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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

29 апреля — 
5 мая

–5°29 апреля
Пятница

+11°
+8°

+1°30 апреля
Суббота

+8° –4°1 мая
Воскресенье

+8° –1°2 мая
Понедельник

+11° +1°3 мая
Вторник

+14° +4°4 мая
Среда

+15° +2°5 мая
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!

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

мини-рынок напротив «Профмакс» ТРЦ «Строитель», правое крыло

vk.com/demidovskiy_ambar
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Ну, погоди!»

07.55 Х/ф «Сверстницы»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ». 

Тотемское музейное объ-

единение

12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 

подкидыш»

13.30 95 лет со дня рождения 

Алексея Коренева. 

Острова

14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Тонино 

Гуэрра». Авторская про-

грамма Сергея Соловьёва

16.00 Гала2концерт фестиваля 

детского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 

1971»

21.45 Х/ф «Сисси � молодая 
императрица» (12+)

23.30 «Пять вечеров». Диплом-

ный спектакль актерского 

факультета ВГИК. Мастер-

ская Владимира Фокина

02.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка». «Ком-

мунальная история»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

06.50 М/с «Забавные истории» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.25 М/ф «Тролли» (6+)

10.15 М/ф «Тролли. Мировой 

тур» (6+)

11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.35 М/ф «Шрэк» (12+)

15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

20.25 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.00 Т/с «The Телки» (18+)

23.40 Т/с «The Телки» (18+)

00.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

10.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Афера» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Такое кино!» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.10 Т/с «Земляк» (16+)

12.35 Х/ф «Гонщик» (18+)
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

Обзор тура (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный 

матч. Россия 2 Белоруссия 

(0+)

18.20 Новости

18.25 Мини2футбол. 

Чемпионат России 

«Парибет2Суперлига». 1/4 

финала. КПРФ (Москва) 2 

«Тюмень» (0+)

20.20 «Громко» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» 2 

«Айнтрахт» (0+)

23.30 Все на Матч! (12+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)

09.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

10.40 «По секрету всему свету»

11.00 Праздник Ураза2Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Cоборной 

мечети

12.00 Вести

13.15 «Сто к одному»

14.00 Вести

14.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

17.00 Вести

17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 

(12+)

10.15 «Светлана Немоляева. Мы 

старались беречь друг 

друга» (12+)

11.20 «Ураза2Байрам»

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16.00 Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного 

времени (16+)

17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.05 «АнтиФейк» (16+)

19.55 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.30 «Информационный канал» 

(16+)

2 мая 2022 г.

СТС • 20.25

«Шазам!» (12+)

Многодетные семьи на Среднем 
Урале получили очередную льготу
Их освободили от транспортного налога

Льготу получили семьи, владе-
ющие легковыми автомобилями 
мощностью двигателя до двухсот 
лошадиных сил. Согласно новым 
правилам, транспортный налог не 
будут платить те семьи, в которых 
воспитывается три и более ребенка 
в возрасте до восемнадцати лет.

Предложение это уже звучало 
от губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева — в 
самом начале года.

«Многодетные семьи с боль-
шими автомобилями мы будем 
освобождать от транспортного 
налога на их большие автомо-
били. Мы понимаем, что много-

детным семьям тяжело платить 
транспортный налог, находясь 
и так в достаточно непростой 
ситуации», — сказал глава ре-
гиона.

В Департаменте информаци-
онной политики напомнили, что 
решение Куйвашева отражено и 
закреплено в государственной 
программе «Социальная под-
держка и социальное обслужи-
вание населения Свердловской 
области до 2024 года».

Прежняя норма, действовав-
шая в регионе, позволяла не 
платить транспортный налог 
только одному из родителей 
многодетной семьи и касалась 

авто, мощность которых не пре-
вышает 150 лошадиных сил.

Сегодня в регионе зарегистри-
ровано 64,7 тыс. многодетных се-
мей, пользовались льготой всего 
девять тысяч. Инициатива гу-
бернатора позволит облегчить 
налоговое бремя еще 2,8 тыс. 
многодетных семей.

Помимо транспортной льго-
ты в Свердловской области для 
многодетных семей действуют 
пособия на проезд детей в обще-
ственном транспорте, частичная 
компенсация расходов на ком-
мунальные услуги, первооче-
редное предоставление мест в 
детских учреждениях и т.д.

В Первоуральске клещи укусили 
девять детей
Первый укус был зафиксиро-
ван 11 апреля в Корабельной 
роще, с тех пор за две недели 
пострадали еще восемь детей.

Всего на сегодняшний 
день в Свердловской области 
зарегистрировано 437 укусов 
клещей (119 пострадавших — 
дети). Как сообщили в пресс-
службе регионального Рос-
потребнадзора, 26 клещей 
оказались заражены борре-
лиозом, два — энцефалитом.

Мед и к и н а пом и н а ю т: 
при посещении лесных мас-
сивов и парков стоит поль-
зоваться репеллентами, на-

девать защитную одежду. 
Да и вообще пока там луч-
ше не гулять: из-за погоды 
в этом году акарицидная об-
работка началась поздновато.

«К лещ и, как п рави ло, 
активизируются с апреля 
по июль. Например, в про-
шлом году за этот период 
было зарегистрировано 253 
случая среди детей нашего 
городского округа», — рас-
сказывает Анастасия Батра-
ева, заведующая эпидемио-
логическим отделом Детской 
городской больницы Первоу-
ральска.

Ничего не обещают .......................... 49,38%

Сказали, что поднимать не будут ... 14,81%

У нас зарплату наоборот урезали .. 13,58%

Зарплату подняли ............................ 12,35%

Пока только обещают поднять .......... 9,88%

В зоопарке пополнение. 
К нам привезли павлинов!
Об этом пресс-служба адми-
нистрации города сообщила в 
своей официальной группе во 
«ВКонтакте». Самец традици-
онной окраски (сине-зеленое 
оперение) и самка белоснеж-
ного окраса. Кстати, белые 
павлины — не альбиносы. Как 
ни странно, это естественная 
вариация окраски ярко-си-
него павлина. О них стало 
известно еще в далеком 1823 
году, и редкими этих птиц не 

считают (хоть в мэрии Перво-
уральска и заявили обратное).

В еде павлины неприхот-
ливы. Питаются в основном 
растениями: сеном, ветками, 
любят щипать траву.

Пока первоуральские но-
воселы живут в закрытом 
вольере, полюбоваться ими 
можно через стекло. Но уже 
в середине мая птиц выпу-
стят на улицу.

Ямочный ремонт дорог 
планируют завершить до 1 июля
В этом году он стартовал 
позже обычного — никак не 
хотела налаживаться погода. 
Но закончить дорожники пла-
нируют точно в срок (может, 
будут работать сверхурочно).

— Мы уже провели фре-
з е р о в а н и е а с ф а л ьт а н а 
участке дороги у плотины 
Нижне-Шайтанского водо-
хранилища на улице Орджо-
никидзе, — рассказал дирек-
тор МУП «ПО ЖКХ» Андрей 
Кириллов журналистам «Ве-
чернего Первоуральска». — 
Хотели 19 апреля приступить 
на этом участке к укладке ас-
фальта, но помешали дожди. 
Пока завершаем фрезерова-

ние дорожного полотна на 
Динасовском шоссе, после 
чего перейдем в район Пер-
вомайки.

В первую очередь плани-
руется отремонтировать до-
роги в микрорайонах Ди-
нас, Первомайский и возле 
ИКЦ. Также ямочный ремонт 
пройдет на улицах Ленина, 
Орджоникидзе, Чекистов, 
Краснодонцев и проспекте 
Космонавтов. 

Всего будет восстановле-
но 4500 квадратных метров 
дорожного покрытия.

Работы хотят завершить 
до 1 июля, на их выполнение 
потратят 5 млн рублей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото с сайта journal.tinkoff.ru

В Первоуральске (данные на начало года) зарегистрировано 2295 многодетных семей — это 7454 ребенка. 
Троих детей воспитывают 1894 семьи, четверых — 278. По пять ребятишек в 92-х семьях, по шесть в 19-ти. Еще 
в одиннадцати — по семь детей. И в одной первоуральской семье девять детей. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Цены поднялись, а зарплаты?

Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
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СТС • 12.00

«Собачья жизнь» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Ну, погоди!»

07.50 Х/ф «Урок литературы»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 «Музеи без границ». 

Омский музей изобрази-

тельных искусств имени 

М.А.Врубеля

12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и 

другие жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»

14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Они и 

мы». Авторская програм-

ма Сергея Соловьёва

16.00 «Балету Игоря Моисеева 

2 85 лет!»

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 

Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (12+)

23.30 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»

02.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

08.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)

10.00 Х/ф «Двое» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь 2» 

(12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)

18.00 Х/ф «Человек�паук. Воз-
вращение домой» (16+)

20.30 Х/ф «Человек�паук. Вдали 
от дома» (16+)

23.00 Т/с «The Телки» (18+)

23.55 Т/с «The Телки» (18+)

00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

(12+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)

08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Честный развод» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

06.05 Все на Матч! (12+)

09.10 Т/с «Земляк» (16+)

12.25 Художественная гимнасти-

ка. Международный 

турнир (0+)

15.00 Новости

15.05 Все на Матч! (12+)

15.30 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Раribеt». 

Женщины. Финал (0+)

20.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Лоренцо Хант против Джо 

Риггса (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.40 Новости

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Вильярреал» 

(Испания) 2 «Ливерпуль» 

(Англия) (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 «Голевая неделя» (0+)

05.25 Художественный фильм 
«Бывшие» (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.00 Художественный фильм 
«От печали до радости» 
(12+)

14.00 Вести

14.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

17.00 Вести

17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Художественный фильм 
«Хрустальное счастье» 
(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

06.10 Россия от края до края (0+)

06.50 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)

09.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

11.05 «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным 

трудом» (0+)

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

19.10 «АнтиФейк» (16+)

20.00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Информационный канал» 

(16+)

3 мая 2022 г.

Предприниматель 
купил продукты 
нуждающимся 
горожанам
И надеется, что его пример подхватят 

другие активные первоуральцы

Бизнесмен Алексей Моржерин 
решил помочь нуждающимся. 
Ведь сегодня люди теряют ис-
точники дохода (а у пенсионе-
ров, например, они и так были 
мизерными) и порой не могут 
купить себе даже элементар-
ных продуктов.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

Алексей закупил на свои 
деньги продуктовые набо-
ры и отправился развозить 
их в микрорайоне Динас. 
Почему именно там? Дело 
в том, что одна из местных 
жительниц по имени Любовь 
рассказала, что регулярно 
помогает пенсионерам, инва-
лидам (ходит за продуктами, 
например) и попросила под-
ключиться.

— Сейчас тяжелая эконо-
мическая ситуация, наше го-
сударство занято решением 
глобальных вопросов внеш-
ней политики. Я считаю сво-

им долгом, как активный 
ж и т е л ь Перв оу р а л ь с к а, 
укреплять тылы и помогать 
тем, кто в этом нуждает-
ся, — рассказывает Алексей 
Моржерин. — Надеюсь, мой 
пример окажется заразитель-
ным и те, у кого есть возмож-
ность, проявят гражданскую 
инициативу.

Люди радовались подар-
кам, благодарили, удивля-
лись, что помогает один че-
ловек, а не представители 
администрации (в пенсионе-
рах еще сильна вера, что чи-
новники должны что-то де-
лать для народа).

Ну а хлебосольные ста-
рушки не могли оставить 
и самого волонтера без по-
дарка — угощали его домаш-
ними заготовками.

А л е к с е й  н а д е е т с я , 
что и другие предпринима-
тели возьмут с него пример 
и присоединятся к закупке 
продуктов для тех, кому это 
действительно нужно.

В городе прошли экологические 
соревнования «Чистые игры» 
Уже в седьмой раз!

Не дожидаясь коммунальщиков, 
активные горожане самостоятель-
но прибрались в роще за Мечетью. 
За полтора часа собрали более 
пяти тонн мусора. И при этом не 
устали, а чудесно отдохнули. Ведь 
111 человек собрались не просто 
на приборку — они участвовали 
в квесте «Чистые игры», который 
проходил в Первоуральске уже в 
седьмой раз.

— Экологический квест «Чи-
стые игры» — это всегда эмоции, 
скорость и неугасающая тяга 
довести дело до конца, а имен-
но очистить место от мусора! 

Благодарим всех причастных к 
событию, игроков, активистов 
«Города первых» и партнеров, 
ведь именно объединение их 
сил и устремлений «облегчило» 
рощу за Мечетью более чем на 
пять тонн отходов, — говорят 
организаторы игры, представи-
тели общественной организации 
«Город первых».

Мусор нужно было не просто 
собрать. Его сортировали: стек-
ло, пластик, металл — все от-
дельно. Часть отходов отправи-
ли на переработку, остальное 
вывезли на мусорный полигон 
для дальнейшей утилизации.

«Чистые игры» проходят во 
многих городах Свердловской 
области. 27 апреля эстафету 
подхватит поселок Уральский. 
30 апреля и 14 мая квест состо-
ится в Екатеринбурге. В мае за 
дело возьмутся эковолонтеры в 
Новоуральске, Патрушах, Ара-
миле и Верхней Синячихе.

Ну а в Первоуральске следу-
ющие чистые игры состоятся 
осенью. Планируется прибрать 
берега Чусовой в районе Сажин-
ского моста.

В квесте приняли участие 30 команд.

 Фото «Народная команда Первоуральска»

Сам Алексей Моржерин говорит: развез продукты не для пиара, 
он верит, что даже благодаря маленьким «добростям», весь мир 
становится добрее.

Фото Людмилы Чермаковой, «Город первых»

Фото Людмилы Чермаковой, «Город первых»



Городские вести  №16 (665)   28 апреля 2022 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»

07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 

Вавилов

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. 

Вечная борьба с Папой 

Римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. Фаина 

Раневская, Верико Ан-

джапаридзе в программе 

«Искусство актера. 

Судьба и роли». Ведущая 

Н.Крымова. 1979 г.

12.30 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры»

13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Острова. Татьяна Самой-

лова

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Константин Коровин 

«Хождение по водам» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.45 Х/ф «Прости нас, сад....»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

17.25 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»

21.05 Цвет времени. 

Камера2обскура

21.15 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

02.00 Российские звезды 

фортепианного искусства. 

П.И.Чайковский. «Времена 

года»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.35 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 М/ф «Тролли» (6+)

11.35 М/ф «Тролли. Мировой 

тур» (6+)

13.10 Художественный фильм 
«Человек�паук. Возвраще-
ние домой» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Человек�паук. Вдали от 
дома» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Шазам!» (12+)

20.45 Художественный фильм 
«Гемини» (12+)

23.00 Т/с «The Телки» (18+)

23.55 Т/с «The Телки» (18+)

00.40 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

08.30 Программа «Битва 

пикников» (16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Вильярреал» 

(Испания) 2 «Ливерпуль» 

(Англия) (0+)

11.10 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)

12.45 Все на Матч! (12+)

13.25 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
15.30 Х/ф «Гонщик» (18+)
17.55 Матч! Парад (0+)

18.25 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

«Краснодар» 2 «Локомо-

тив» (Москва) (0+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.40 Новости

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) 2 «Манче-

стер Сити» (Англия) (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. 

Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

(12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «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»

21.45 «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

4 мая 2022 г.

СТС • 20.45

«Гемини» (12+)

Россияне находятся 
на пике оптимизма
По данным социологов, россияне в отноше-
нии своих трудовых перспектив испыты-
вают максимально позитивный настрой. 
Такого подъема не наблюдалось в России 
уже десять лет. Не ждут задержек зарплат 
рекордные 52% опрошенных (снижения — 
49%), не ожидают сокращений и увольнений 
48%. Эксперты отмечают, оптимизм россиян 
растет вопреки здравому смыслу и проис-
ходящему в экономике.

Википедии грозит блокировка
Wikimedia Foundation (владеет российской 
Википедией) попала под действие закона о 
приземлении. Роскомнадзор теперь требует 
от Википедии предоставить ему данные о 
посетителях сайта. Если компания этого не 
сделает в течение десяти дней, Википедию 
могут заблокировать.

Депутат Милонов 
утверждает, что он не гей
Единоросс депутат Госдумы Виталй Мило-
нов стал ведущим шоу «Я не гей» на YouTube. 
Суть проекта заключается в том, что восемь 
мужчин оказываются в одном доме и пыта-
ются выяснить, кто из них — представитель 
ЛГБТ-сообщества. Для этого участникам 
предстоит выполнять различные задания, 
например провести дефиле в купальниках.

Жители Аризоны борются 
с 30-метровой стеной огня
Природный пожар, возникший в Аризоне 
(США), обширно распространился из-за 
сильных порывов ветра — пламя высотой 
до 30 метров обрушилось на жилые дома, 
сухую траву и сосновые деревья. В зоне 
эвакуации проживает более двух тысяч 
человек и более тысячи животных, сотни 
семей эвакуировали. Власти Аризоны объ-
явили режим ЧС.

Умерла самая старая 
женщина в мире
Канэ Танака жила в Японии, в городе Фу-
куока. Родилась она 2 января 1903 года, а 
скончалась 25 апреля 2022 года в возрасте 119 
лет и 107 дней. Всю жизнь Канэ трудилась в 
семейном магазине. У женщины было пяте-
ро детей, пять внуков и восемь правнуков. 
Секретом долголетия она называла крепкую 
семью, диету — шоколад и газированные 
напитки и здоровый сон.

Скоро в РФ не будет 
туалетной бумаги Zewa
Шведская компания Essity объявила о своем 
намерении увести бизнес из Российской Фе-
дерации. Кроме любимой россиянами «Зевы» 
фирма выпускает предметы личной гигие-
ны, такие как Libero, TENA, Tork и Libresse. 
Официальная причина прекращения работы 
на территории РФ — ухудшение условий для 
бизнеса. Последний квартальный отчет фир-
мы показал серьезное снижение прибыли.

Источники: ТАСС, «Гисметео», РИА «Новости», The 

Guardian, «Известия», Н.Зубаревич

В стране, в мире

Бывший глава 
полиции 
Первоуральска, 
осужденный 
за взяточничество, 
взыскал с МВД 
компенсацию 
морального вреда
Экс-начальник ОМВД Пер-
воуральска Олег Грехов, 
осужденный за взятку летом 
прошлого года, взыскал с 
ГУ МВД по Свердловской 
области компенсацию мо-
рального вреда. Как сообща-
ет «Октагон.Урал», поводом 
послужило то, что Грехову 
отказали в предоставлении 
дополнительного отпуска 
как ветерану боевых дей-
ствий.

В тот момент полковник 
находился под следстви-
ем. Но, судя по всему, да-
же при таких условиях от-
пуск полагается. Во всяком 
случае, сейчас по решению 
суда Грехову должны вы-
платить 40 тысяч рублей.

Примечательно, что суд 
не стал взыскивать с об-
ластного главка денежную 
компенсацию за неисполь-
зованный отпуск — огра-
ничился возмещением мо-
рального вреда.

«Водоканал» не сможет обеспечить горожан 
качественной питьевой водой вовремя
Предприятие просит дать ему еще время на подготовку

Еще осенью 2020 года город-
ской суд Первоуральска рас-
смотрел иск прокуратуры в 
отношении муниципально-
го унитарного предприятия 
«Водоканал». Специалисты 
надзорного ведомства потре-
бовали обеспечить население 
качественной питьевой водой, 
соответствующей санитарным 
нормам, до конца 2021 года.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Таким образом, уже с 1 янва-
ря 2022-го из кранов в кварти-
рах первоуральцев должна 
была течь качественная пи-
тьевая вода. Но снова что-то 
пошло не так.

На плохое качество во-
допроводной воды жалуют-
ся жители разных районов 
Первоуральска. «Водока-
нал» и сам признает: сроки 
сорваны. Руководство пред-
приятия объясняет это тем, 
что модернизация насосно-
фильтровальной станции не-
сколько затянулась.

Вот что сказал о ситуа-

ции директор ППМУП «Во-
доканал» Артур Гузаиров 
журналистам ТК «Интерра»:

— Необходимость прод-
ления установленного пер-
воначально срока связана 
с тем, что насосно-филь-
тровальная станция на се-
годняшний день работает и 
очищает воду с Верхне-Шай-

танского пруда в режиме пу-
ско-наладки. В связи с тем, 
что показатели качества во-
ды в пруду по сезонам года 
отличаются, пуско-налад-
ку оборудования необходи-
мо проводить в течение всех 
четырех сезонов — для под-
бора оптимальной и эффек-
тивной дозы химических ко-

агулянтов и режима работы 
оборудования ультрафиль-
трации. Работа в режиме пу-
ско-наладки началась с ян-
варя 2021 года и продлится 
до конца осени 2022-го. После 
окончания пуско-наладоч-
ных работ НФС будет филь-
тровать весь необходимый 
объем воды. В дальнейшем 
это также даст возможность 
обеспечить потребность го-
рода в соответствующей нор-
мативам питьевой воде с 
учетом перспективного жи-
лищного и промышленного 
развития.

Только вот первоураль-
цы ждать так долго не гото-
вы. Надоело. Коммунистка 
Наталья Крылова (раньше 
жила в Асбесте, теперь в 
Первоуральске) вообще пред-
ложила депутату Госдумы 
Жанне Рябцевой приехать и 
отведать первоуральской во-
дички. При чем здесь Рябце-
ва? Именно она ранее уверя-
ла, что все под контролем и 
чистая вода порадует перво-
уральцев со дня на день.

Кузнец «окропил» сотрудников 
управляющей компании 
щебенкой
Чтобы показать коммунальщикам, чем приходится 

дышать горожанам

Первоуральцы жалуются на отсев, оставшийся 
на дорогах после зимнего сезона. Люди про-
сят коммунальщиков убрать «песок», который 
ровным слоем покрывает городские улицы.

Известный в нашем городе кузнец Констан-
тин Пастухов просьбами не ограничился. 
Мужчина собрал реагент в мешок, принес 
его в управляющую компанию, обслужива-
ющую микрорайон Динас, и просто вывалил 
на стол одной из сотрудниц. «Окропил», как 
говорит он сам.

Первоуралец признается: надоело, что 
двадцать лет дороги, детские площадки, 
тротуары рядом со школами и садиками 
посыпают щебенкой мелкой фракции.

Объясняя свой поступок, кузнец подчер-
кнул, что горожане постоянно дышат опас-
ной пылью от этого отсева, вот он и решил 
показать сотрудникам ЖКХ, каково это.

Общественница Наталья Крылова, из-
вестная первоуральцам своими яркими 
перформансами (как-то она привезла в мэ-

рию Белоярского ведро с нечистотами), так 
прокомментировала акцию первоуральца: 

— Получилось показательно, но все же 
необходимо делать это не на камеру, а на 
благо жителей. В первую очередь нужно 
написать обращение в Роспотребнадзор и 
в Росприроднадзор. Кроме того, в админи-
страции есть целое муниципальное пред-
приятие «Экологический фонд». Затем, 
если чиновники не отреагирует, то в су-
дебном порядке заставить надзорный орган 
работать. Именно такой подход комплексно 
будет на благо жителей».

Наталья Крылова подчеркнула, что эпа-
таж должен прино-
сить максимальную 
пользу.

Отсканируйте этот QR-
код, чтобы посмотреть 
видео, снятое 
Константином

Скриншот видео Натальи Крыловой

Вот такая вода в кранах на улице Вайнера.



Городские вести  №16 (665)   28 апреля 2022 года    #5

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком....». Москва 

усадебная

07.05 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел 

в изгнании. Наполеон на 

острове Эльба»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Песня оста-

ется с человеком. Булат 

Окуджава «Нам нужна 

была одна победа…». 

1990 г.

12.05 Д/с «Забытое ремесло»

12.25 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Острова. Евгений Долма-

товский

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Орь-

нек 2 орнамент крымских 

татар»

15.45 Х/ф «Прости нас, сад....»
17.00 «2 Верник 2». Валерий 

Тодоровский

17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 

П.И.Чайковский. «Времена 

года»

19.45 Главная роль

20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.20 85 лет Юрию Назарову. 

Линия жизни

21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

01.35 Геннадий Дмитряк и Госу-

дарственный академиче-

ский Русский хор имени 

А.В.Свешникова

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 

фильм» (6+)

12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

14.00 Х/ф «Гемини» (12+)
16.15 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
23.00 Т/с «The Телки» (18+)

23.50 Т/с «The Телки» (18+)

00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

08.30 Программа 

«Перезагрузка» (16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) 2 «Манче-

стер Сити» (Англия) (0+)

11.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)

12.45 Все на Матч! (12+)

13.25 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 

Раribеt». Мужчины. «Фи-

нал 62ти». «Динамо2ЛО» 

(Ленинградская область) 

2 «Локомотив» (Ново-

сибирск) (0+)

18.00 единоборства. UFС. Роб 

Фонт против Марлона 

Веры (16+)

18.55 Все на Матч! (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)

21.25 Все на Матч! (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. 

Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

(12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

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+)

20.00 «Вечерние Новости»

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

5 мая 2022 г.

СТС • 20.30

«Терминатор. Темные 

судьбы» (16+)

В стране, в мире
Ученые обнаружили вечное 
заражение COVID-19
Так называемое вечное (условный, но 
уже официальный термин) заражение 
короновирусом зафиксировали бри-
танские врачи, ведя истории болезни 
пациентов с иммунными проблемами. 
У одного из заболевших заражение 
продлилось 505 суток. Вирус в организме 
пациента обладал множеством мутаций 
и проявлялся то «дельтой», то «альфой», 
то «омикроном». Все это подтверждали 
раз за разом результаты тестов.

Американцы выпустили 
куклу королевы Елизаветы
Компания Mattel к семидесятилетию 
правления Елизаветы II изготовила 
новую серию кукол-барби.
Корпорация производит миллионы 
игрушек, в том числе — шикарные 
масштабные модели техники. Кукла-
Елизавета облачена в роскошное платье 
цвета слоновой кости. На плече у нее 
синяя орденская лента, а на голове 
диадема, похожая на ту, что была на 
королеве, когда она венчалась с принцем 
Филиппом.

Россия стала крупнейшим 
в мире яйцеедом
Наше отечество вошло в десятку госу-
дарств (а всего стран в мире 197) с самым 
активным потреблением яиц. Один 
россиянин съедает в год 308 куриных 
яиц, это 17 килограмм (среднее яйцо 
весит около 55 г). Руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка 
Андрей Дальнов объясняет любовь со-
отечественников к яйцам стремлением 
потреблять здоровую пищу.

В РФ разрешили выпуск 
автомобилей 
без подушек безопасности
Отечественному автопрому теперь 
можно производить автомобили без по-
душек безопасности (а также без ABS, 
ESP и системы «ЭРА-ГЛОНАСС»). Эта 
мера в комплексе с другими должна 
уменьшить дефицит автомобилей на 
рынке и помочь справиться с перебоями 
в поставках комплектующих. На упро-
щенные автомобили должно хватить 
запчастей, предполагают автоэксперты.

Дикобразы оккупировали 
ядерную установку
Животные проникли на ядерную уста-
новку в Израиле в пустыне Негев. Сна-
чала сотрудники объекта благосклонно 
отнеслись к их появлению, но популяция 
росла и принялась уничтожать цветы 
на территории, подгрызать молодые 
пальмы, рыть подкопы и ломать кана-
лизацию. Придется зверьков куда-то 
переселять, но осторожно, чтобы не соз-
дать для них дополнительного стресса.

Источники: ТАСС, «Гисметео», РИА «Новости», 

The Guardian, «Известия», Н.Зубаревич

«Русфонд» собирает деньги 
Егору Митрохину
Мальчику жизненно необходимо лечебное питание, а оно очень дорогое

В 16 лет Егор Митрохин при ро-
сте 146 сантиметров весит всего 
26 килограммов. У подростка 
синдром короткой кишки, с 12 
лет мальчик живет с венозным 
катетером. Питаться через ка-
пельницу Егор начал в четыре 
года, после перенесенной опе-
рации.

«У нас был удален почти весь 
тонкий кишечник. Осталось 
всего 15 см и меньше половины 
толстого кишечника», — рас-
сказала мама Егора Яна жур-
налистам ТК «Вести Урал».

В больнице Егор получал 
бесплатное питание. Дома 
мальчика пытаются кормить 
смесями и детским пюре, но 
даже эти продукты усваива-
ются плохо. Единственное 
спасение — внутривенное пи-
тание. Оно Егору жизненно 
необходимо.

— Егор по основному забо-
леванию нуждается в парен-
теральном (внутривенном) 
питании специализированны-

ми смесями для нормального 
развития и роста организма. 
Это помогает восполнить бел-

ково-углеводно-минеральную 
недостаточность и избежать 
метаболических осложнений, 

особенно опасных после пере-
несенных операций, — объ-
ясняет врач паллиативной 
помощи детской городской 
больницы Первоуральска 
Елена Луткова.

Стоимость такого питания 
очень высока. На три месяца 
— 353 806 рублей. У семьи Ми-
трохиных таких денег нет, по-
этому объявлен сбор.

Вы можете перечислить любую 
сумму: от 10 рублей до 15 тысяч. 
Для этого нужно отправить 
сообщение на короткий номер 
5542. В тексте: ДЕТИ /пробел/ 
сумма. Если не указать сумму, 
спишется 75 рублей. Все 
подробности можно найти 
на сайте «Русфонда».

Сейчас Егор Митрохин 
учится по программе вось-
мого класса коррекционной 
школы. Недотягивает по весу 
и росту до своего возраста. Но 
очень надеется: все наладит-
ся, и он сможет жить, как все.

Состояние знака «Европа-Азия»
под Первоуральском стало еще ужаснее

Фото от читателя Е1

Мужчина решил показать дочери знаменитый обелиск. Но когда приехал туда вместе 
с ребенком, ужаснулся. Он отметил, что состояние стелы крайне плачевное, а место это 
сегодня совсем не похоже на туристическое. Сломанные ступени, отваливающаяся об-
лицовка, мусор…

Фото Русфонд

Синдром короткой кишки спровоцировал остеопороз. Ребенку по-
ставили диагноз аутизм, из-за сильной нагрузки на печень развилась 
болезнь Жильбера (нарушение синтеза билирубина). 

Стела «Европа-Азия» под Первоуральском 
снова попала в новостную повестку. Жи-
теля Екатеринбурга, который на этот раз 
поднял больную тему, шокировала раз-
руха, царящая возле монумента.

Последний раз стелу серьезно ремон-
тировали еще в 2015 году. Тогда адми-
нистрация Первоуральска жаловалась, 
что денег на это в городском бюджете нет. 
Помогли спонсоры.

Главой администрации на тот момент 
был Алексей Дронов. Он заявил, что в ре-
конструкцию вложили не только силы 
и денежные средства, но и душу.

Сегодня душу, видимо, вкладывать 
больше никто не хочет. В таком состоя-
нии стела находится не первый год.

В августе 2021 года депутат Андрей 
Альшевских назвал ситуацию «барда-
ком» и обратился в прокуратуру. Чуть ра-
нее состояние стелы раскритиковал ди-
ректор Литейной мастерской, президент 
Уральского центра монументального ис-
кусства, основатель «Долины Скульпто-
ров» Иван Дубровин. Скульптор считает 
стелу «Европа-Азия» лицом Свердловской 
области и недоумевает, как можно было 
довести это лицо до такого состояния.

Тогда замглавы администрации Пер-
воуральска по ЖКХ Денис Поляков сооб-
щил, что реконструкция требует огром-
ных денег, и пообещал: ремонт состоится 
в 2022 году.
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02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

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

культуры

06.35 «Пешком....». Москва 

серебряная

07.05 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов

07.35 Д/с «Первые в мире»

07.50, 21.35 Х/ф «Противо-
стояние»

10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.05 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 

Александров

12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»

14.15 90 лет со дня рождения 

Александра Белявского. 

Острова

15.05 Письма из провинции. 

Оренбург

15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»

16.15 Цвет времени. Эдгар Дега

16.30 Спектакль «Он пришел»

17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Националь-

ный филармонический 

оркестр России. 

П.И.Чайковский. Избран-

ные произведения

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

21.25 Цвет времени. Марк Шагал

21.35 Х/ф «Противостояние»
23.45 Новости культуры

00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)

02.00 Искатели. «Ларец импе-

ратрицы»

02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

08.00 Х/ф «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)

10.05 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)

12.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)

14.40 Х/ф «Назад в будущее 
2» (12+)

16.45 Х/ф «Назад в будущее 
3» (12+)

19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» 

(16+)

07.00 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

10.00 Программа «Золото 

Геленджика» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Яйцо Фаберже» (16+)

23.40 Программа «Холостяк» 

(16+)

01.00 Программа «Такое кино!» 

(16+)

01.30 Программа 

«Импровизация» (16+)

03.00 Программа «Comedy 

Баттл. Суперсезон» (16+)

03.50 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

05.25 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

09.10 Футбол. Лига конферен-

ций. 1/2 финала (0+)

11.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)

12.30 Специальный репортаж 

(12+)

12.50 Все на Матч! (12+)

13.25 АМС Fight Nights. Геннадий 

Ковалёв против Марсио 

Сантоса (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Зенит» 2 

«Динамо2ЛО»  (0+)

17.55 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) 2 «Динамо» 

(Москва) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» 2 

«Ювентус» (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. 

Местное время»

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

(12+)

01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

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+)

20.00 «Вечерние Новости»

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.40 Леонид Быков. «Арфы нет 

2 возьмите бубен!» (16+)

6 мая 2022 г.

СТС • 21.00

«Соник в кино» (6+)

Человек собаке друг: как живется 
питомцам в первоуральском приюте 
для животных
Рассказываем про четвероногих друзей, которые точно будут вам рады
Сегодня в стране и мире происхо-
дит слишком много событий. Чаще 
всего они вгоняют нас в стресс, мы 
не успеваем следить за их развити-
ем и до конца вникать в суть. Можно 
много говорить о том, как нам тяже-
ло в такой обстановке, а можно от-
влечься на то, что за ее пределами. 
Мы съездили в Первоуральский 
приют для бездомных животных, 
пообщались с его сотрудниками и 
хвостатыми обитателями и теперь 
рассказываем вам. 

АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

Поверьте, в этом маленьком мир-
ке забываешь о проблемах мира 
большого. Хотя, конечно, самому 
приюту большой мир не дает о 
себе забыть ни на минуту. Как 
прокормить полторы сотни пи-
томцев, как их согреть, подле-
чить при растущих ценах — это 
огромная головная боль… 

В пятницу, 15 апреля, пого-
да не радовала — как раз перед 
нашим приездом в приют про-
шел дождь. На территории при-
юта образовались небольшие лу-

жи. Но для собак, выведенных 
на прогулку, это радость — они 
играют в догонялки, радостно 
плещутся и несколько раз об-
рызгивают нас с ног до головы. 

Первой нас гостеприимно 
встречает собака в кудряшках 
бежевого окраса, работники при-
юта ласково называют ее егозой 
за любопытство и активность. 
Имя еще не придумали, девочка 
совсем недавно приехала в при-
ют из Верхней Пышмы с ули-
цы Березовой. Она рада посе-
тителям и вместе с волонтером 
Ириной Меньщиковой начина-
ет показывать нам свой новый 
— надеемся, что временный — 
дом. Он очень большой и шум-
ный. 

На входе — вольеры с щенка-
ми-подростками. Они громко ла-
ют, виляют хвостами, встают на 
задние лапы, внимательно ос-
матривают гостей. Одна из них, 
красавица Батти, в выходные 
уедет в новый дом. Она круп-
ная, но очень скромная и тихая 
по сравнению со сверстниками. 
Из остальных ее выделяют кра-

сивый светло-рыжий окрас и 
пушистая шерсть. В открытом 
вольере 4-5 щенков, всем око-
ло четырех месяцев. У каждо-
го есть своя будка, но им боль-
ше нравится спать вдвоем или 
втроем — так интереснее и те-
плее, рассказывает Ирина.

— Мы всегда говорим о том, что 
любая собака должна знать, что 
такое будка. Чаще всего забирают их 
в частные дома, поэтому мы стара-
емся всех к этому приучить. Собака 
должна спокойно чувствовать себя в 
будке, не скулить, знать, что это ее 
теплое укрытие от дождя и снега. 

Чуть подальше живут малы-
ши, им нет еще и трех месяцев. 
Но они уже лают как взрослые 
и даже пробуют драться, тоже 
почти по-взрослому — прыгают 
друг на друга и кусают за уш-
ки. Среди них два братика, чуть 
больше ладони, когда вырастут, 
будут до колена, как их мама. 
Вместе с ней они приехали из 
Михайловска и уже скоро будут 
готовы к переезду в новые до-

ма. До трех месяцев щенков не 
отдают на постоянное прожи-
вание, но взять щенка на пере-
держку можно и нужно — дома, 
конечно, больше ухода и внима-
ния, в котором так нуждается 
каждый ребенок. Так начинает-
ся социализация. А потом, после 
необходимых прививок и стери-
лизации, если питомец вам по-
любился, конечно, можно оста-
вить его навсегда.

За щенками заботливо при-
глядывает Варна, ее будка со-
всем рядом. Скоро ее заберет 
семья из Богдановича. Главная 
особенность Варны — загнутые 
ушки и окрас, как у немецкой 
овчарки. Варна неконфликтная, 
умная, подает голос, общитель-
ная, активная во время прогу-
лок. Из нее получится отличный 
охранник — уверяет Ирина.

— Спустя время после того, 
как пристраиваем питомца, мы 
проводим патронаж — смотрим, 
как он выглядит, здоров ли, че-
рез мессенджеры или выезжаем 
на место жительства собаки. И 
часто замечаем, что, когда соба-

ка попадает в дом, она меняется. 
Во многих еще больше развива-
ются охранные качества. Быва-
ет и такое, что пес нас не впу-
скает, реагирует как на чужих 
— так сильно привязываются и 
верно служат новым хозяевам.

Работники приюта ведут ба-
зу, куда пишут результаты па-
тронажей, прикрепляют фото. 
Если несколько патронажей под-
ряд не было замечаний, то ста-
вится галочка — за подопечно-
го можно быть спокойным. К 
выбору будущих хозяев подхо-
дят тщательно. Главное условие, 
если это частный дом — чтобы 
для собаки уже было готово 
место. У кандидатов в хозяева 
спрашивают, был ли опыт со-
держания, какие были живот-
ные, сколько прожили, лечили 
ли их, чем кормили, как гуляли. 
Когда собака уезжает, мы всег-
да переживаем за нее, делится 
Ирина.

К каждому животному в при-
юте стараются найти индиви-
дуальный подход. Если замет-
но, что собаке некомфортно 

Фото Татьяны Замятиной

Ирина Меньщикова волонтерит в приюте с самого его основания, прово-
дит здесь большую часть своего времени уже 11 лет. Всех собак любит 
одинаково, каждой старается уделить внимание, приласкать. А «в жизни» 
она индивидуальный предприниматель. 

Фото Татьяны Замятиной

Этому щенку около трех месяцев. Совсем скоро он будет готов к переезду в новый дом, после необходимых 
прививок и стерилизации. Откуда щенки? Это те, которые родились на улице или их выкинули.
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06.30 «Константин Коровин 

«Хождение по водам» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». «Пес 

в сапогах»

08.05, 22.00 Х/ф «Противо-
стояние»

10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Коми. От Сык-

тывкара до Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

12.35 «Музеи без границ». 

Ивановский музей про-

мышленности и искусства

13.05 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 

Мединский

14.30 К 1002летию со дня рож-

дения Владимира Этуша. 

Больше, чем любовь

15.10 Спектакль «Бенефис»

17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 Большой джаз

00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»

00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

02.40 «Балерина на корабле»

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 «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.05 М/ф «Шрэк» (12+)

19.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)

21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)

23.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)

01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)

09.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Холоп» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Батя» (16+)

15.35 Телевизионный сериал 

«Предпоследняя 

инстанция» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.55 «Холостяк» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Невидимка» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

09.45 М/ф «Фиксики» (0+)

10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
12.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Арнольд Адамс против 

Диллона Клеклера (16+)

13.15 Все на Матч! (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)

16.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер2лига. «Зенит» 

(Санкт2Петербург) 2 

«Химки» (Московская 

область) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

ЦСКА 2 «Сочи» (0+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.35 Новости

21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» 2 «Самп-

дория» (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. 

Местное 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

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)

01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 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 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (12+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)

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

7 мая 2022 г.

СТС • 01.15

«Рокетмен» (18+)

в коллективе — она начина-
ет грустить, меньше кушать, 
ее определяют в обособленную 
будку. Бывает и наоборот — тог-
да подопечного помещают в во-
льер или будку рядом с други-
ми собаками. 

— Мы стараемся уделить внимание 
каждому нашему питомцу — 
каждого погладить, поговорить. 
Есть собаки-трусишки, которым пока 
тяжело доверять людям. Тогда в 
любую свободную минуту подходим, 
гладим или берем на руки, шепчем 
что-то на ушко.  Обязательно — 
угощение. Чтобы собака понимала, 
раз еда — хорошо, значит и человек 
— хорошо.  И так, порциями ласки, 
животное постепенно начинает 
раскрываться.

Одна из таких «дичков»-
трусишек приехала из Ревды, 
ей 3-4 года. За месяц в приюте 
она стала больше доверять лю-
дям и меньше паникует при кон-
такте. Уже дает себя гладить и 
с радостью ходит на прогулки с 
волонтерами. Ее сосед Бонапарт, 
— тоже из Ревды, пока такой же 
настороженный, ему около 7-8 
лет. Ирина уверяет — ему нуж-
но привыкнуть, и в новом доме 
серьезный Бонапарт будет при-
знавать только своего хозяина.

В соседнем вольере — друзья, 
мальчик и девочка, которые бро-
дяжничали в Ельничном в Пер-
воуральске. Никто из жителей 
района не знает, откуда там па-
ру месяцев назад появился этот 
дружелюбный пес. Он светло-
го окраса, спокойный, но воль-
ности с собой не потерпит. Его 
подруга, по рассказам, жила в 
одном из частных домов — мо-
лодая, красивая, посетители ча-

сто обращают на нее внимание. 
Вместе с ними приехал «де-

душка», пожилой пес. На улице 
его часто обижали собаки помо-
ложе, из-за этого на лапах у него 
были раны, но теперь он в безо-
пасности и «оттаял» душой. Су-
дя по виду животного, работни-
ки приюта предполагают, что у 
него были хозяева. Наверняка 
он был хорошим охранником и 
верно нес службу во дворе. 

— Люди чаще берут щенков, 
особенно семьи с детьми, пото-
му что боятся, что взрослая со-
бака сможет им навредить. Но 
наш кинолог говорит, что соба-
ку любого возраста можно приу-
чить и научить, чему вы хотите. 
Были случаи, что семьи выбира-
ли взрослую собаку и занима-
лись с ней с нашим кинологом. 
Через пару таких занятий страх 
уходил, и питомец спокойно уез-
жал в новый дом.  

Наш разговор прерывает 
громкий радостный лай. Ната-
лья — она сегодня старший во-
лонтер — выпускает на прогул-
ку новую группу. Собаки гуляют 
по очереди с пяти утра и до ше-
сти вечера, каждая группа по 20 
минут. Тех, кто не особо ладит 
с сородичами, работники выво-
дят за территорию на поводке. 

Быстрее всех рвется на ули-
цу Хайни — статная черно-бело-
го окраса собака, помесь хаски 
и маламута. Резвой, подвижной 
девочке всего год. Хайни про-
сто необходимы постоянные 
прогулки и физические нагруз-
ки. Она добрая и игривая, но в 
обиду себя точно не даст. Хай-
ни подбегает подразнить Мак-
сима, своего ровесника. Тот 
сидит на цепи и не может ее до-
гнать. С людьми Максим неж-

ный, скромный, ласковый, лю-
бит гулять на поводке. Но если 
оставить пса в вольере с други-
ми собаками без человека, сразу 
начинается «заварушка». Макси-
ма отловили на Таватуе, там его 
нашла супружеская пара. Они и 
дали ему такое имя. Сейчас па-
ра приезжает раз в две недели и 
помогает приюту. 

— Может быть такое, что имя 
собаке придумывают волонтеры 
или те, кто ее нашли. Если мы 
называем сами, то сложилась 
традиция: имя начинается с первой 
буквы населенного пункта или 
улицы, откуда животное приехало. 
Например, Нельса с Невьянска, 
Демьян с улицы Демьяна Бедного в 
Бисерти. Это для того, чтобы через 
несколько лет по кличке можно 
было вспомнить историю собаки, 
даже не заглядывая в журнал 
регистрации. Но есть и исключения: 
Милку, например, так назвали по 
окрасу — она как шоколадка.

Ответственная за кухню се-
годня Ксения. Вот она несет 
несколько чистых подносов и 
кастрюлю с кашей щенкам-под-
росткам. Их кормят три раза в 
день, совсем малышей — четы-
ре, взрослых собак — два. Кашу 
варят из риса или гречи с фар-
шем для щенков и из геркулеса 
с мясной обрезью для взрослых. 

Ксению встречает радост-
ный визг и шум от прыжков 
на двери вольеров. Щенки пи-
хаются, толкаются, только бы 
первыми успеть к еде. Ксения 
по-родительски прикрикивает 
на непослушных ребят, успока-
ивает, мол, тише, всем достанет-
ся. В это время Ирина расска-
зывает про самого смышленого 

подростка с говорящим именем 
Умка. Он ничего не грызет, поч-
ти не шумит, для своего возрас-
та очень спокойный. Умка в ме-
ру ласковый, «разговорчивый», с 
другими малышами не дерется.

Сегодня в приюте радость — 
забирают Лолли, девочку-под-
ростка. Она приглянусь новым 
хозяевам уже давно, но их опе-
редили, и Лолли уехала в Ки-
ровград. К сожалению, там не 
сложилось, хозяйке пришлось 
по не зависящим от нее обсто-
ятельствам вернуть собаку. Та-
кое тоже бывает. Зоозащитники 
просят только, чтобы питомца 
не выкидывали на улицу, не от-
давали первому встречному, а 
вернули в приют. 

— Сейчас чаще всего люди 
приезжают за определенной со-
бакой, которую присмотрели в 
объявлениях в социальных се-
тях и газетах. Некоторые долго 
присматриваются, гуляют с пи-
томцем, привозят помощь кон-
кретно ему. Таких мы называем 
кураторами. А бывает, что вы-
бирают на месте, смотрят всех 
— кто понравится. Стараемся 
помочь подобрать собаку в за-
висимости от возраста будущих 
хозяев, от их опыта, образа жиз-
ни, условий. Показываем и он-
лайн, выбираем по фото и видео 
в мессенджерах, доставляем по 
области, если нет возможности 
забрать самим.

ЧЕМ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ
В это непростое время приюту как никогда нужны волонтеры. Из-за их недостатка 

даже после отмены ковидных ограничений приют не может организовывать вы-

ездные акции «Ищу тебя, хозяин!», как делали это раньше (например, часто при-

возили питомцев в другой город — и всегда кто-то из них обретал в этих поездках 

свое кошачье/собачье счастье). Нужны волонтеры с личным автомобилем, готовые 

потратить на это время и пустить собак в салон. 

Всегда найдется работа и в самом приюте: генеральная уборка помещений и тер-

ритории, что-то подремонтировать. Да даже просто погулять с питомцами — это 

тоже помощь. По субботам здесь дни открытых дверей с 12 до 14 часов — будут 

рады всем. 

Приветствуются любые дары. Крупы — кроме перловки, мясные обрезки, кроме 

свинины, корм любых марок, теплые вещи на подстилки. Пригодятся резиновые 

перчатки, дезсредства, мешки для мусора, грабли, лопаты, веники. А также маку-

латура, пластик — чтобы сдать. 

Больше информации: сайт приюта http://pervo-priut.ru, социальные сети https://

vk.com/pervo_priut, https://ok.ru/group/53504407437455 

КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ
 Карта Сберкарта № 4817 7601 6292 2623, оформлена на имя Ирина Юрьевна О., 

привязана к номеру телефона 8-904-16-43-660

 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95

 Яндекс.Деньги 4100 1508 0324 790

 Расчетный счет 40703810562460000069 в «Уральском банке реконструкции и 

развития» (ПАО КБ «УБРиР»)

Фото Татьяны Замятиной

Айза очень энергичная и любит вдоволь побегать. Она в приюте недавно, и сотрудники надеются, что надолго 
не задержится — очень уж хороша.

Фото Татьяны Замятиной

Малыши живут в открытых вольерах и в помещении. Кормят щенков 
четыре раза в день, они с удовольствием налетают на любимую кашу, 
толкаются и виляют хвостами.
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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

Пьяный водитель 
перевернул свой 
седан и сбежал
ДТП, случившееся во дворе 
дома №54а на улице Трубни-
ков в Первоуральске, можно 
было бы назвать курьезным, 
если бы не последствия. Ма-
шина Chery QQ6 золотистого 
цвета перевернулась, задев 
еще несколько автомобилей. 
Водитель «перевертыша», 
судя по всему, не пострадал 
— оперативно выбрался из 
автомобиля и сбежал. А «ки-
таец» так и остался ждать 
полицейских и сотрудников 
МЧС.

Чуть позже выяснилось, 
что водитель Chery был пьян.

«По словам местной жи-
тельницы, водитель был пья-
ный, ехал с большой скоро-
стью по встречке на улице 
Папанинцев. Въехал сперва 
в колодец, потом в дерево и в 
припаркованные машины, а 
после перевернулся и скрыл-
ся с места ДТП», — сообща-
ют администраторы паблика 
«Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте».

Сейчас владельца Chery 
QQ6 ищет не только ГИБДД, 
но и владельцы пострадав-
ших авто. Все-таки хочется 
возместить ущерб.

Три школьника пострадали в ДТП 
на «проклятом» участке трассы
Расследование происшествия контролирует прокуратура

В прошедшее воскресенье трое 
учеников старших классов были 
госпитализированы после серьез-
ного ДТП. Volkswagen Polo с ребя-
тами (автомобиль каршеринговый) 
врезался в дерево. Один ребенок — 
девочка, сидевшая посередине не 
пристегнутая, вылетела в лобовое 
стекло, все получили травмы.

Авария произошла под Перво-
уральском, на четвертом киломе-
тре автодороги к озеру Глухому.

Сразу после происшествия 
сотрудники ГИБДД сообщили 
журналистам, что, по предва-
рительным данным, препода-
ватель, который был за рулем, 
не заметил поворота, в итоге 
автомобиль съехал с трассы и 
врезался в дерево. Алкотестер 
показал у мужчины состояние 
опьянения — 0,633 мг/л алкого-
ля в выдыхаемом воздухе.

Позднее правоохранители 
уточнили, что, вероятно, педа-
гога в момент аварии за рулем 
не было. Он все равно виноват 
—  в нарушении ПДД и действу-
ющего законодательства, но в 
нюансах автоинспекторам еще 
предстоит разбираться.

Как рассказали журнали-
стам портала Е1 очевидцы про-

исшествия, за рулем автомобиля 
был один из учеников, «парень 
в красной кофте». Мол, даже по 
отметинам от ремня видно, что 
учитель (его зовут Даниил Амо-
сов, он преподает математику в 
школе №163, Екатеринбург) нахо-
дился на пассажирском сиденье.

Почему школьники и их руко-
водитель отправились кататься 
на каршеринговом авто, не со-
общается (родители тоже были 
не в курсе, где проводят время 
их дети).

Дело взяла на контроль про-
куратура.

Версия событий 
от участника ДТП
Данил Амосов, учитель детей, 
с которыми оказался в машине 
во время аварии, рассказывает, 
что он действительно взял авто-

мобиль в аренду. Хотел потрени-
ровать одиннадцатиклассника, 
который отучился в автошколе 
и собирался сдавать на права. 
Мальчик не справился с управ-
лением на «серпантине».

Таким образом педагог под-
твердил версию, которую не ис-
ключали инспектора: в момент 
аварии за рулем был не он. Что в 
машине делали остальные дети, 
не пояснил. А вот свое алкоголь-
ное опьянение Амосов отрицает. 
Говорит, выпил с утра бутылку 
пива, которая уже успела выве-
триться.

Данил признается, эта исто-
рия изрядно испортила ему 
жизнь. Департамент образова-
ния проводит внутреннюю про-
верку, Амосова на время отстра-
нили от занятий, замену ему 
пока не нашли: дети сидят без 
математики.

Пешеходы нарушают правила 
дорожного движения не реже 
автомобилистов

Действительно, в Первоураль-
ске пешеходы нарушают ПДД 
довольно часто. Это следует 
из отчета ГИБДД об итогах 
рейда «Безопасная дорога», 
который проводился с 18 по 
21 апреля.

Одним из самых частых 
нарушений у водителей ста-
ло непредоставление пре-
и м у щ е с т в а п е ш е хо д а м . 
Возбуждено 27 администра-
тивных дел — водителям 
грозит штраф от полутора 
до двух с половиной тысяч 
рублей (ст.12.18 КоАП РФ).

Еще три водителя попа-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения — их ждет 

уже гораздо более серьезное 
наказание.

И сразу 126 пешеходов 
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности за неправильный пере-
ход проезжей части. Каждого 
оштрафуют на 500 рублей (ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ).

Всего за четыре дня в го-
роде выявлено 341 наруше-
ние ПДД.

Основная цель оперативно-
профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога» —  
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов.

Фото из паблика «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск» 

Фото ГИБДД Екатеринбурга

Подъезд к озеру Глухому (недалеко от Пермской трассы, между 
Екатеринбургом и Первоуральском) люди уже начинают на-
зывать проклятым. Чуть меньше года назад екатеринбуржец 
Максим Худышкин погубил на том участке собственную дочь. 
Мужчина напился, сел за руль, пятилетнюю малышку посадил 
на колени. Не справился с управлением, врезался в дерево и 
придавил ребенка собственным телом.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Оплаченная публикация 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход»

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы 2 грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.20, 23.05 Х/ф «Земля 
Санникова»

11.55, 00.40 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 

Новгорода «Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ». Музеи 

деревни Учма Ярослав-

ской области

13.05 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 

Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Алания. 

Христианские храмы 

Кавказа»

14.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 

Мария Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»

18.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту»

02.35 М/ф «История одного пре-

ступления». «Это совсем 

не про это»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Царевны» (0+)

07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 

фильм» (6+)

09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь 2» 

(12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)

19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

21.00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)

01.20 Х/ф «Последний бой» (16+)
03.50 М/фы (0+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

14.05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

15.40 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)

17.20 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Пять невест» (16+)

22.35 «Женский Стендап. 

Дайджесты» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

12.10 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра 

против Джастина Гейджи 

(16+)

13.00 Бокс. Турнир «Знамя По-

беды» (0+)

15.30 Все на Матч! (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Раribеt». 

Женщины. Финал (0+)

18.00 Все на Матч! (12+)

18.25 Хоккей. Международный 

турнир. Финал (0+)

20.45 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» 2 

«Милан» (0+)

00.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 2 

«Штутгарт» (0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.55 Фестиваль детской 

художественной 

гимнастики «АЛИНА»

13.30 Х/ф «Большой» (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 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

8 мая 2022 г.

СТС • 21.00

«Легенда о Коловрате» 

(12+)

04.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» Специальный +

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 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 «АнтиФейк» (16+)

19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»

22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)

Что такое галитоз и как от него избавиться?
Несвежее дыхание утром 
вполне привычно каждому и 
пропадает после того, как вы 
почистите зубы. Но иногда 
стойкий неприятный запах 
изо рта напоминает о себе в 
течение всего дня. Галитоз 
(а именно так называется 
это явление) часто говорит 
о проблеме с гигиеной и 
наличии различных заболе-
ваний. Подробнее о галитозе 
и борьбе с ним расскажет 
врач-стоматолог клиники 
«Дантист» Гюзяль Набиева. 

НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ ГАЛИТОЗ
Несвежее дыхание может 
указывать на ряд проблем 
со здоровьем. 

Так, запах тухлых яиц 
говорит о сбое в работе пи-
щеварительной системы 
(и, возможно, о чрезмер-
ном употреблении белко-
вой пищи). Кислый запах 
может свидетельствовать 
о целом ряде неприятных 
патологий — гастрита, яз-
вы двенадцатиперстной 
кишки и халазии. А запах 
ацетона — зачастую спут-
ник сахарного диабета. 

Воспаления слизистой 
носоглотки, сопровожда-
емые выделением гноя, 
также приводят к появле-
нию дурного запаха. По-
сле лечения дыхание сно-
ва станет свежим.

Галитоз может появить-
ся при проблемах с пече-

нью и желчным пузырем, 
при гормональном сбое и 
курении. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА ИЗО РТА
Но чаще всего первопри-
чиной возникновения не-
приятного запаха являет-
ся нерегулярная гигиена 
полости рта. Анаэробные 
бактерии размножаются, 
а продукты их жизнедея-
тельности дают неприят-

ный запах. Налет на языке 
— это тоже источник не-
приятного запаха. 

Заболевания зубов и 
десен также провоцируют 
появление галитоза. Не-
приятный запах неизбе-
жен, если у пациента:

 Стоматит (воспалитель-
ная патология слизи-
стой оболочки рта, вы-
званная бактериями 
или грибками). 

 Г и н г и ви т (воспа л и-
тельный процесс лока-

лизуется на слизистой 
десен). 

 Кариес.
 Зубной камень.
 Некачественные, отслу-

жившие свое протезы. 

ДИАГНОСТИКА. К КАКОМУ 
ВРАЧУ ОБРАТИТЬСЯ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Все-таки — к стоматологу. 
Именно этот врач сможет 
помочь в подавляющем 
большинстве случаев. 

Если зубных проблем 

не обнаружено, следую-
щий шаг — диетолог и 
гастроэнтеролог. Вероят-
нее всего, в этом случае 
придется дополнительно 
сдать анализы. 

В зависимости от полу-
ченных результатов лече-
нием займется конкрет-
ный специалист.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ 

 Не забывать чистить 
язык, ведь множество 
бактерий обитает имен-
но там. Купите специ-
альный скребок. 

 Пользоваться флоссом 
(зубной нитью) после 
каждого приема пищи. 

 После чистки зубов 
пользоваться ополаски-
вателем. 

 Пересмотреть свой ра-
цион. Старайться упо-
треблять больше ягод, 
фруктов, сельдерея, пей-
те зеленый чай. Именно 
эти продукты способны 
устранить неприятный 
запах. 

 Нормализовать питье-
вой режим. 
Все вышеперечислен-

ные способы будут эф-
фективны лишь в одном 
случае: если в ротовой по-
лости нет зубов, повреж-
денных кариесом, а десны 
здоровы. Поэтому первое, 
что нужно сделать при 
возникновении неприят-
ного запаха — пройти пол-
ное стоматологическое ле-
чение.

А НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ 
ПОМОГАЮТ?
Не будет лишним поло-
скать рот с настойкой про-
полиса или мяты. 

Можно заменить мага-
зинные ополаскиватели 
отварами ромашки, шал-
фея или календулы.

ПРОФИЛАКТИКА ГАЛИТОЗА
Лучшая профилактика — 
это соблюдение всех пра-
вил гигиены и регулярные 
визиты к стоматологу. 

Фото popmech.ru

Всероссийский турнир «Сила 
Урала» собрал в Нижнем Тагиле 
десятки спортсменов из Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа и других 
регионов нашей страны. Приняли 
участие в масштабном спортив-
ном состязании и спортсмены 
из Первоуральска. Выступили 
достойно.

ЕВГЕНИЯ СЕРЕБРЕННИКОВА 
стала первой в рамках класси-
ческого троеборья.

— Не смазав ни одного под-
хода: 92,5 — присед, 60 жим и 
122,5 — становая тяга, Евгения 
завоевала золотую медаль и под-
твердила выполнение нормати-
ва КМС с суммой 275килограм-
мов, — рассказывает тренер и по 
совместительству судья соревно-

ваний Дмитрий Томковид.
Не ударил в грязь лицом и 

ДЕНИС ЕЛИСЕЕВ. Пожал 145 кило-
граммов и выполнил норматив 
мастера спорта. К сожалению, 
две последующие попытки по 
взятию 150 кг сорвались. Но все 
равно круто!

«Поздравляю своего любимо-
го сына с победой и присвоени-
ем спортивного звания мастер 
спорта», — написала во «ВКон-
такте» мама Дениса Ольга. На 
что Дмитрий Томковид уточнил: 
присвоение звания процедура не 
быстрая, может продлиться год.

На соревнованиях Денис Ели-
сеев в своей категории взял брон-
зу (уступил сопернику из ХМАО 
только потому, что оказался тя-
желее на один килограмм).

Первоуральские пауэрлифтеры привезли с всероссийского 
турнира золото и бронзу

Фото с личной страницы Дмитрия Томковида во «ВКонтакте»

Евгения Серебренникова.

Фото с личной страницы Дмитрия Томковида во «ВКонтакте»

Денис Елисеев.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Триада. Бимс. Эскадра. Струг. Коннери. Апсо. Снос. Анонс. Харакири. Урок. Таиров. Ежиха. Древо. Банк. Помор. Азот. Сауна. Авось. Беляш. Имам. Схема. Ява. Игрек. Пресс. Гак. Аксон. Сода. Масло. Эмаль. Тис. Шарко. Рога. Титов. 

Кожа. Фарси. Ущерб. Яма. Танкист. Ажур. Отдел. Кикс. Стул. Ратай. Арагон. Жабры. Ария. Эрос. Чуни. Аванс. Курт. Клинок. Колба. Атос. Иуда. Коса. ПО ВЕРТИКАЛИ: Акробатика. Машук. Таджик. Тютюн. Отвал. Ярус. Страж. Нимб. Игуана. Яхве. Облик. Аск. Раб. Сиваш. Акын. Осот. Тыва. Фиск. Ажан. Обо. 

Тирана. Охват. Карст. Букса. Сласти. Рекс. Аякс. Монтаж. Кипу. Курс. Эри. Иерихон. Тарту. Рама. Неру. Стихи. Ласка. Дра. Тубо. Абажур. Вихор. Мэри. Ткачик. Реноме. Егоза. Отряд. Гуно. Ростов. Самосад. Лего. Медонос. Козьма. Скань. Аврал. Ника. 
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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. Первоуральске, 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

КУПЛЮ АВТО

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

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 
отлично 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

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

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

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

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, похожа 
на помесь овчарки, 3 мес. Для квартиры 
или дворового содержания, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ЛИТЕРАТУРА

 ■ «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: «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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бумага «Снегурочка». Тел. 8 (922) 
293-80-70

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

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ автопредприятие г. Екатеринбурга ООО 
«Союз-Транс» приглашает: водителей кат. 
«Д» (з/п 4000 руб./смена), кондукторов (з/п 
2000 руб./смена). Предоставляется жилье. 
Тел. 8 (950) 563-42-08

 ■ 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

Щенок-мальчик в добрые руки, 

3 мес., красавчик, среднего 

размера, станет другом всей 

вашей семье, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80,

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Депутат Зелимхан Муцоев — один из самых состо-
ятельных парламентариев. За 2021 год народный 
избранник (Муцоев, кстати, он баллотировался от 
Первоуральска) задекларировал доход в размере 
781 миллиона рублей и стал самым богатым депутатом 
от Свердловской области.

В Госдуме Муцоев занимает место в комитете по 
международным делам. В новостной повестке фигу-
рирует не часто — упоминался в 2017 году, в 2021, ког-
да вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект 
об изменении закона «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации». Также 
Муцоев стал одним из инициаторов внесения изме-
нений в закон о статусе военнослужащих, который 
уточняет их социальные гарантии. В общем, не густо.

А еще, сообщает Е1, Муцоев посещает только поло-
вину заседаний. Так, с начала работы нового созыва 
депутат посетил 21 «слёт», а пропустил 17. Большая 
часть голосований проходит без участия Зелимхана 
Аликоевича. Но если он все-таки присутствует, то 
всегда голосует «за».

Другие состоятельные депутаты более ответствен-
ны. Например, Лев Ковпак из 38 заседаний посетил 
34. Антон Шипулин тоже прогулял всего четыре за-
седания.

Самый богатый Свердловский депутат 
прогуливает заседания Госдумы

Фото с сайта sverdlovsk.er.ru

Доходы Зелимхана Муцоева мало зависят от его зар-
платы законотворца.

Правозащитники предупредили 
водителей о необычном штрафе
Многие из нас не задумы-
ваются, куда деть старые 
шины, которые отслужили 
свой срок, — выбрасывают их 
на помойку, и все. А между 
тем, делать так нельзя. За 
неправильную утилизацию 
покрышек автовладельцам 
грозит штраф до двух тысяч 
рублей, объясняет руководи-
тель рабочей группы ОНФ 
«Защита прав автомобили-
стов» Петр Шкуматов.

«На юрлиц накладыва-
ется очень большой штраф 
от 100 до 250 тысяч рублей. 
Плюс деятельность юрлица 
могут приостановить», — 
добавил эксперт. И подчер-
кнул: поэтому юридические 
лица подходят к утилиза-
ции ответственно, а простые 
обыватели так и продолжа-
ют выкидывать шины в му-
сорные баки, а то и вовсе в 
ближайший лесочек.

А между тем, шины гни-
ют пару сотен лет. Так что 

окружающую среду вы за-
грязняете весьма существен-
но.

Кстати, сжигать покрыш-
ки тоже запрещено. А с 2021 
года в России запретили ис-
пользовать автомобильные 
шины во дворах и на газо-
нах для создания различ-
ных скульптур и огражде-
ний.

И как же быть? Самый 
простой вариант: оставить 
резину в шиномонтаже. Со-
трудники либо утилизиру-
ют ее, обратившись в спец-
организацию (в этом случае, 
возможно, придется немного 
доплатить, но зато голова на 
эту тему у вас болеть не бу-
дет), либо продадут скупщи-
кам, которые восстанавли-
вают колеса.

Или подайте объявление 
в газету — как показывает 
практика, даром забирают 
покрышки в любом состоя-
нии.
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Реклама 16+

 КИНО 

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

28 апреля
«МУЛЬТ В КИНО №141. 
ОТ МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ 
ВСЕМ ТЕПЛЕЙ» 0+

Начало: 11.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 12.25.

Цена билета: 150 рублей. 

«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 6+

Начало: 14.25.

Цена билета: 150 рублей. 

«КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 17.35.

Цена билета: 200 рублей. 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+

Начало: 19.20.

Цена билета: 200 рублей. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

Начало: 21.00.

Цена билета: 150 рублей. 

29 апреля
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 13.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 6+

Начало: 17.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+

Начало: 12.05.

Цена билета: 150 рублей. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

Начало: 18.50.

Цена билета: 100 рублей. 

30 апреля
«МУЛЬТ В КИНО №141. ОТ 
МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ ВСЕМ 
ТЕПЛЕЙ» 0+

Начало: 11.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+

Начало: 12.25.

Цена билета: 150 рублей. 

«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 13.10, 17.00.

Цена билета: 150-200 рублей. 

«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 6+

Начало: 15.10.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 19.00.

Цена билета: 200 рублей. 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+

Начало: 19.20.

Цена билета: 200 рублей. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

Начало: 20.55.

Цена билета: 100 рублей. 

1 мая
«МУЛЬТ В КИНО №141. 
ОТ МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ 
ВСЕМ ТЕПЛЕЙ» 0+

Начало: 10.20.

Цена билета: 150 рублей. 

«ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+

Начало: 11.10.

Цена билета: 150 рублей. 

«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 13.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»  6+

Начало: 17.20.

Цена билета: 200 рублей. 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+

Начало: 19.20.

Цена билета: 200 рублей. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

Начало: 18.50.

Цена билета: 100 рублей. 

2, 4 мая
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 12.15.

Цена билета: 150 рублей. 

«КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 17.35.

Цена билета: 200 рублей. 

«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»  6+

Начало: 14.15.

Цена билета: 150 рублей. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

Начало: 21.00.

Цена билета: 100 рублей. 

3 мая
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» 12+

Начало: 13.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.35.

Цена билета: 150 рублей. 

«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»  6+

Начало: 17.20.

Цена билета: 200 рублей. 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+

Начало: 11.55.

Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+

29 апреля. Начало: 18.30.

Цена билета: 300 рублей. 

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+

7 мая. Начало: 18.00.

Цена билета: 300 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. 

Персональная выставка шар-

жиста Андрея Чеснокова. В экспо-

зиции — шаржи на известных 

деятелей искусства, шоу-бизнеса, 

политики, спорта. 

«ЮВЕЛИРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 0+

До 20 мая. Стоимость посещения: 

100 рублей. 

Пряжки для ремней, кольца, под-

весы, браслеты, колье, интерьер-

ные украшения, броши — ори-

гинальные работы выпускников 

Уральского государственного 

архитектурно-художественного 

университета.

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 0+

До 26 июня.

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 Григория Речкало-

ва прошла I Межрегиональная 

выставка-конкурс детского 

рисунка «Боевая вертикаль». В 

ИКЦ можно будет увидеть работы 

победителей.
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ВСЕГДА ВЫГОДНАЯ ЦЕНА


