

Вот и сейчас, прогулявшись 
по улицам Первоуральска, Оль-
га Валентиновна ужаснулась. 
Лестничные марши на улицах 
города выглядят так, что без слез 
не взглянешь. На полуразрушен-
ных ступенях недолго и ногу 
сломать.

— По этим ступенькам каж-
дый день ходят пенсионеры 
с большими сумками, еле-еле 
тягают их. Ходят молодые ма-
мочки с колясками. Особен-
но зимой невозможно пройти 
по этой территории, — негоду-
ет Ольга Андреева. — Я обра-
щаюсь в городской суд Перво-
уральска: необходимо обязать 
администрацию навести по-
ря док и привести ступень-
ки и пандусы в надлежащее 
состояние!

В своем заявлении (его Оль-
ге Валентиновне помогут со-
с та ви т ь оп ы т н ые юрис т ы) 
пенсионерка сделает акцент 
на снеобходимость облюдения 
строительных норм и правил. 
Все-таки, согласно действую-
щему законодательству, мало-
мобильные группы населения 
(пожилые люди, инвалиды, 
беременные женщины и т. д.) 
должны иметь возможность 
передвигаться по лестничным 
маршам без риска для здоровья.

Фото с сайта files.pravda-nn.ru

Фото предоставил Максим Ездаков

Это лестница на проспекте Космонавтов. Ежедневно по ней проходят десятки, если не сотни людей. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация». «Винни;Пух». 
«Винни;Пух идет в гости». 
«Винни;Пух и день забот»

07.35, 00.20 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

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

визионная игра
10.35 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
11.45, 02.05 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Чарская

12.55 «Музеи без границ». Ко-
ломна. Музей пастилы

13.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.55 «Пешком...». Москва 
поющая

16.25 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини». 
Авторская программа 
Сергея Соловьёва

16.50 «Песня не прощается... 
1975 год»

17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского 

леса»
21.55 Х/ф «Сисси» (12+)
23.35 Искатели. «Клады копор-

ской крепости»
00.20 Х/ф «Весна»
02.05 Диалоги о животных. Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.45 «Лев и Бык»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней. (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» 

(0+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» 

(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (12+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Музыкальная интуиция 

(16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)
11.25 Х/ф «Контракт на убий-

ство» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига. 
«Спартак» (Москва) 
; «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия ; Белоруссия 
(0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер;лига. 
«Ахмат» (Грозный) ; 
ЦСКА (0+)

21.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

00.30 Автоспорт. NАSСАR. 
Довер (0+)

02.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)

08.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.30 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Вести
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

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 «Майский дождь» 
(12+)

03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»

1 мая 2022 г.

СТС • 21.00

«Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)

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

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «К 70;летию Владислава 

Третьяка. Легенда номер 
20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» (16+)
17.00 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Призрак» (6+)

Реклама 16+

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
Считается чистым четвер-
гом, в этот день надо мыть-
ся, прибираться в доме, 
чтобы встретить Пасху 
в чистоте. День связан 
с эпизодом омовения ног 
ученикам, с молитвой Хри-
ста в Гефсиманском саду. 
Вода становится целебной, 
прибавит здоровья тому, 
кто ею умоется. Вечером 
начинают готовить кули-
чи, пасхи и красят яйца.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Связана с распятием Хри-
ста. Следует отдыхать, ни-
чем заниматься нельзя. 
Можно погадать: выгля-

нуть в окно, если первой 
попадется на глаза старуха, 
это предвещает неудачи, 
молодая девушка — жизнь 
без проблем, семья — гар-
мония в доме, кошка — 
к прибыли, собака означает 
тоску, птицы несут новые 
знакомства.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Принято освящать пас-
хальную пищу в храме. По-
прежнему нельзя ничего 
делать. Если светит солн-
це, то год будет очень уро-
жайным. Девушка, которая 
очень хочет выйти замуж, 
не должна ложиться спать 
с субботы на воскресенье.

Куда девать пасхальные яйца 
с прошлого года?

Многие, у кого с прошлого 
года сохранился символ 
Праздника, задаются во-
просом: куда его девать? 
Ведь выбросить освящен-
ный предмет нельзя. Ба-
тюшки советуют отнести 
прошлогоднее яйцо в храм 
(вместе с прошлогодними 
веточками вербы) и отдать 
его работникам церкви. 
Все, что вы принесли, со-
жгут в церковной печи, пе-
пел развеют над водой или 
закопают в непопираемом 
месте. И таким образом 
освященные предметы не 
будут осквернены. Можно 
пойти к речке, положить 
яйцо в воду — тоже не счи-

тается осквернением.
Сейчас продают мно-

го картинок (термоплен-
ки) для украшения пас-
хальных яиц. Батюшки не 
одобряют наклеивание на 
яйца изображений ликов 
святых. Во-первых, яйцо 
может быть разбито, сле-
довательно термопленка 
с ликом порвана (то есть 
икона испорчена), а во-
вторых, если вы захотите 
такое яйцо хранить, в тер-
мопленке оно протухнет, 
потому что не дышит. Ес-
ли украсили яйцо термо-
пленкой (ли получили в 
подарок), его лучше сразу 
съесть, а обертку сжечь.

24 апреля — Светлая Пасха
Как к ней готовиться: традиции наших предков и церкви
Светлый праздник Пасхи в этом году отмечается 24 апреля. А с понедельника, 18 апреля, у православных верующих началась Страстная неделя. Она посвящена памяти о последнем 
периоде земной жизни Иисуса Христа. Каждый из дней Страстной недели имеет свой особенный смысл, а также традиции и запреты, которых необходимо придерживаться. Наша 
газета выходит в четверг, осталось три дня до Пасхи — о них и расскажем.

ЗАПРЕТЫ НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ
Нельзя: играть свадьбы, праздновать дни рождения 
(особенно в Страстную пятницу и в Страстную субботу); 
крестить детей, венчаться; поминать родственников, 
ходить на кладбище (усопших поминают на Радоницу 
— вторник второй недели после празднования Пасхи, 
в этом году 3 мая); сквернословить, скандалить; вести 
разгульный образ жизни; копаться в земле, пересажи-
вать растения, сажать семена на рассаду; отказывать в 
помощи слабым и нуждающимся; злиться, таить обиду, 
завидовать, желать зла; заниматься физическим трудом, 
играть в азартные игры, занимать деньги. 

Как правильно выбрать кулич 
на Пасху. Совет диетолога

Врач-диетолог, член наци-
ональной Ассоциации ди-
етологов и нутрициологов 
Марина Макиша рекомен-
дует выбирать в магазинах 
выпечку с небольшим сро-
ком годности. Все просто: 
чем меньше срок хранения, 
тем меньше вероятность, 
что добавлены консерван-
ты, стабилизаторы и про-
чие не самые полезные 
добавки.

Кроме того, конечно же, 
стоит обращать внимание 

и на состав продукта. Чем 
меньше жиров и углеводов 
— тем лучше.

В любом случае, с точ-
ки зрения правильного пи-
тания, кулич — продукт 
не идеальный. В нем нема-
ло калорий, довольно мно-
го сахара и масла. Совсем 
от этого блюда в светлый 
праздник отказываться не 
стоит, но лучше ограни-
читься одним кусочком, 
считает диетолог.

Фото е1.ру

Фото 1000.menu

Фото vokrugsveta.ru
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ОФИЦИАНТ

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР

БАРМЕН

г. Первоуральск, село Слобода, 
ул. Турбаза Чусовая, 6Б стр.1, тел. 8 (922) 123-99-40

ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ:
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ В РАССРОЧКУ 

КВАРТИРЫ В ЖК «ШИШИМСКИЙ»!

ВОДИТЕЛЬ-
ИНСТРУКТОР

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР

БАРМЕН

www.chusovaya.ru

ВАКАНСИИ!

АДМИНИСТРАТОР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Дмитрий. Экономика. Ромул. Аванзал. Джед. Мадера. Глеб. Оксфорд. Пижма. Редис. Папье. Одеон. Дамаск. Сборы. Рея. Тати. Ратин. Смета. Обувь. Азор. Тропа. Узи. Заказ. Один. Аве. Лузга. Комод. Почва. Плата. Рол. Плеть. Сечка. 
Пест. Агон. Уклад. Вахта. Легар. Ямаха. Кляр. Опята. Отсев. Лотос. Ткемали. Подход. Сирано. Дрил. Вуду. Спектр. Руслан. Аналог. Атеист. Нерв. Лара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гидролиз. Папуас. Обыск. Атолл. Указ. Чрево. Ястреб. Умбра. Виза. Гавот. Намек. Мгла. Есть. Изба. Альт. Авеста. Дудка. Мирт. Туше. Квазар. 
Росси. Лари. Исаак. Арксинус. Спор. Ост. Камфара. Ляля. Опыт. Зеро. Дан. Козырь. Турне. Дерн. Жабо. Ноль. Сплав. Пояс. Мадрид. Марго. Лиепа. Подвал. Железо. Дамба. Чехия. Хула. Клеймо. Топливо. Текст. Теодор. Ангара. Недра. Атака. Дуга. 
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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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, размеры 3х1,9 м и 2,3х1,5 
м. 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

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 
цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер овальной формы, в 
хорошем состоянии, цвет темно-зеленый, 
с бежевым рисунком, 1,8х2,5 м. Недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в надежные руки молодая собака, по-
месь лайки, окрас серо-рыжий, 6 мес. Тел. 
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в надежные руки щенки: мальчик и 
девочка. Будут среднего размера, 3 мес., 
привиты, стерилизованы. 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ЛИТЕРАТУРА

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО

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

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

 ■ 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

Спортивная гонка на внедорожниках «Джип-
спринт “Легенда 77”» прошла в минувшие 
выходные под Ревдой уже в восьмой раз. 
Организаторы называют традиционное ме-
роприятие самым грязным событием года. 
На непроходимой (ну почти) трассе собрались 
десятки участников из Ревды, Екатеринбурга, 
Полевского, Невьянска и других муниципали-
тетов Свердловской области. Были участники 
и из Первоуральска. Наши взяли золото!

— Соперники были достойные. И их бы-
ло много. А впечатления от соревнований 
зашкаливают: все было круто, трасса была 
жесткая, машина выдержала — и вот она, 
победа — рассказывает первоуралец Евге-
ний Брылунов. На своем Suzuki Jimny он 
участвовал в категории «Экстрим». — Обо-
шел даже тех, кто в других соревнованиях 
был впереди меня.

Евгений Брылунов увлекся гонками по 
бездорожью еще в 80-х годах. И останавли-
ваться не собирается. Говорит, сейчас ищет 
спонсоров — собственными силами не всегда 
удается починить авто после соревнований.

Первоуралец поучаствовал в «самом грязном событии года»
И стал победителем!

Фото: OFF-ROAD клуб «Шунут4х4»

«Кто боится и себя бережет — тот позади. А кто умеет ездить, тот первый!» — смеется первоуралец Евгений Брылунов. 
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ВЕСНА-2022
ПАЛЬТО
ИЗ ДРАПА

СТЁГАНЫЕ
ПАЛЬТО,
КУРТКИ
НА СИНТЕПОНЕ

30ДО

СКИДКИ
 % %

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО СНИЖЕНЫ!

размеры: от 40 до 64 

размеры: от 44 до 70

КОМБИКОРМА

·

Реклама 16+

 КИНО 

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

21, 27 апреля
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
Начало: 11.50.
Цена билета: 100 рублей. 
«ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+
Начало: 13.55, 18.50.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«СТИКЕР» 16+
Начало: 20.50.
Цена билета: 200 рублей. 

22, 26 апреля
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
Начало: 20.50.
Цена билета: 100 рублей. 
«ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+
Начало: 13.55, 18.50.

Цена билета: 150-200 рублей. 
«СТИКЕР» 16+
Начало: 11.50.
Цена билета: 200 рублей. 

23 апреля
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
Начало: 11.50.
Цена билета: 100 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 10.15.
Цена билета: 200 рублей. 
«ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+
Начало: 13.55, 18.50.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО №141. 
ОТ МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ 
ВСЕМ ТЕПЛЕЙ» 0+
Начало: 9.20.
Цена билета: 150 рублей. 
«Стикер» 16+
Начало: 20.50.
Цена билета: 200 рублей. 

24 апреля
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

Начало: 20.50.
Цена билета: 100 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 10.15.
Цена билета: 200 рублей. 
«ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+
Начало: 13.55, 18.50.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО №141. 
ОТ МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ 
ВСЕМ ТЕПЛЕЙ» 0+
Начало: 9.20.
Цена билета: 150 рублей. 
«СТИКЕР» 16+
Начало: 11.50.
Цена билета: 200 рублей. 

25 апреля
«ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+
Начало: 18.50.
Цена билета: 200 рублей. 
«СТИКЕР» 16+
Начало: 20.50.
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
22 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+
29 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
23 апреля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
24 апреля. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
30 апреля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ЛИЦА ПЕРСОН» 6+
До 2 июня. Вход свободный. 
Выставка Андрея Чеснокова.

«ЮВЕЛИРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 0+
До 20 мая. Стоимость посещения: 
100 рублей. 
Работы выпускников Уральского 
государственного архитектурно-
художественного университета.

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 0+
до 26 июня
Работы победителей конкурса.

. GIPPOKRAT

8 995 677-10-088 995 677-10-08


