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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU
Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

13-19 мая

+4°13 мая
Пятница

+13°
+12°

+6°14 мая
Суббота

+15° +7°15 мая
Воскресенье

+15° +7°16 мая
Понедельник

+14° +6°17 мая
Вторник

+16° +8°18 мая
Среда

+14° +6°19 мая
Четверг

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.

УСИЛЕННЫЕ •  ПОЛИКАРБОНАТ

8 (961) 761-24-27

ТЕПЛИЦЫ
МОНТАЖ / РЕМОНТ

ЦИНК, КРАСКА

«Это были не 
наши пожары»
Министр рассказал, 
откуда в Первоуральске 
и окрестных городах вчера 
взялся смог

Глава Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Кузнецов 
рассказал, какие пожары виноваты в смоге и 
сколько источников огня уже потушено.

— Ситуация не совсем простая, — говорит 
министр. — На сегодняшний день нам по-
могает в локализации и тушении пожара 
небольшой дождик, который проходит на 
территории Свердловской области. — Дей-
ствовало 27 лесных пожаров площадью 
2,5 тысячи гектаров. К данному моменту у 
нас десять пожаров ликвидировано, девять 
локализовано и еще восемь продолжаются, 
мы с ними работаем.

По словам Алексея Кузнецова, в обшир-
ных возгораниях также виновата погода.

— Выходные дни были осложнены погод-
ной обстановкой: порывы ветра до 30 метров 
в секунду и жара, которая несвойственна 
Уралу в первой декаде мая. Мы отслежива-
ем обстановку. Помимо авиамониторинга у 
нас есть пешие патрули, космический мо-
ниторинг. Уральский Гидрометцентр пояс-
нил, что в силу юго-восточного ветра этот 
смог прибыл к нам из Курганской и Омской 
областей.

Понравилось отдыхать: 
считаем, когда 
следующие длинные 
выходные
Следующие длинные выходные 
ожидают граждан России с 11 
по 13 июня, сообщает Роструд.

В ведомстве напомнили, 
что 12 июня в стране будут от-
мечать День России. Посколь-
ку праздник выпадает на вос-
кресенье, то выходные для 
россиян продлятся с суббо-
ты, 11 июня, по понедельник, 
13 июня. Следующая за празд-

ничной рабочая неделя будет 
четырехдневной — 14-17 июня. 

Затем россиян ждет долгий 
период без длинных выход-
ных. Следующие — только с 
4 по 6 ноября, во время празд-
нования Дня народного един-
ства. 11 мая в России началась 
трехдневная рабочая неделя 
в связи с празднованием Дня 
Победы.

Фото с сайта Аmpravda.ru



Городские вести  №18 (667)   12 мая 2022 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Театральные 

встречи. БДТ в гостях у 
москвичей». 1966 г.

12.25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»

13.05 Линия жизни. Анатолий 
Ким

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 02.15 Больше, чем 

любовь. Эдуард и Фарида 
Володарские

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким

17.35 К 303летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет

18.35, 01.25 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью3Йорк»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор Сартаков. 

«Застенчивая» любовь в 
русской литературе»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 К 903летию со дня 
рождения Ильи Рутберга. 
Больше, чем любовь

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Полиной 
Осетинской, Артемом Вар-
гафтиком и Гедиминасом 
Тарандой

22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (12+)

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

болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.25 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.10 Т/с «Полицейский с 

рублевки» (16+)
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
03.00 Золото Геленджика (16+)
03.50 Золото Геленджика (16+)
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия 3 Швеция (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 3 Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия 3 Канада (0+)
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 3 США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 3 
«Лацио» (0+)

00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия 3 Норвегия (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою 

мечту» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.40 «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 «Ваша честь» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

16 мая 2022 г.

ТНТ • 01.15

«Мисс конгениаль-

ность» (12+)

В Первоуральске 
за благоустройство 
проголосовали 9460 
человек
Рассказываем, какая территория лидирует

Среди территорий, которые могут 
благоустроить в Первоуральске в 
2023 году, в лидеры по результатам 
промежуточных итогов рейтин-
гового голосования неожиданно 
выбился парк за ДК имени Ленина 
на Хромпике. За этот объект свой 
голос отдали 4112 первоуральцев.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Аллея по улице Ватутина (от 
проспекта Ильича до Гагарина) 
переместилась на второе место 
(3810 голоса). На третьем — терри-
тория около жилых домов 33 и 35 
по улице Ильича в микрорайоне 
Динас. За нее проголосовали 1538 
первоуральцев.

Напомним, голосование за 
благоустройство проходит на 
территории всей Свердловской 
области. Наиболее активно голо-
суют жители Волчанска, Верх-
ней Туры и Михайловского му-
ниципального образования.

Мы писали в прошлом номе-
ре о том, что Первоуральск вхо-
дит в число муниципалитетов, 
жители которых голосуют не 
слишком активно. И это плохо, 
ведь если не набрать нужного 
количества голосов, город ри-
скует остаться без федеральных 
средств на благоустройство об-

щественных территорий в сле-
дующем году.

ДАВАЙТЕ ПОДНАЖМЕМ
Как проголосовать. Отдать свой 
голос за одну из представленных 
в списке территорий можно на 
странице проекта 66.gorodsreda.
ru, а также на портале Госуслуг 
в разделе «Общественное голо-
сование».

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ. Можно обратить-
ся за помощью к волонтерам про-
екта, для которых разработано 
специальное приложение. Волон-
теров можно найти в торговых 
центрах и других общественных 
местах. Они стоят в ярких фут-
болках — не ошибетесь.

Голосование продлится до 30 мая.

KPI, или ключевой показатель эффективности голосования, считается достиг-

нутым, если в нем поучаствовали 20% жителей. Сейчас до этой отметки кроме 

Первоуральска недотягивают еще 12 муниципалитетов: Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Реж, Краснотурьинск, Североуральск, поселок Малышева, Верхняя Салда, 

Дегтярск, Нижние Серги и Среднеуральск.

Фото с сайта orenburzhie.ru

Нахождение в «красной» 
зоне (по активности 
горожан в голосовании 

за благоустройство территорий — 
ред.) чревато для глав. Если по 
завершении голосования тот или 
иной город останется в аутсайдерах, 
в следующем году администрация 
рискует не получить федеральных 
денег на благоустройство парков и 
скверов».

Свердловские СМИ со ссылкой на 

собственных инсайдеров

На модернизацию теплосетей 
выделили 636 миллионов рублей
Свердловская область подала 
заявку на получение заемно-
го финансирования, и прави-
тельство ее одобрило. Теперь 
в Первоуральск будет направ-
лено 636 млн из федерального 
бюджета, сообщает «Областная 
газета». Средства будут потра-
чены на ремонт теплосетей, 
износ которых на сегодняшний 
день составляет 80% (правда, 
замглавы администрации по 
ЖКХ Денис Поляков говорил, 
что на 70, но все равно немало).

— Масштабная реконструк-
ция предполагает замену 400 
километров тепловых сетей, 
реконструкцию 47 централь-
ных теплопунктов, семи на-
сосных станций, семи пави-
льонов и семи котельных. Это 
позволит повысить качество 

горячего водоснабжения и обе-
спечить предоставление услуг 
в бесперебойном режиме для 
первоуральцев, — цитирует 
Департамент информацион-
ной политики региона мини-
стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова.

На первом этапе заплани-
рована реконструкция квар-
тальных сетей. После стартует 
модернизация  центральных 
теплопунктов, начнется стро-
ительство и реконструкция ко-
тельных.

Ремонт планируется сразу 
после завершения отопитель-
ного сезона.

Из-за масштабного ремонта 
теплосетей вырастет и плата 
за отопление, что первоураль-
цев, конечно же, возмущает.

Инициативная группа горо-
жан даже собирала подписи 
против роста коммунальных 
тарифов. Под петицией подпи-
сались больше четырех тысяч 
человек — документ отвезли 
главе региона Евгению Куй-
вашеву.

С 2015 года в регионе 
по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева 

активная заключаются 
концессионные соглашения 
в сфере ЖКХ. Это позволит 
привлечь дополнительные 
инвестиции на модернизацию 
инфраструктуры и уйти 
от неэффективных МУПов. 
Сейчас на Среднем Урале 
действует 51 концессия на общую 
сумму 51,5 млрд рублей. 

Ветеранам Великой Отечественной 
предоставили бесплатное такси
До конца года свердловские ве-
тераны Великой Отечественной 
войны могут ездить на такси 
бесплатно. Акция доступна для 
жителей Первоуральска, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила 
и Каменска-Уральского.

Программа запущена по 
инициативе организационного 
комитета «Наша Победа» при 
поддержке Минцифры.

«М и н ц ифры Росси и со -
вместно с властями россий-
ск и х рег ионов и перевоз -
ч и к а м и т а кси з а п ус т и ло 
программу бесплатных поез-
док для ветеранов ВОВ. Она 
будет действовать до конца 
2022 года. Воспользоваться 

такси можно вне зависимости 
от целей поездки. С ветера-
ном смогут поехать сопрово-
ждающие родственники. Про-
субсидированы будут поездки 
каждого ветерана на общую 
сумму до трех тысяч рублей 
на человека», — говорится в 
сообщении ведомства.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? НУЖНО: 
 Зарегистрировать номер 

телефона ветерана или его 
официального представи-
теля в Пенсионном фонде.

 Позвонить с этого номера 
сотруднику соцзащиты, при-
крепленному к ветерану.

 Заказать такси на любое 

удобное время.
 На номер телефона поступит 

сообщение со временем пода-
чи автомобиля и госномером 
машины.

 Обратиться за услугой могут 
инвалиды и участники ВОВ, 
военнослужащие последнего 
военного призыва в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, лица, работавшие на 
ПВО в те годы.
Сегодня акция действует 

более чем в сорока муниципа-
литетах страны. Планируется, 
что к 10 июня сервис появит-
ся везде, где живут ветераны 
и есть такси, и охватит 26 ты-
сяч человек.

!

Фото с сайта runews24.ru
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ТНТ • 23.00

«Трое в одном отеле» 

(18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью3Йорк»

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50, 16.35 Х/ф «Профессия � 
следователь»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 

Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» (12+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия 
Афанасия Фета»

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 К 903летию со дня 

рождения Ильи Рутберга. 
Больше, чем любовь

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Полиной 
Осетинской, Артемом Вар-
гафтиком и Гедиминасом 
Тарандой

17.40 К 303летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». Богдан Волков 
и Юрий Башмет. «XX век 3 
век поиска»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Владимир Сур-

дин. «Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.00 К 303летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

(18+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

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

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 

(18+)
00.50 Х/ф «Мисс 

конгениальность�2» (12+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 3 США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция 3 Германия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 3 Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чем-

пионат России 
«Олимпбет3Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА 3 «Звезда» (Звени-
город) (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария 3 Казахстан 
(0+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия 3 Дания (0+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)

17 мая 2022 г.

А мне и здесь хорошо ..... 52,56%

Хочу в другую страну ...... 20,51%

Хочу в другой город ......... 17,95%

Хочу в другой регион ....... 8,97%

Копию Первоуральска создали 
в игре Minecraft
Жители Первоуральска ре-
шили создать копию родного 
города в «параллельной все-
ленной» — популярнейшей 
игре Minecraft. Уже «постро-
ены» Дворец культуры ПНТЗ, 
набережная, Инновационный 
культурный центр, офис Сбер-
банка, несколько спальных 
районов и ТЦ.

Участники проекта скру-
пулезно создают модель каж-
дой улицы из знаменитых 
кубиков. Распределили роли 
и права так, чтобы никто не 
смог разрушить уже постро-
енные объекты.

Титаническая работа, со-
гласитесь!

Строители будут рады 
пополнению своей команды 
(все подробности в группе 
«Первоуральск в Minecraft» 
во «ВКонтакте»).

Minecraft — игра, создан-
ная шведским программи-
стом Маркусом Перссоном 
в 2009 году, которая обре-
ла культовый статус у под-
ростков и с тиражом более 
200 миллионов копий стала 
самой популярной игрой в 
мире. Создана она по типу 
мультиплатформы и пред-
ставляет собой трехмерный 
мир из кубов — игрок может 
его перестраивать и созда-
вать сложные объекты.

ПНТЗ посчитал, сколько 
гектаров благоустроил. Много!
В Первоуральске сотрудники 
ПНТЗ в ходе общегородского 
субботника благоустроили 56 
га территории города, сообща-
ет пресс-служба предприятия. 
На уборку вышли примерно 
800 человек.

Заводчане кронировали 
и белили деревья, убирали 
мусор и прошлогоднюю ли-
ству. А также мыли и кра-
сили бордюры, скамейки, 
ограждения. Дочернее пред-
приятие Первоуральского но-
вотрубного завода «Экорус-

Первоуральск» предоставило 
для уборки тракторы, погруз-
чики, грузовики — всего 57 
единиц техники.

Кроме того, высадили 21 
дерево (рябины и голубые 
ели). 

« Т а к и е  м е р о п р и я т и я 
по благоустройству город-
ской территории и эколо-
г и ческ ие а к ц и и де л а ю т 
Первоуральск еще более ком-
фортным для жизни», — счи-
тает управляющий директор 
ПНТЗ Владимир Топоров.

Дети и подростки прибрались в парке 
на Магнитке
И попросили у мэра игровую площадку

Неожиданный субботник случил-
ся в парке за ДК «Горняк» 8 мая. 
На уборку вышли дети. Малыши, 
ребята постарше и несколько 
взрослых-кураторов дружно взя-
лись за метлы и грабли. Мусора 
собрали немало.

— Взрослые бухают, мы прибира-
емся, — сурово говорят подростки. 

Их возмущает огромное количе-
ство бутылок и битого стекла.

Администрация Первоураль-
ска подготовила для ребят не-
большой бонус: билеты в ки-
но, театр, зоопарк — городские 
муниципальные учреждения. 
Сразу не вручили — обещали 
передать позже, через класс-
ных руководителей. Вот только 

юные жители Магнитки мечта-
ют совсем о другом.

— Мы, дети Магнитки, про-
сим дяденьку мэра построить 
нам детскую площадку, — стес-
няясь, говорит на камеру ма-
ленькая девочка.

Почему на камеру? Ролик бу-
дет опубликован в соцсетях. Ре-
бята надеются, что сработает.

Фото: «Первоуральск в Minecraft»

Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

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

ФСБ России отчиталась о количестве россиян, уехавших за границу с января по март 

2022 года. Всего из страны выехало более 15,5 млн человек, что в два раза больше 

аналогичного показателя за первый квартал 2021 года.

 А вы хотите поменять 
 постоянное место жительства? 

Фото предоставил Максим Ездаков

Фото предоставил Максим Ездаков Фото предоставил Максим Ездаков
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06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью3Йорк»

08.35 Цвет времени. Ар3деко
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кур-

гана». Академик Гавриил 
Илизаров»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» (12+)
13.20 Искусственный отбор
14.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Качана. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе 

«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 К 303летию камер-

ного ансамбля «Солисты 
Москвы». Хор «Голоса 
Конельяно» и Юрий 
Башмет

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Максим 

Кронгауз. «Норма и ком-
муникация в современном 
мире»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.40 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный 
выбор Александра I»

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

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

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 

рублевки» (16+)
23.10 Х/ф «Девушка без ком-

плексов» (18+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 

00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 3 Казахстан 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция 3 Великобрита-
ния (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия 3 Австрия (0+)

18.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА 3 
«Локомотив3Пенза» (0+)

21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Айнтрахт» 
(Германия) 3 «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия 3 Швеция (0+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
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ТНТ • 23.10

«Девушка 

без комплексов» (18+)

В параде, посвященном Дню 
Победы, участвовали несколько 
тысяч первоуральцев. Большая 
часть — «Бессмертный полк». 
С транспарантами, кто-то в уни-
форме — люди шли с площади 
Победы до Мемориала Славы. 
Там состоялась всероссийская 
акция «Свеча памяти».

Текст: ЮЛИЯ СТАХОВА
Фото: ЮЛИЯ СТАХОВА, 
АРТЕМ ОШИВАЛОВ

Со Знаменем Победы промар-
шировали награжденные орде-
нами и медалями сотрудники 
ГУФСиН — и остановились у по-
диума администрации город-
ского округа Первоуральск. 
«Равняйсь! Смирно! — отдавал 
команды военный комиссар 
Первоуральска и Шалинского 
района Евгений Наумов. — Па-
рад, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне, построен!»

— Уважаемые первоураль-
цы и дорогие ветераны! — на-
чал глава города Игорь Ка-
бец. — Сегодня — главный 
праздник России — День Ве-
ликой Победы. В наших серд-
цах навсегда останется память 
о героическом подвиге русско-
го народа в дни Великой Оте-
чественной войны. Сегодня 
мы вновь отдадим дань почета 
и уважения всем тем, кто в ты-
лу или на фронтах ковал Вели-
кую Победу!

После речей и гимна ше-
ствие продолжилось. Шли 
ученики кадетского класса 
третьей школы; класса спаса-
телей первой школы; участни-
ки детского клуба «Разведка» 
второй школы; юнармейского 
отряда «Крылатая гвардия» 
школы № 6; парашютно-десант-
ного клуба «Саланг». На ре-
бятах была в военная форма 
цвета хаки и красные береты. 
Также перед зрителями про-
маршировали, чеканя шаг, сту-
денты Первоуральского по-
литехникума, члены боевого 
братства «Ветераны» и участ-
ники кинологического центра 
«Казин».

Замыка л шествие «Бес-
смертный полк». Первый раз 
люди прошагали, неся штен-
деры с портретами своих род-
ственников-героев, по улицам 
нашего города в 2014 году. Тог-
да в параде приняло участие 
не больше полутора сотен че-
ловек. В этом году он объеди-
нил тысячи жителей Первоу-
ральска.

— Я испытываю гордость 
от участия в параде, посвя-

щенном Победе в Великой 
Отечественной войне, — де-
лится эмоциями участница 
«Бессмертного полка» Елена 
Луткова. — Особенно меня ра-
дует, что очень много не толь-
ко пожилых, но и юных пер-
воуральцев не поленились 
и вышли ради шествия в «Бес-
смертном полку», чтобы по-
чтить память своих героев. 
Ведь предки защищали наше 
будущее, чтобы была нормаль-
ная жизнь. На моем транспа-
ранте — мой дедушка Петр 
Федорович Беляков, которому 
еще не исполнилось двадца-
ти пяти лет, когда он ушел на 
войну танкистом. Заслужил 
орден Красной Звезды.

Колонна шла до Мемориала 
Славы, к городскому кладби-
щу. Кто-то пел военные песни, 
кто-то кричал «Ура!» в ответ 
на громкие поздравления с 
9 Мая из толпы.

На точке сбора с праздни-
ком всех поздравили депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Алексей 
Дронов, председатель Первоу-
ральской городской думы Га-
лина Селькова, управляющий 
Западным управленческим 
округом Свердловской обла-
сти Виталий Вольф и руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в ЗакСО Елена Чечунова.

Прогремели холостые вы-
стрелы. На мемориале память 
погибших героев почтили ми-
нутой молчания, а после — 
возложили цветы и венки.

— Слов нет, — ветера н 
Владимир Чулкин волнует-
ся. — Настолько я признате-
лен, что в столь прекрасный 
ясный весенний день органи-
зуют традиционную встречу 
ветеранов. Я очарован теплы-
ми поздравлениями и радуши-
ем, которыми нас сопровожда-
ют молодые первоуральцы. 
9 мая 1945 года я встретил 
десятилетним мальчишкой. 
Как сейчас помню, был пас-
мурный день, когда объяви-
ли о нашей Победе, — тог-
да раненые солдаты без ног 
на колясочках перемещались. 
И в Первоуральске, за тысячи 
километров от основных боев, 
люди помогали, как могли, 
приближению Победы. Помню, 
что было очень тяжело, перво-
уралочки зимой стирали бе-
лье в замершем пруду голыми 
руками без мыла, его просто 
не было… Этот сильный, ве-
ликий праздник не для по-
казушности — он в душе. 
Сохраняйте память — она 
священна.

«Сохраняйте память — она священна!»
В Первоуральске в «Бессмертном полку» прошли более 7000 человек

— Мою собаку зовут Тина, она молодая, поэтому при-
нимаем участие в первоуральском параде в составе 
кинологического клуба в первый раз, — рассказываает 
Ольга Логинова. — ццДень Победы, на мой взгляд, 
— один из тех праздников, который понимаешь, 
как отмечать: участие в параде стало уже доброй 
традицией.

Елена Луткова с гордостью рассказывает о деде-фрон-
товике. Говорит, что очень гордится своим героическим 
предком. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью3Йорк»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Вас 

приглашает Клавдия 
Шульженко». 1983 г.

12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (12+)

13.20 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Майи Булгаковой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Мастера Суджи и Само-

рядова»
15.45 «2 Верник 2». Гоша Куцен-

ко и Ирина Старшенбаум
17.40 К 303летию камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Даниил Трифонов 
и Юрий Башмет

18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Мару-

щенко. «Джексон Поллок 
в парфюмерии»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.40 «Энигма. Юстус Франц». 
2 ч.

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история»

02.15 Д/ф «Майя Булгакова»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)

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

19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.05 Художественный фильм 

«Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+)

01.15 Х/ф «Двойной просчёт» 
(16+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

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

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 

рублевки» (16+)
23.05 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» (18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 

Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 3 Словакия 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 3 Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания 3 США 
(0+)

18.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия 3 Латвия (0+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия 3 Дания (0+)

01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 33е место 
(0+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)

19 мая 2022 г.

ТНТ • 23.05

«Очень плохие 

девчонки» (18+)

Общественники 
поздравили бабушку-
ветерана
Анне Зубак 96 лет, войну она встретила 

15-летним подростком

Общественник Алексей Моржерин 
и помощник депутата Заксобрания 
области Наталья Крылова 9 Мая 
поздравили ветерана Анну Кирил-
ловну Зубак с Днем Победы.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— Очень рада, люблю прини-
мать гостей, — улыбается Анна 
Кирилловна. Женщина накрыла 
стол и даже предложила всем 
фронтовые (символические) 
50 грамм. — Тем более в такой 
значимый день. Всех жителей 
Первоуральска поздравляю с 
9 Мая. Желаю, чтоб было мирное 
небо и никаких войн!

А н не К и ри л ловне Зу ба к 
96 лет. Войну встретила под-
ростком, Великая Отечествен-
ная застала ее в Орловской об-
ласти. Тогда Ане было всего 15.

— У нас радио висело на ули-
це, прямо на столбе. Передали: 
началась война… Нас, подрост-
ков, собрали, послали копать 
противотанковые рвы. Немцы 
быстро занимали местность. 
Как сейчас помню, 5 октября 
пришли к нам. Такие холеные, 
на лошадях, на машинах ехали 
по селу…

Существовали рядом с немца-
ми как могли. Но в 43-м деревню 
подожгли. Собрали выживших. 
Анна Кирилловна попала в чис-
ло тех, кого погнали в Герма-
нию, в Гамбург. Работала без от-
дыха на местную «баронессу»: 

стирала в прачечной, посуды пе-
ремыла — не счесть.

Когда пришли американ-
цы, относились к детям бе-
режно. Кому-то предлагали от-
правиться в Штаты, но Анна 
Кирилловна поехала домой. 
Ведь там осталось мама…

Сразу добраться не удалось. 
Ненадолго застряла, как гово-
рит, в Пруссии. Вместе с таки-
ми же освобожденными узни-
ками работала в полях (сеяли 
рожь, копали картошку) — под-
ростки поддерживали Красную 
армию, как могли.

— А в День Победы нас всех 
собрали. Мы прошли колонной, 
как на демонстрации, — улыба-
ется, вспоминая, ветеран.

До м о й А н н а К и р и л л о в -
на Зубак вернулась в октябре 
1945-го — к матери и сестре. Жи-
ли в землянке, не было продук-
тов, не было даже обуви, что-
бы пойти в школу. Выживали. 
И выжили.

В Первоуральск Анна Ки-
рилловна Зубак приехала 74 го-
да назад, на стройку. Да так 
здесь и осталась. Народились 
дети, внуки, есть уже взрослый 
правнук. И всем им и нам с ва-
ми Анна Кирилловна дает про-
стой жизненный совет: никогда 
никому не завидуйте и добивай-
тесь всего сами, своим трудом.

— Молодежи пожелаю, чтоб 
работали, трудились. И не надо 
ни за кем гнаться, кто богатый. 
Жить надо по средствам.

Фото предоставил Максим Ездаков

Анна Кирилловна гостей ждала. Встретила тортиком и роллами — 
их приготовила внучка Ольга. Обрадовалась подаренным цветам и воз-
можности пообщаться. 

К «Бессмертному полку» присоединился и глава Первоуральска — с фотографиями Константина 
Денисовича Кабца и Александра Павловича Цвых, оба фронтовика — в чине старших сержантов. 
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Название Услуги Контакты

Изготовление, установка 
памятников.

ул. Трубников, 62 
тел. (3439) 27-13-37 
www.pamyatnik96.ru

Контактные линзы.
Аксессуары.
Солнцезщитные очки.
Оправы.
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом

ул. Трубников, 28 
тел. (967) 907-84-44

Двери входные 
и межкомнатные. 
Изготовление по вашим 
размерам. 
Установка от 1 дня.

ул. Вайнера, 45в 
тел. (3439) 27-12-36 
www.dverych.ru

Автосервис, автомагазин, 
автомойка, шиномонтаж. 
Гос. технический осмотр. 
Сезонное хранение шин. 
Кузовной и покрасочный цех.

ул. Ленина, 2а
тел. (3439) 27-90-90

Приглашаем деток от 1 года 
до 3 лет. 
Режим работы с 7.00 до 18.00.

ул. Герцена, 17 
ул. Герцена, 21а 
тел. (903) 078-88-11

Мужской, женский зал. 
Маникюр, педикюр.

ул. Трубников, 52 (2 эт.) 
тел. (3439) 66-01-62

Оконная компания
«Альянс люкс»

Любое остекление 
для квартир, коттеджей, 
террас. Изготовление, 
установка, обслуживание.

пр. Ильича, 25 
тел. (3439) 64-88-00
тел. (3439) 64-25-07 
Сервисная служба 
альянс-люкс.рф

Строительство домов, бань, 
заборов, беседок. 
Окна, лоджии, двери, 
натяжные потолки.
Скидки

ул. Трубников, 44 
тел. (3439) 27-96-15
тел. (904) 543-58-33

Кухни, столы и стулья, диваны, 
шкафы-купе, гостиные, 
спальни, матрасы, домашний 
текстиль, посуда.

ул. Папанинцев, 6 
тел. (343) 363-01-20 
www. labirint96.ru 
www.лабиринт96.рф

Дрова березовые колотые. 
Всегда в наличии. 
Объем от 3-10 кубов. 
Пенсионерам скидка.

Тел. (909) 700-59-93

Магазин 
«Энергия»

Огромный выбор товаров! 
Кухни, столы, диваны, 
кровати, матрасы, шкафы 
купе, детские, гостиные.

ул. Вайнера, 15 
тел. (3439) 24-09-78 
тел. (967) 630-93-78

Салон-магазин 
ритуальных услуг
«Ноктюрн»

Полная организация похорон. 
Изготовление памятников, 
овалов, табличек.

ул. Ленина, 31 
тел. (3439) 63-91-51 
ул. Орджоникидзе, 102 
тел. (3439) 63-91-91 
ул. 50 лет СССР, 1 
тел. (3439) 63-53-75

Оконные системы Окна ПВХ, остекление балко-
нов. Двери: входные и меж-
комнатные. Натяжные потол-
ки, рулонные шторы, жалюзи. 
Скидка пенсионерам 12 %.

ул. Трубников, 24а 
тел. (3439) 666-050, 
тел. (961) 774-84-94 
www.триокна. рф

Двери, кухни, мебель 
на заказ. Окна. 
Остекление балконов. 
Секционные ворота.

пр. Ильича, 28г 
тел. (901) 856-00-25

Круглосуточный уход 
за вашими близкими 
и родными.

с. Новоалексеевское 
тел. (908) 908-29-58 
тел. (912) 605-08-01 
уральскиепросторы. рф

Вкусные обеды. Банкеты. 
Поминальные обеды. 
Большой выбор вкусных 
пирогов. Доставка. 
ООО «Столовая Урал»  ОГРН 1036601472665

пр. Ильича, 35 (2 эт.)
тел. (3439) 271-399 
тел.(909) 000-17-18 
stol.ural-zakaz@mail.ru

Полезные телефоны

Премьер
строй

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

Пансионат
«Уральские
просторы»

«Не бойтесь звонить в скорую»
История о том, как быстрые действия и неравнодушие 

спасли человеку жизнь

Поучительную историю рассказал 
журналистам «Городских вестей» 
Михаил Домрачев, общественник 
и просто неравнодушный человек. 
В предпраздничный день, 8 мая, Ми-
хаил стал свидетелем того, как чело-
веку на улице стало плохо. Движение 
было оживленное, народу вокруг 
много, но люди не спешили вызывать 
скорую.

К сожалению, о таких вещах приходится 
рассказывать, вздыхает Михаил. Если 
человеку стало дурно на улице, он упал, 
плохо двигается или видны другие тре-
вожные признаки, — это значит, что нуж-
но бросить все свои дела и помогать.

— Хорошо, что мир не без добрых лю-
дей. Мужчина и женщина шли по набе-
режной и увидели, что на другой сто-
роне дороги упал человек. Сбежались 
дети, бабки, и никто ничего не предпри-
нимал. Эти двое людей и вызвали ско-
рую, а потом разогнали детей и отругали 
бабушек, — рассказывает Михаил Домра-
чев. — Люди, которые шли рядом, ниче-
го не предприняли, зато люди, которые 
были вообще на другой стороне дороги, 
помогли человеку. Сказали, чтобы он вы-

плюнул кровь изо рта, аккуратно его по-
ложили, приподняв голову, и пытались 
предпринять что-то еще.

Мужчина (выяснилось, что его зовут 
Дмитрий) был в сознании, но не слиш-
ком хорошо понимал, что происходит. 
В кармане пострадавшего была справка 
от невролога (от которого он собственно 
и шел): выяснилось, что Дмитрий стра-
дает припадками (вероятно, эпилепти-
ческими).

Телефон Дмитрия был запаролен, экс-
тренные контакты не обозначены.

Михаил Домрачев советует каждому 
немедленно заняться созданием экстрен-
ных контактов. Вдруг что случится, — 
чтобы люди могли связаться с вашими 
близкими. В случае с Дмитрием: ему 
кто-то позвонил, прохожие смогли рас-
сказать о происшествии.

— Скорая приехала быстро, и Дми-
трия увезли в больницу. А вот «суета ба-
бок и зевак» вокруг лежащего человека 
может стоить ему жизни! Если стали сви-
детелем такого, то спросите, вызвал ли 
кто-нибудь скорую, и не бойтесь звонить 
на 103 сами. Вас никто не покусает за вы-
зов медиков, — резюмирует Михаил До-
мрачев.

Новый пандус на набережной 
разрушается
На его установку потратили почти пять миллионов

Инвалид-колясочник Павел Поповиченко 
в шоке. Пандус, установленный на набереж-
ной для удобства маломобильных групп на-
селения, оказался совершенно неудобным. 
Кроме того, сейчас им пользоваться попро-
сту небезопасно.

— Вчера вечером решил прогуляться 
на набережной — одно из любимых мест. 
Но то, что я испытал вчера, повергло меня 
в шок. Подъехав к пандусу, соединяюще-
му улицу Береговую с набережной, чуть 
не провалился под землю. Благо ни моя 
коляска, ни я сам не пострадали… Но это 
полный беспредел. Пандус построен с на-
рушениями, на ветер выкинули 4 999 183 
рублей 20 копеек, теперь люди могут 
получить еще и травмы, — рассказывает 
Павел Поповиченко.

Активист написал заявление в проку-
ратуру Первоуральска (есть в распоряже-
нии редакции).

В док у мен т е П а в е л у к а зы в ае т, 
что пандус строила компания «Атлант» 
из соседней Ревды. Получила за рабо-

ту почти пять миллионов рублей, сда-
ла объект раньше срока и с множеством 
недочетов.
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Фото предоставил Павел Поповиченко

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ ПАНДУСА 
НАЗЫВАЕТ ПАВЕЛ

 Слишком узкий. Человек на инва-
лидной коляске задевает локтями 
стены. С трудом протискиваются 
мамы с колясками.

 На половине площадок развер-
нуться очень сложно.

 Не везде есть поручни.
 Пандус никак не освещается.
 При встречном движении разъ-

ехаться будет невозможно.
В общем, идея была хорошая, а вот 
воплотили ее, похоже, спустя рукава.
Сейчас Павел Поповиченко ждет, 
что прокуратура города официаль-
но зафиксирует нарушения и обя-
жет администрацию Первоуральска 
устранить их.

Реклама 16+
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06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия � 

следователь»
10.20 Х/ф «Шуми городок»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
12.10 Х/ф «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка»
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (12+)
13.20 Власть факта. «Священ-

ный союз и трудный 
выбор Александра I»

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь. 

Исаак Дунаевский и Зоя 
Пашкова

15.05 Письма из провинции. 
Псково3Печорский край

15.35 «Энигма. Юстус Франц». 
2 ч.

16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
17.45 К 303летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Михаил По-
реченков и Юрий Башмет. 
«Маяковский и Есенин»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестная 

столица России»
20.35 Линия жизни. Феликс 

Коробов
21.30 Х/ф «Крылья»
22.55 «2 Верник 2». Владимир 

Симонов
00.00 Х/ф «Сын» (12+)
02.15 М/ф «Аргонавты». «Воз-

вращение с Олимпа»

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+)
09.00 Художественный фильм 

«Александр» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Первый мститель» (12+)
23.15 Художественный фильм 

«Пропавшая» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Проклятие плачущей» 
(18+)

02.50 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

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

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
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 Холостяк39 (18+)
01.50 Золото Геленджика (16+)
02.35 Золото Геленджика (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 
Новости

06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия 3 Латвия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 3 Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Петчморакот Пет-
чьинди против Джимми 
Вьено (16+)

18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного (16+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия 3 Австрия. (0+)

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 Программа «Вести. 

Местное время»
21.20 Программа «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 

(12+)
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«Арахисовый сокол» 
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06.30 «Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Шалтай3Болтай». 
«Храбрый портняжка»

07.55 Х/ф «Расписание на 
завтра»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/ф «Начало»
11.20 Больше, чем любовь. 

Глеб Панфилов и Инна 
Чурикова

12.00, 00.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест»

12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

14.50 Концерт
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

17.35 Х/ф «Ищите женщину»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

(16+)
01.25 Искатели. «Неизвестная 

столица России»
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «До-

ждливая история»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
08.25 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против 

интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» 

(16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (6+)
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
18.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
19.55 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 

(16+)
23.00 Холостяк39 (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

07.05, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/с «Стремянка и Макаро-

нина» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан 3 Словакия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США 3 Швеция (0+)
14.40 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)
15.50 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер3лига. 
Оn31inе (0+)

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

20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» 3 
«Лейпциг» (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян 
против Алена Илунги (0+)

01.30 Матч! Парад (16+)

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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Только о любви» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та 

женщина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (16+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоров-

на. Осталась лишь одна 
молитва» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 

(12+)

21 мая 2022 г.
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«Мадам Парфюмер» 

(12+)

В России китайских машин 
продано в два раза больше, 
чем в прошлом году
Аналитики сообщают, что по итогам апреля 
в стране было продано 3521 авто китайских 
производителей. Это 12,6% от проданных 
авто — каждое восьмое. Если сравнивать 
с апрелем 2021 года, спрос упал на 66%, но 
доля китайских машин на рынке возросла в 
два раза. Лидер среди китайских брендов — 
Chery. Самым популярным стал кроссовер 
Chery Tiggo 7 Pro.

Найдена самая высокая 
собака в мире
Немецкому догу по имени Зевс, питомцу 
жительницы Техаса Бриттани Девис, по-
везло оказаться в Книге рекордов Гиннесса 
как наиболее рослому псу мира. Рост Зевса 
при обычной стойке на всех лапах достигает 
1,046 м — это подтверждено специалистами 
Книги рекордов Гиннеса. Дэвис признается, 
что хоть и подозревала, что ее собака самая 
высокая на планете, но все равно узнать об 
этом было волнительно.

В Сибири сгорели сотни домов
Горят Кемеровская, Иркутская области, но 
особенно пострадал Красноярский край. 
Общая площадь пожаров, полыхающих в 
регионе, более 65 тысяч квадратных метров, 
из них в Красноярском крае — 44 тысячи 
квадратных метров. Огнем охвачены 20 на-
селенных пунктов, уничтожено 827 домов, 
из них — 518 частных, более шестидесяти 
автомобилей.

В Польше российского посла 
облили чем-то красным
Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили 
красной краской, когда он хотел возложить 
венок на кладбище советских солдат в Вар-
шаве. Полиция прибыла на место инцидента 
через несколько минут. Андреев отметил, 
что краска была похожа на «сиропчик», 
потому что оказалась сладковатой на вкус. 
Российский МИД потребовал у польского 
правительства перестать потакать «нео-
нацистским молодчикам».

Источники: ТАСС, «Фонтанка, Bakhtarnews, РИА «Ново-

сти», AFP, Daily.afisha.ru, «Известия»

В стране, в миреС Талицкого кладбища украли часть 
металлического забора
Городские чиновники выясняют, кому она могла понадобиться

И снова ЧП на одном из клад-
бищ Первоуральска. В Тали-
це неизвестные выкопали 
и увезли почти 20 метров 
кладбищенского металличе-
ского забора. О происшествии 
журналистам ТК «Интерра» 
рассказал местный житель 
Риф Исламов.

— Накануне я навел порядок 
на могилке. Когда выносил 
мусор, забор еще стоял. А 
уже третьего мая на выходе 
он исчез, — вспоминает Риф. 
— Когда за кладбищем нет 
ухода, вандалы могут начать 
действовать в любой момент. 
Сдирать столы, металличе-
ские оградки. Недопустимо, 
чтобы в местах захоронений 
действовали эти варвары!

Пожилой мужчина пред-
полагает, что орудовали не-
сколько человек. И боится, 

что когда забора вовсе нет, 
вандалам будет проще до-
браться до могил.

Сейчас чиновники пы-
таются разобраться, кому 

и зачем понадобился забор. 
Если выяснится, что его 
действительно украли (ка-
кие еще есть объяснения ис-
чезновению, не уточняется), 

будет написано заявление в 
полицию.

Как сообщили в ПМКУ «Риту-
ал», информация по железному 
забору сейчас проверяется, 
если отсутствие фрагмента 
ограждения подтвердится, 
то будет подано заявление о 
краже в полицию.

Из интервью пресс-службы мэрии 

ТК «Интерра»

Также в мэрии пообеща-
ли разобраться с мусором, 
которым завалено Талиц-
кое кладбище. Крупногаба-
ритные отходы, до которых 
сможет добраться спецтех-
ника, вывезут в ближайшие 
три дня.

Несанкционированные 
свалки потихоньку ликви-
дируют, но они имеют свой-
ство появляться стихийно.

После 21 мая проезд в автобусах 
подорожает
Стоимость проезда в автобусах 
Первоуральска вырастет после 
21 мая. Резкого повышения власти 
не допустили. По решению регио-
нальной энергетической комиссии 
Свердловской области, поездка на 
городском автобусе будет стоить 
22 рубля (то есть плюс рубль), со-
общает ТК «Евразия».

Вырастут в цене и проезд на при-
городных маршрутах — с 2 рублей 
41 копейки за километр до 2 рублей 
49 копеек (за километр же).

Напомним, с запросом поднять 
плату за проезд пассажироперевоз-
чики Первоуральска обратились в 
марте. Транспортники объясняли 
свое предложение подорожанием 
топлива, запчастей и других рас-

ходников, а также необходимостью 
увеличить заработную плату пер-
соналу.

У наших соседей в Ревде проезд 
в городских автобусах стоит 24 ру-
бля, в Екатеринбурге — 32 рубля.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

2 мая забор был на месте, а 3-го пропал.

Стоимость ОСАГО 
может вырасти 
на четверть

Не успели автомобилисты оправиться от 
роста цен на полисы ОСАГО, как экспер-
ты предрекают очередное подорожание. 
По прогнозам финансового аналитика 
Виталия Калугина, стоимость автостра-
хования взлетит в начале 2023 года — и 
сразу на 25%.

Автостраховщики, наверное, и рады 
увеличить стоимость полисов в 2022-м, 
но два раза в год Центробанк базовую 
ставку не повышает.

Виталий Калугин считает, что в пер-
вую очередь прочувствуют рост цен но-
вички — переплатят за полис раза в че-
тыре. Все потому, что будет меняться 
коэффициент бонус-малус (показатель 
безаварийного вождения).

Фото из архива редакции
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Реклама 16+

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

Приходите проверить 
внутриглазное 
давление
Совершенно бесплатно

Глаукома — разрушение сет-
чатки глаза и зрительного 
нерва. Страшное заболе-
вание. Если его не лечить, 
можно ослепнуть. Стоит 
регулярно проверять вну-
триглазное давление — так 
не пропустите начало за-
болевания.

С 11 по 20 мая первоураль-
ские медики проводят 
акцию «Проверь внутри-
глазное давление — профи-
лактируй глаукому». Состо-
яние глаз диагностируют 
на специальном аппарате. 
После — консультация оп-
тометриста.

— Та к и х па ц иен тов 
у нас немало, они стоят 
на диспансерном учете, 
наблюдаются раз в три ме-
сяца: контролируем глаз-
ное давление, состояние 
диска зрительного нерва, 
поле зрения и другие необ-

ходимые параметры, кото-
рые изменяются при гла-
укоме, — рассказывает 
врач-офтальмолог АПО 2 
Первоуральской городской 
больницы Наталья Спири-
на. — Смотрим динамику: 
прогрессирует или нет за-
болевание, при необхо-
димости меняем схему 
лечения либо направля-
ем на операцию. Опера-
ция — крайний метод, ес-
ли не помогают капли.

В группе риска — лю-
ди старше сорока лет. За-
болевание нередко проте-
кает бессимптомно. Так 
что воспользуйтесь шан-
сом и сходите на обсле-
дование (кроме внутри-
глазного давления врач 
измерит уровень сахара 
и холестерина в крови). 
Получите консультацию 
квалифицированных спе-
циалистов.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска

На сегодня в Первоуральской городской больнице на учете 
с диагнозом «глаукома» стоят более пятисот пациентов. 
Болезнь, которая раньше встречалась  в основном у людей 
пожилого возраста, сегодня молодеет.  

Акция «Проверь внутриглазное давление — 
профилактируй глаукому»

Где: в поликлинике № 2 (ул. Емлина, 22) на седьмом этаже.
Когда: с 11 по 20 мая с 9.00 до 14.00.
Запись: 8 (3439) 64-19-18.

Пельмень хорош, но курица сирота 
и бульон недостаточно матёрый
Ресторанный критик оценил блюда первоуральского общепита

Журналист и ресторанный критик 
Яков Можаев побывал в Перво-
уральске. Исследовал наш местный 
колорит, отведал коронные блюда 
в городских заведениях. К каким вы-
водам пришел? Смотрите в трэвел-
шоу «Можно! с Можаевым».

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

Началось путешествие гастрокри-
тика с посещения границы Евро-
пы — Азии. Даже там он умудрился 
перекусить. Правда, бутерброд, 
в состав которого вошел «абсо-
лютно космополитичный гренок» 
(что это значит, догадывайтесь 
сами), горчица, два вида колбасы, 
майонез и терияки-соус, Яков при-
готовил сам (заведений общепита 
на памятном месте нет).

В Первоуральске гастрокри-
тик заглянул в ИКЦ, а потом от-
правился в легендарную пельмен-
ную на улице Ватутина, которая 
существует еще с советских вре-
мен. Яков уверяет, что обед дол-
жен состоять как минимум из за-
куски и горячего. Берет холодец, 
пельмени.

— Это некое, сейчас уже, к со-
жалению, редко встречающееся, 
звено развития пельменной мыс-
ли, — так гастрокритик описал 

пельмени, которые подаются в за-
ранее сваренном курином бульоне, 
который Можаев, кстати, тут же 
раскритиковал. — Курица была 
бледна, тоща, возможно сирота. 
А вот пельмень хорош. Он в этом 
море бульона как Робинзон Крузо. 
Если заведение приложит усилия 
и сделает бульон крепче, насы-
щеннее, матёрее — от этого вы-
играют все.

Подкрепившись в пельмен-
ной, Можаев прогулялся по Пер-
воуральску и отправился обедать 
в кафе «Пальма».

— Паста — блюдо итальян-
ское. Но здесь к этому блюду под-
ход скорее азиатский. Правда, па-
ста слишком сливочная — эти 
сливки перевешивают все, и па-
сту, и морепродукты, — сходу рас-
критиковал одно из главных блюд 
заведения эксперт. — Поке напо-
минает салат оливье. Горошек 
груб по текстуре, в соусе прева-
лирует кислинка. Мне не нравит-
ся. А вот десерт интересный.

Пообедав, Яков Можаев захва-
тил с собой пирожки (судя по все-
му, купил их в ближайшей пе-
карне на Ватутина) и отправился 
на центральную площадь горо-
да. Возьмите на заметку: выпеч-
ка (как сладкая, так и нет) оказа-
лась выше всяких похвал.

Гастрономическое шоу при-
звано показать многогранность 
уральской культуры через га-
строномию и привлечь туристи-
ческие потоки из других регио-
нов и стран. Выходят серии раз 
в неделю.

На сегодняшний день Яков 
Можаев уже побывал в Верхней 
Пышме, в Талице, Богдановиче 
и в соседнем с нами Билимбае. 
Оценил местный бефстроганов.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть выпуск шоу 
о Первоуральске.

Скриншот первоуральской серии трэвел-шоу

И как в него только лезет? — спросите вы. Все просто: у Якова Можаева 100  кг веса, больше двух метров роста и очень 
хороший аппетит.

Универсиаду перенесли 
из Свердловской области в Китай
Что будет с нашим Дворцом водных видов спорта, который 

реконструируют к мероприятию?

Она должна была состояться летом 
2023-го, и состоится. На сроки про-
ведения перенос не повлияет. «Ре-
шение о переносе игр в Чэнду было 
нелегким, но оно было верным 
для спортсменов-студентов. Их 
благополучие всегда будет нашим 
главным приоритетом», — заявил 
глава Международной федерации 
университетского спорта (FISU) 
Леонц Эдер.

О том, что из-за «спецопера-
ции» в Украине право нашего ре-
гиона на проведение Всемирных 
студенческих игр откладывается, 
стало известно 29 апреля. Правда, 
главный организатор Универсиа-
ды Александр Чернов до послед-
него убеждал свердловчан, что не 
все потеряно. Но, как видите, на-
дежды не оправдались.

Сейчас всех волнует вопрос: 

что будет со спортивными объ-
ектами, которые строили (или ре-
конструировали) в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Сысерти и Пер-
воуральске? Власти успокаивают: 
стройки (и реконструкции) не за-
морозят.

«Я вас уверяю: все будет сдано 
точно, вовремя и в срок», — пообе-
щал глава региона Евгений Куй-
вашев.

Проект гастрокритика снимается 
благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов. На шоу 
«“Можно!” с Можаевым: 
Свердловская область» выделено 
2 781 865 рублей.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Каштанка»
07.10 Х/ф «Ищите женщину»
09.40 «Мы 3 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.20 Х/ф «Прощание славянки»
11.40, 01.50 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Дудин

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Осип 
Мандельштам. «Шум 
времени»

13.35 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 

Ермоловой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начало»
21.40 «Коппелия»

23.40 Х/ф «Маяк на краю света»
02.30 «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Художественный фильм  

«Джуниор» (16+)
11.40 Художественный фильм  

«Детсадовский полицей-
ский» (16+)

13.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)

16.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

18.20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

23.55 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (12+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.25 Однажды в России (16+)
22.25 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция 

(16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

07.00, 07.55, 12.25 Новости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 

Все на Матч! (12+)
08.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийский полумарафон 
«ЗаБег. РФ» (0+)

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер3лига. 
Обзор (0+)

13.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан 3 Германия (0+)

18.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция 3 Норвегия (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания 3 Латвия 
(0+)

05.35 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» (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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Только о любви» (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 «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в 

приличную семью» (12+)

22 мая 2022 г.

СТС • 23.55

«Александр» (16+)

05.45 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли». «Менталист» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ванга. Пророчества» 

(16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
14.10 Д/ф «Александр Домога-

ров. Рыцарь печального 
образа» (16+)

15.20 Д/ф «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» (16+)

16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Зорге» (16+)
23.35 Д/ф «Харджиев. Послед-

ний русский футурист» 
(16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

Япония ввела санкции 
против Мишустина
В новые списки и включили более 130 
россиян — в том  премьер-министра Рос-
сии Мишустина, заместителя секретаря 
Cовбеза Нургалиева и руководство «ЛНР» 
и «ДНР». Санкции предусматривают замо-
розку активов и другие ограничения. Всего 
на сегодня в санкционные списки Японии 
входит более 700 человек и 200 организаций.

Роскосмос изменил свой 
логотип на красную звезду
Госкорпорация заменила логотип на крас-
ную звезду в рамках поддержки «спец-
операции». Старый логотип «Роскосмоса» 
— красная стрела с символической орбитой 
— очень похож на логотип NASA, только 
на нашем стрела пожирнее и напоминает 
перевернутую галочку, а орбита сориенти-
рована в другую сторону. Теперь это просто 
белые буквы под звездой. В «Роскосмосе» 
говорят, что новый логотип временный.

Школьник 
из Санкт-Петербурга создал 
идеальный пельмень
11-классник Максим Лукашев два года 
изучал различные виды пельменей. Его 
проект «Эталон пельменя» оценен уче-
ным жюри и удостоен юбилейной медали 
ВНИИМ им.Менделеева. В пояснении к 
проекту сказано: «Он идеально заполняет 
полость рта, он сочится, он заполняет все 
пространство, и не остается пустого места, 
особенно со сметаной. Он нежный и мяг-
кий». Рецептурный состав и метрические 
характеристики эталонного пельменя изо-
бретатель не раскрывает.

В России будут продавать 
китайские вина
Появление на полках магазинов вин из 
Китая, Индии и Турции анонсировали на 
днях российские ретейлеры. Таким об-
разом они пытаются застраховать риски, 
возникающие в связи перебоями поставок 
от европейских импортеров. Какие конкрет-
но вина привезут — пока не сообщается. 
Участники рынка пытаются выбрать про-
дукцию с оптимальным соотношением 
цена-качество.

Супругов-россиян 
депортируют с Бали за 
оскорбление местной святыни
Российская пара устроила фотосессию на 
священном дереве. Известная блогерша 
Алина Фазлеева позировала ню на семи-
сотлетнем баньяне на территории храма. 
Выложенные в соцсетях снимки возмутили 
верующих. Сейчас супругам необходимо 
пройти обряд очищения согласно местным 
традициям, а также им запрещено въез-
жать в Индонезию минимум шесть меся-
цев. Супруги извинились перед местными 
жителями, но посетовали на то, что возле 
дерева не было таблички, разъясняющей 
традицию.

Источники: ТАСС, «Фонтанка, Bakhtarnews, РИА «Ново-

сти», AFP, Daily.afisha.ru, «Известия»

В стране, в мире

Сотрудника «Почты России» 
осудили за хищение соцвыплаты
Городской суд Первоуральска 
рассмотрел дело сотрудника 
билимбаевского отделения 
«Почты России». 31-летнего 
Константина Захарова подозре-
вали в хищении денег из кассы 
учреждения.

Снача ла Захаров похи-
тил 3000 рублей. Когда по-
нял, что остался безнака-
занным, аппетиты выросли. 
Мужчина присвоил сразу 
70 тысяч — социальную вы-
плату, предназначенную од-
ному из жителей Первоураль-
ска. Обман открылся, когда 
в отделение обратилась жена 
получателя, которая и сооб-
щила: социальная выплата 
до них так и не дошла.

— После обращения я на-
чала проверку, — рассказыва-
ет начальник почтамта Ана-
стасия Корякина. — Стали 
проверять платежные доку-

менты. Почтальон, который 
понес на доставку деньги, ка-
рандашом подписал, что вы-
плата не была произведена, 
а сверху ручкой (карандаш да-
же не был стерт) оформлена 
произведенная выплата. Заха-
ров выплатил их самому себе.

Константин Захаров свою 
вину признал полностью и ча-
стично уже возместил «Почте 
России» убытки — организа-
ция компенсировала получа-
телям ущерб за свой счет.

Первоуральский городской 
суд признал Константина За-
харова виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение 
чужого имущества с исполь-
зованием служебного поло-
жения) и приговорил к двум 
с половиной годам лишения 
свободы условно.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

ГИБДД рассказала, 
как работала в праздники
За первые четыре дня майских праздников ин-
спекторы ДПС в Первоуральске выявили десять 
водителей с признаками алкогольного опьянения.

«Управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения, либо 
передача управления транспортным средством ли-
цу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет 
наложение штрафа в размере 30000 рублей с лише-
нием права управления транспортными средства-
ми на срок  до двух лет», — напомнили в ГИБДД.

Всего по региону было задержано 223 нетрезвых 
автолюбителя, из них 39 отказались пройти меди-
цинское освидетельствование.

Профилактические рейды проводились кругло-
суточно. «Пьяной» статистики за вторую часть 
праздников мы пока не знаем, но, надо думать, не 
меньше, чем с 30 апреля по 3 мая. «Праздничные» 
облавы продолжались до 10 мая включительно.

Пропавший Владимир 
Бурухин найден мертвым
28 апреля в Первоуральске объявили в розыск 
Владимира Бурухина. 22-летний парень ушел из 
дома и пропал. На связь с родными не выходил. 
2 мая тело Владимира обнаружили у недостроенной 
высотки. Молодой человек погиб, упав с 16 этажа, 
сообщают подписчики паблика «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте». Сам упал или помогли — 
неизвестно. Но друзья Владимира рассказывают: он 
был добрым, жизнерадостным, вряд ли склонялся 
к самоубийству. Очевидцы сообщают: незадолго до 
смерти Владимира видели со следами драки на лице. 
Мать погибшего Софья полгода назад похоронила 
мужа. Теперь вот еще и сын…

Первоуральцу грозит до пяти лет 
колонии за кражу телефона
У 47-летней первоуралочки украли недешевый 
сотовый телефон — Samsung Galaxy A03. Жен-
щина, не найдя любимого гаджета, обратилась в 
полицию. Вскоре сотрудник уголовного розыска 
задержали мужчину, 1975 года рождения, нигде 
не работающего и неоднократно судимого. Вина 
задержанного подтвердилась. Украденный телефон 
он подарил своей супруге. Возбуждено уголовное 
дело. Любителю чужих телефонов грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Клещи активизировались
Рассказываем, как извлечь впившегося кровососа

Свердловчане сообщают, что клещи этой 
весной очень активны. В длинные выход-
ные тысячи жителей области выбрались 
на природу, так что клещевая статистика, 
когда она появится, будет, вероятно, 
впечатляющей. И это не предел, впереди 
еще кусочек весны и целое лето. Будьте 
начеку! 

Клещ опасен тем, что разносит се-
рьезные заболевания со страшными 
последствиями: энцефалит, боррелиоз 
и другие. Если вы нашли на своем теле 
клеща, надо его срочно извлечь.

ВОТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО:
 Ближе к хоботку захватываете 

насекомое пинцетом. Очень осторож-
но (не рывком!) тяните вверх, одновре-
менно крутя его вокруг оси. Не важ-
но, по или против часовой стрелки, 

на клеще нет резьбы — шутят медики.
 Важно извлечь кровососа цели-

ком — чтобы в теле не осталось его 
фрагмента.

 Если нет пинцета, сделайте пе-
тельку из нитки, накиньте на клеща, 
чтобы ее можно было затянуть над 
хоботком, то есть между кожей и ту-
ловищем клеща. Затяните петельку 
и, тихонечко, не торопясь, тяните в 
разные стороны, как бы раскачивая. 
Петелька обязательно должна при-
легать к коже на том месте, где клещ 
присосался.

 Когда все получится — протрите 
спиртом место укуса и руки.

 Если оторвали хоботок (черная 
точка осталась под кожей), обработай-
те место укуса пятипроцентным йо-
дом, рекомендует Роспотребнадзор.

Совет бывалых таежников: перед 
поездкой на природу приобретите спе-
циальное устройство для извлечения 
клещей со страшным названием «Кле-
щедёр». В набор входит салфетка для 
обработки кожи, пробирка с пробкой 
для клеща и пластиковое устройство, 
похожее на миниатюрный гвоздодёр.

Сдавать клеща на анализ лучше 
живым. Для этого насекомое надо по-
местить в пробирку с травинкой или 
ваткой, смоченной водой, и плотно 
закрыть пробирку. Хранить клеща в 
холодильнике можно не дольше трех 
дней.

В Первоуральске сдать насекомое 
можно по адресу: ул. Вайнера, 4, пер-
вый этаж, кабинет №105, ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме выходных и празд-
ничных дней.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Риксдаг. Пиццикато. Налог. Бандура. Иглу. Пастор. Горе. Леденец. Отгиб. Лобби. Елена. Пиано. Письмо. Фильм. Роу. Урна. Особь. Склад. Тракт. Ревю. Кумир. Сиг. Авеню. Отто. Акт. Рядно. Сахар. Мамбо. Амаяк. Иов. Барби. Погон. 

Руда. Лужа. Панда. Мицар. Уокер. Иртыш. Титр. Оклад. Ордер. Копер. Икебана. Уникум. Погоня. Вайс. Тула. Бампер. Ритуал. Стилет. Тамань. Рамо. Китч. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипотеза. Мебель. Особа. Стадо. Сеид. Мираж. Идиома. Опель. Каин. Набоб. Абрек. Ирга. Омут. Гюго. Овин. Трепет. Собор. Бора. Сайт. 

Аншлаг. Олифа. Нора. Амбре. Датчанин. Дело. Ять. Энгельс. Утка. Немо. Моро. Вар. Игумен. Пиала. Царь. Пеле. Циан. Руссо. Опус. Кристи. Крузо. Маори. Критик. Гарлем. Тахта. Гуцул. Кули. Таллин. Авиетка. Ягода. Амулет. Бордюр. Отрок. Наряд. Матч. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КОМБИКОРМА

·

  

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

 

  . 
, , 

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

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

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 
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

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем со-
стоянии, за 3500 рублей. Можно неисправ-
ный, за 1000 рублей. Тел. 8 (963) 458-70-60

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

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

 ■  в добрые, надежные руки щенок-маль-
чик, похож на помесь лайки и овчарки, сде-
ланы все прививки. Окрас зонарно-рыжий. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

 ■ в добрые руки кобелек-подросток, 7 
мес., золотисто-рыжего окраса, похож на 
ирландского терьера, привит, кастрирован. 
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

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

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

 ■ 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

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуются: уборщик 
(утро), з/п 10000 руб.; дворник (утро), з/п 
10000 руб. Тел. 8 (922) 102-19-31

Нельса, 5 мес., умница, 

красавица, верный друг 

и охранник, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Первоуральские 
молодожены перестали 
бояться жениться в мае

Примету «в мае жениться — век маяться» опровер-
гает статистика. Согласно статистике, россияне, 
сыгравшие свадьбу в этом месяце, наоборот, разво-
дятся реже других. Так что молодожены перестали 
бояться суеверий и все чаще заключают браки 
именно в мае. В Первоуральске в 2021 году в это 
время женились 39 пар, в 2022-м — уже 42 заявки.

— Мы надеемся и даже призываем: уважаемые 
наши молодожены, приходите! Создавайте свои 
семьи в мае. Месяц май получил свое название от 
древнегреческой богини Майи, которая покрови-
тельствует плодородию. Считается, что союз, за-
ключенный в мае, будет очень крепким. Семья, 
созданная в мае, будет иметь постоянный доста-
ток и стабильность, — сказала специалист отде-
ла первоуральского ЗАГСа Елена Еремина в ин-
тервью журналистам ТК «Интерра».

Кстати, тенденция регистрации брака в мае на-
блюдается во многих свердловских городах. Так, 
в Екатеринбурге зарегистрировано 807 заявлений 
(хотя раньше цифра редко выходила за две сотни).

По словам психологов, то, что брачующиеся ре-
абилитировали май, очень хорошо, это говорит 
об уверенности молодоженов в своих чувствах.

Пожары в Сибири: 
возбуждены уголовные 
дела

Следственный комитет РФ по Красноярскому 
краю сообщает, что пожары в шестидесяти на-
селенных пунктах Красноярского края возникли 
из-за короткого замыкания линий электропередачи 
и выжигания (пала) прошлогодней сухой травы.

Огнем уничтожена почти тысяча домов, по-
гибли восемь человек. В Талажанке (Казачин-
ский район) погибли мужчина и две женщины, в 
селе Никольск (Шарыповский район) — женщи-
на и мужчина, три женщины погибли в деревне 
Ашпатск, в селе Курай и в городе Заозерном. Все 
люди оказались в очаге пожаров.

Возбуждены уголовные дела по статьям о при-
чинении смерти по неосторожности; о халатно-
сти, повлекшей по неосторожности смерть двух 
и более лиц; о выполнении работ или оказании 
услуг, не отвечающих требованиям жизни и здо-
ровья потребителей. 

Следователи задержали троих подозреваемых: 
начальника Рыбинского РЭС, мастера участка Ка-
зачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь» 
— «Красноярскэнерго» и начальника района элек-
трических сетей.

Сотрудники Следственного комитета выясня-
ют обстоятельства пожаров, опрашивают постра-
давших и свидетелей. В Районе электрических се-
тей проходят обыски с изъятием документации. 
Расследование уголовных дел держит на контро-
ле прокуратура.

Президент Владимир Путин в ходе экстренного 
совещания 10 мая заявил, что ответственность за 
масштабные пожары в нескольких регионах стра-
ны лежит на главах региона. «У регионов есть все 
полномочия и техника, — заявил он. — Все усло-
вия для предотвращения пожаров созданы, это 
ответственность губернаторов».

Закрывшаяся в России 
IKEA продолжит 
платить зарплату своим 
сотрудникам, 
всем 15 тысячам
Об этом написало издание Reuters. Зарплаты рос-
сийские сотрудники будут получать до августа. 
Напомним, что сеть магазинов товаров для дома 
IKEA приостановила работу в России в начале 
марта после объявления «спецоперации».

15 тысяч россиян, внезапно лишившихся ра-
боты, по-прежнему поучают заработную плату. 
Сначала им обещали, что выплаты будут произ-
водиться в течение трех месяцев, но сегодня ста-
ло известно, что срок продлен.

«Нам удалось продлить срок до шести меся-
цев», — заявил менеджер по розничным операци-
ям Ingka Group (компания-владелица IKEA) Толга 
Онку. В то же время Онку на вопрос, намерена ли 
компания полностью уйти с российского рынка, 
ответил: «Мы продолжим отслеживать и анали-
зировать ситуацию и принимать решения по ме-
ре продвижения».
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

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

Афиша    
 КИНО 

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

12, 16, 18 мая
«СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА» 6+

Начало: 12.20.

Цена билета: 150 рублей. 

«АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

Начало: 15.50.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«1941. КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 17.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

Начало: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Цена билета: 200 рублей. 

«МАРУСЯ ФОРЕVА!» 6+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

13, 17 мая
«АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

Начало: 15.50.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«1941. КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 17.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«МАРУСЯ ФОРЕVА!» 6+

Начало: 19.30.

Цена билета: 200 рублей. 

14 мая
Начало: 12.20.

Цена билета: 150 рублей. 

«АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

Начало: 15.50.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«1941. КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 17.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

Начало: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Цена билета: 150-200 рублей. 

«МАРУСЯ ФОРЕVА!» 6+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО» 0+

Начало: 10.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+

Начало:  11.35.

Цена билета: 150 рублей. 

15 мая
«АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

Начало: 15.50.

Цена билета: 150 рублей. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 6+

Начало: 15.45.

Цена билета: 150 рублей. 

«1941. КРЫЛЬЯ 
НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Начало: 17.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

Начало: 20.55.

Цена билета: 200 рублей. 

«МАРУСЯ ФОРЕVА!» 6+

Начало: 19.30.

Цена билета: 200 рублей. 

«ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+

Начало:  11.35.

Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«МАРУСЯ ФОРЕВА!» 6+

Жизнь 24-летнего Индейца рушит-

ся в одночасье, когда он узнает, 

что является отцом пятилетней 

девочки Маруси. Индеец не готов 

расстаться с успешной карьерой, 

холостяцкими привычками и взять 

на себя заботу о маленьком ребен-

ке, но со временем искренняя лю-

бовь дочери меняет Индейца. Едва 

не лишившись права воспитывать 

дочь, он находит способ стать для 

Маруси настоящей семьей.

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. ТАЙНА ДИ-
ДИНСКОГО ТОННЕЛЯ» 12+

13 мая

Начало: 18.30.

Цена билета: 300 рублей. 

Спектакль «Дидинский тоннель» 

переносит зрителя в начало 

ХХ века. Строительство тоннеля, 

самоубийство проектировщика, 

обнаружение Демидовских со-

кровищ, расстрел царской семьи 

— параллельно развивающиеся 

события, объединенные причуд-

ливым переплетением судеб.

«СУМАСБРОДКА» 12+

20 мая. Начало: 18.30.

Цена билета: 300 рублей. 

Марк, начинающий коллектор, 

сталкивается с очаровательной 

сумасбродной должницей, и от 

его рассудительности не остается 

и следа! На каждый довод рассуд-

ка у Наташи найдется неожидан-

ный аргумент.

Чем закончится борьба между 

столь разными людьми?

«КАДРИЛЬ» 18+

21 мая. Начало: 18.00.

Цена билета: 300 рублей. 

Здесь все всё знают — кто жену 

побил, и у кого печка дымит. 

Ну и, как водится, жена соседа 

всегда краше, а у соседки муж 

послушный да хозяйственный. В 

центре действия две немолодые 

супружеские пары. Старушки 

повздорили между собой и по-

менялись в пылу ссоры своими 

мужьями-пьяницами, словно 

партнерами в кадрили. Герои 

ревнуют, попадают в курьезные 

ситуации, ищут выход и становят-

ся жертвами новых курьезаов.

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (922) 145-49-95)

«МАРЬИНО ПОЛЕ» 12+

15 мая. Начало: 17.00. 

Вход свободный. 

В далекой деревне живут только 

женщины и ребятня. Мужчины 

ушли на войну. Неважно, на 

какую. Мужчины всегда уходят 

защищать свой дом куда-то 

далеко. А женщинам остается 

только ждать. Ждать, надеяться 

и верить, что мужчины вернутся. 

Верить, несмотря ни на что… 

даже на смерть.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«Я РАСТУ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БИМ-БОМА» 0+

14 мая. Начало: 11.00.

Цена билета: 150 рублей. 

В этот раз Цыпа узнает, что такое 

праздники и познакомится с 

семейными традициями, поможет 

Бим-Бому встретить гостей и, 

самое главное, вместе с ребятами 

приготовит подарок для именин-

ника.

«КОТ В САПОГАХ» 0+

15 мая. Начало: 12.00.

Цена билета: 150 рублей. 

Старая добрая любимая сказка. 

«Я РАСТУ. ЦЫПА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИЦА» 0+

21 мая. Начало: 11.00.

Цена билета: 150 рублей. 

Театрализованное представление 

для самых маленьких зрителей.

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+

22 мая. Начало: 12.00.

Цена билета: 150 рублей. 

Музыкальный спектакль. 

 РАЗНОЕ 

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

ДЕНЬ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И КРАСОТЫ 6+

21 мая

14.00. Круглый стол по развитию 

внутреннего туризма «Гостевая 

карта города». Здесь обсудят 

роль волонтеров культуры в 

экскурсионных маршрутах, 

пройдет презентация автобусного 

маршрута «Город глазами детей», 

«Иммерсивный театр», театраль-

ного маршрута ПЕРВОSTREET 

THEATR FEST и проекта «Вирту-

альный музей горнозаводского 

быта». Для участия необходима 

предварительная регистрация.

14.00. Выставка экспонатов вир-

туального музея горнозаводского 

быта. Вход свободный.

15.00. Конкурс «Румяная короч-

ка». Голосование за лучший ка-

равай к юбилею города. Каравай-

победитель выберут участники 

фестиваля. Мастер, сделавший 

его, получит сертификат на отдых 

на турбазу «Чусовая».

15.30. Презентация блюд гор-

нозаводской кухни. Участие по 

регистрации.

15.30. Роспись юбилейного пряни-

ка. Вход свободный.

15.00. Мастер-классы по макияжу, 

подбору парфюма, созданию 

стиля — от «PROwomen. Женский 

клуб. Первоуральск». 

Вход свободный.

15.00. Мастер-класс по уходу за 

телом с применением арома-

масел «Для пользы тела» от 

спа-салона Ele_Na_Beauty. Вход 

свободный.

15.00. Мастер-класс по созданию 

укладки «Сам себе стилист». 

Вход свободный.

15.30. Мастер-класс «Уроки 

дефиле» от модельного агентства 

ROSMODEL. Вход свободный.

16.00. Розыгрыш призов. 

Вход свободный.

16.30. Тематический показ от 

модельного агентства RosModel. 

Вход свободный.

17.30. Награждение знаком «Пер-

вый». Торжественная часть. 

Вход свободный.

 ВЫСТАВКИ 

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

«ЛИЦА ПЕРСОН» 6+

До 2 июня. Вход свободный. 

Персональная выставка шаржи-

ста Андрея Чеснокова. 

Проект собрал в одной экспо-

зиции много интересных персон 

— деятелей театра, политики, 

спорта. На выставке можно 

видеть шаржи на Зиновия Гердта, 

Юрия Никулина, Фаину Раевскую, 

Николая Караченцова, Дональда 

Трампа, Александра Розенбаума 

и других.

«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 Великой Отечествен-

ной войны Григория Речкалова 

прошла I Межрегиональная вы-

ставка-конкурс детского рисунка 

«Боевая вертикаль». 

В ИКЦ можно будет увидеть рабо-

ты победителей.

«СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА» 6+

Новое шоу талантов «Лунная коро-

лева» собирает яркие коллективы, 

чтобы выявить самых талантливых 

участниц. Для победы нужно со-

брать миллион лайков, выступая 

в коллективах на разнообразных 

сценах. Больше всех выделяется 

амбициозная Гера, чья мама уже 

получала титул Лунной короле-

вы. Гера отлично танцует и поет, 

но плохо ладит с участниками 

группы. Сможет ли она добиться 

успеха или титул достанется другой 

участнице?

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

Стеснительный ботаник Иван, 

ученый из «Сколково», которого 

в школе все называли Калом (со-

кращенно от фамилии Калинин) 

для встречи выпускников крадет 

девушку-андроида из научного 

центра и приделывает к ее киберте-

лу лицо первой красавицы школы, 

чтобы выдать покорного робота за 

свою жену. 


