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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

20-26 мая

+2°20 мая
Пятница

+7°
+9°

+2°21 мая
Суббота

+8° +3°22 мая
Воскресенье

+8° +2°23 мая
Понедельник

+10° +6°24 мая
Вторник

+10° +6°25 мая
Среда

+14° +8°26 мая
Четверг

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.

8 (3439) 64-88-00

25%

vk.com/demidovskiy_ambar

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

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-

можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 К 803летию Александра 

Калягина. «Монолог в 43х 
частях». 1 ч.

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»

14.00 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»

14.15 К 953летию Александра 
Леонтьева. Academia. 
«Современная энергетика 
и ее перспективы». 13я 
лекция

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

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
18.05, 01.35 Исторические 

концерты. Вокалисты XX 
века. Ирина Богачёва

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Алексей Мас-

лов. «Конфуций сегодня 
среди нас»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Юрием Башметом

23.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

00.10 К 853летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока». 1 ф.

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

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

Смехbооk» (16+)
09.35 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
14.05 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.10 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
19.05 Х/ф «Каратэ"пацан» (12+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов» (18+)
00.50 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.50 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» (6+)

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

Швейцария 3 Франция (0+)
15.10, 05.00 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США 3 Чехия (0+)
18.40 Гандбол. Чем-

пионат России 
«Олимпбет3Суперлига». 
Женщины. Финал (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада 3 Дания (0+)

23.25 «Тотальный Футбол» (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан 3 Италия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Женщины. 
Финал (0+)

03.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

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 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 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (12+)
02.45 Телесериал «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить здоро-

во!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телесериал «Ваша честь» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

23 мая 2022 г.

СТС • 19.05

«Каратэ-пацан» (12+)

Отставки губернаторов: грозит ли 
Евгению Куйвашеву потеря кресла?
Мнения свердловских политологов
На прошедшей неделе свои посты 
покинули главы Томской, Киров-
ской, Рязанской, Саратовской 
областей и республики Марий Эл. 
Владимир Путин тут же нашел им 
замену. Осведомленные источники 
объясняют этот исход снижением 
рейтинга власти в регионах и си-
туацией с пожарами. Представи-
тели свердловского губернатора 
заверяют, что Евгению Куйвашеву 
подобное не грозит.

Департамент информационной 
политики Свердловской обла-
сти собрал мнения нескольких 
политологов. Все опрошенные 
эксперты сходятся в главном — у 
руководителя региона уверенные 
позиции.

— Текущие отставки пяти 
губернаторов стали событием 
в политической жизни стра-
ны только потому, что озвуче-
ны практически в одно время, 
— считает политолог Алексей 
Швайгерт. — О том, что их пози-
ции ослабли и будут перемены, 
было известно еще в феврале. 
Это были кандидатуры на вы-
лет, но из-за событий на Украи-
не отложились и были сделаны 
в другом формате. Что касается 

Евгения Куйвашева, у него уве-
ренные позиции, высокий рей-

тинг. Не бывает идеальных гу-
бернаторов, у всех есть сильные 
и слабые стороны. Евгений Куй-
вашев — это успешный глава ре-
гиона, который сумел создать 
хороший диалог между прави-
тельственными элитами.

С ним согласен его коллега 
Александр Козенцев, который 
считает, что сравнивать пози-
цию Куйвашева с позицией пяти 
«отставленных» губернаторов 
не стоит, «это разные ситуации».

— К тому же не будем забы-
вать, что действия губернато-
ров ограничиваются бюджетом, 
— напомнил Козенцев. — И Ев-
гений Куйвашев в существую-
щих рамках делает все, что воз-
можно.

Старший научный сотруд-
ник института философии и 
права УроРАН Александр Бело-
усов отмечает, что Свердловская 
область — сложный с экономи-
ческой и политической точки 
зрения регион, в котором, в част-
ности, развито протестное дви-
жение. Губернатор в этой ситу-
ации как-то находит баланс и 
управляет регионом, предотвра-
щая «катастрофы», что ценится 
на федеральном уровне.

Фото с сайта business-magazine.online

Александр Белоусов, старший 
научный сотрудник института 
философии и права Уро РАН: 
«Губернатор Куйвашев — крепкий 
середнячок, если сравнивать с 
другими главами регионов. Он на 
хорошем счету, если мы рассуж-
даем с точки зрения политических 
администраторов федерального 
уровня».

На праймериз «Единой России» 
зарегистрировались больше 
трехсот кандидатов. 
От Первоуральска — 53
Выдвижение на участие в 
процедуре внутрипартийного 
голосования в свердловском 
отделении ЕР завершилось. 
Заявки подали более трех со-
тен кандидатов от 18 до 76 лет.

В Первоуральске заяви-
лись 53 участника (36 муж-
чин, 17 женщин). В списке 
десять действующих депу-
татов, в том числе председа-
тель городской думы Галина 
Селькова. Немалая часть за-

явившихся работники ПНТЗ.
Голосовать за кандидатов 

можно с 23 по 29 мая на сайте 
PG.ER.RU. Победители пред-
варительного голосования 
представят партию на выбо-
рах 19 сентября.

В Первоуральске зареги-
стрирован самый молодой в 
области участник праймериз 
— 18-летний учащийся кол-
леджа Владислав Коваленко.

Под Первоуральском 
появится новый 
приют для собак
Пока готовится проект
Свердловские власти опреде-
лили участки под строитель-
ство приютов для животных. 
Один из них будет построен в 
Билимбае.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Разработана дорожная карта 
по созданию приютов для 
животных в Свердловской 
области, которая предусма-
тривает их строительство 
в каждом управленческом 
округе и в Екатеринбурге. Уже 
определены земельные участ-
ки для размещения приютов 
в Алапаевске, Верхней Салде, 
Верхотурском, Полевском, 
Сысертском городских окру-
гах. Сейчас идет подготовка 
конкурсов на разработку про-
ектно-сметной документации.  
В Екатеринбурге выбор зе-
мельного участка еще про-
должается. Работа по созда-
нию приютов ведется также 

в Нижнем Тагиле и поселке 
Билимбай под Первоураль-
ском», — сообщил директор 
регионального Департамента 
ветеринарии Евгений Труш-
кин.

Проблема бродячих собак 
в Свердловской области сто-
ит довольно остро. В феврале 
губернатор Евгений Куйва-
шев поручил главам муници-
палитетов курировать отлов 
бездомных псов, контроли-
ровать ситуацию в приютах 
и на передержках.

За этот период отловлено 
2600 безнадзорных собак, сте-
рилизовано более полутора 
тысяч. Несколько сотен жи-
вотных уже нашли новый 
дом.

Точные сроки воплощения 
проектов по строительству 
новых приютов не озвучива-
ются. Но ранее сообщалось, 
что реализовать планы соби-
раются до 2026 года.

Фото Татьяны Замятиной, «Ревда-инфо.ру»

Известный уличный 
художник Рома 
Инк подарил 
Первоуральскому 
заводу граффити

Художник Рома Инк из Екатеринбурга 
побывал на предприятии Cybersteel 
(на базе Новотрубного завода), при-
шел в восторг от увиденного там, о 
чем и сообщил на своей странице во 
«ВКонтакте».

«Упаковка изделий, чистота в це-
хах, чистота в помещениях, обору-
дование, подход руководства и сам 
принцип организации на территории 
оставляют впечатление, будто ты не 
на Урале, а где-то в Европе. У них да-
же турниры по контре проходят», — 
пишет Рома.

Уличный художник рассказывает: 
побывал на многих предприятиях 
Свердловской области и везде видел 
устаревшее оборудование, отсутствие 
инструмента и нетрезвых мастеров. 
Так вот, в Первоуральске все иначе. «Я 
горячо рекомендую попасть туда на 
экскурсию тем из моих котят, кто бо-
леет за промышленность», — резюми-
рует в своем посте молодой человек.

Художник назвал предприятие 
«примером достойного уровня» и по-
дарил «Киберстали» граффити.

Фото Ромы Инка
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СТС • 23.05

«Обитель зла» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Русский стиль. «Армия»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-

можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Здравствуй, 

цирк!». 1979 г.
12.15 Цвет времени
12.25 К 803летию Александра 

Калягина
12.50, 22.40 Х/ф «Мертвые 

души»
14.15 К 953летию Александра 

Леонтьева. Academia. 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Юрием Башметом
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. Алек-
сандр Ведерников

19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала3концерт на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

00.20 К 853летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока». 2 ф.

01.50 Исторические концерты. 
Вокалисты XX века. Зураб 
Соткилава

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-

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

Смехbооk» (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
13.45 Х/ф «Каратэ"пацан» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)

23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

Рублевки» (16+)
23.05 Х/ф «Бабки» (16+)
00.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

Германия 3 Швейцария (0+)
15.00 Футбол. Российская 

Премьер3лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США 3 Норвегия (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

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

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция 3 Латвия (0+)

01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 33е место. 
«Локомотив3Кубань» 
(Краснодар) 3 УНИКС 
(Казань) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес (0+)

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 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 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (12+)
02.45 Телесериал «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить здоро-

во!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телсериал «Ваша честь» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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В Свердловской области 
не хватает медсестер
Более 550 вакансий для мед-
сестер было выставлено с на-
чала 2022 года в Свердловской 
области, сообщили в службе 
исследований hh.ru.

Эксперты считают, что 
медсестры относятся к де-
фицитным специалистам — 
сегодня на одну вакансию 
приходится 1,6 резюме при 
норме в 5-6.

Объясняется такой дефи-
цит невысокой зарплатой. В 
основном медицинским се-

страм предлагают около 35 
тысяч рублей в месяц — при 
том, что средняя зарплата в 
регионе составляет 48 228 ру-
блей.

Согласно статистике, ча-
ще всего медсестры требу-
ются в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле и Первоуральске. 
Причем специалисты нужны 
не только в больницах, но и в 
массажных салонах, фитнес-
центрах, салонах красоты.

Нет, для меня это неприемлемо ............52,38%

Да. Но только не в ситуации, когда дело 

касается близких людей ..........................38,1%

Только если выгода реально 

ощутимая ...................................................9,52%

Как не стать жертвой клещей. 
Хитрость от экспертов
Клещи не дремлют. По по-
следним данным от укусов 
зловредных насекомых в 
Свердловской области по-
страдали уже 4597 человек, из 
которых 1065 — дети до 16 лет.

Но даже риск быть уку-
шенным не останавливает 
уральцев от загородных про-
гулок и поездок в лес. Как же 
быть?

Эксперты предлагают ис-
пользовать для защиты от 
клещей эфирные масла.

Возьмите роллер для чист-
ки одежды, нанесите на него 
немного масла и пройдитесь 

по одежде — на одну прогул-
ку эффекта хватит.

Для процедуры подой-
дут эвкалиптовое, лимон-
ное, мятное, лавандовое (это 
клещи вообще терпеть не мо-
гут) масла и масло китайско-
го лимонника.

Кроме клещей аромат мас-
ла должен отпугнуть кома-
ров и мошек. Также можно 
добавить эфирное масло в во-
ду и использовать в качестве 
спрея.

При этом, конечно, все 
равно не забывайте осматри-
ваться.

«Пятёрочка» перевела 
один из первоуральских магазинов 
на энергию солнца
Магазин «Пятёрочка» на улице 
Ленина в Первоуральске частич-
но перешел на солнечные мо-
дули. Это позволяет сократить 
потребление электроэнергии 
из внешней электросети в сред-
нем на 7% в месяц. Солнечные 
батареи вырабатываются на 

Переволоцкой СЭС (Солнечной 
Электростанции) в Оренбургской 
области. Внедрение подобной 
технологии позволяет экономить 
затраты на электроэнергию (пока 
несущественно, но все впереди).

В 2021 году «Пятёрочка» на-
чала использовать возобновля-

емую энергию для магазинов в 
Карелии. На «зеленую» энергию 
приходится около 17% от обще-
го потребления электроэнергии 
торговыми площадками «Пяте-
рочки» в регионе, до конца го-
да эту цифру планируют дове-
сти до 25%. 

Первоуральский «Водоканал» 
объявил детский конкурс. Пред-
приятие предлагает мальчишкам 
и девчонкам придумать, как раз-
украсить городские скважины.

«В очередной раз приводя 
в порядок территорию вокруг 
источников водоснабжения, мы 
подумали, а почему бы не сде-
лать их ярче и красочнее. Мно-
гие трансформаторные подстан-
ции и теплопункты в городе 
превратились в настоящие арт-
объекты. Миньоны поселились 
за Дворцом культуры, царь зве-
рей и жар-птица — в одном из 
центральных дворов города. 
Наши скважины тоже достой-
ны стать произведением искус-
ства», — пишут представители 
«Водоканала» в своей официаль-
ной группе во «ВКонтакте».

Юные художники должны 
придумать, как украсить улич-
ные объекты, и перенести свои 
идеи на бумагу. Рисунки от-
правляйте на электронную по-

чту pervo.vodokanal@mail.ru до 
конца мая.

Победителей выберут в День 
защиты детей, 1 июня. Выиграв-

шие художники сами (возмож-
но, с помощью взрослых) раскра-
сят первоуральские колонки.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
Что такое совесть? Некий инстинкт, который 

помогает отличать плохое от хорошего, осознание моральной 

ответственности за свое поведение? Кто-то называет совесть вну-

тренним судьей. Правда, не у всех этот судья строгий. Некоторые 

легко идут на сделку с самим собой. А как у вас?

Сможете «отключить» совесть, 
если это принесет выгоду?

Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» 

во «ВКонтакте»

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net

«Декарбонизация — стратегический приоритет для X5 Group и «Пятёрочки» в частности. Необходимо посте-
пенно системно решать задачу и достигать глобальных целей», — сказал руководитель отдела по управлению 
энергоресурсами макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Николай Попов. 

«Водоканал» ищет таланты

Фото Максима Кравчука, Pervo.ru



Городские вести  №19 (668)   19 мая 2022 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 XX век. «Концерт Ио-

сифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов»

12.25 К 803летию Александра 
Калягина

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец». 1 ч.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
18.05 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. Зураб 
Соткилава

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.40 Власть факта. «Русский 
литературный язык. 
История рождения»

00.10 К 853летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока». 3 ф.

01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

02.15 Исторические концерты. 
Вокалисты XX века. Алек-
сандр Ведерников

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг3фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

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

19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апока-

липсис» (18+)
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)

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

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

Рублевки» (16+)
23.05 Х/ф «Непосредственно 

Каха» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U320) 3 
Белоруссия (U320) (0+)

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада 3 Франция (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт3Петербург) 3 
ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. «Рома» 
(Италия) 3 «Фейеноорд» 
(Нидерланды) (0+)

01.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (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 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 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (12+)
02.45 Телесериал «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить здоро-

во!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телсериал «Ваша честь» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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«Ангелы Чарли» (16+)

В России создадут 
политизированную 
молодежную организацию
Кремль, Росмолодежь и Минпросвеще-
ния планируют создать общероссийское 
движение детей и молодежи по примеру 
пионерии. Новую структуру могут орга-
низовать на базе Российского движения 
школьников, проекта «Большая перемена», 
региональных организаций и, возможно, 
движения «Юнармия». 19 мая (День пио-
нерии в СССР) в Госдуму должны внести 
соответствующий законопроект, а об 
инициативе объявят официально. 

Циклон вернул зиму 
на Сахалин
Ливни и мокрый снег, принесенные в эти 
дни на Сахалин циклоном, спровоцирова-
ли нарушение электроснабжения в посе-
лениях и привели к паводкам. К счастью, 
обошлось без жертв и пострадавших. 
Стихией нарушено функционирование 
пятнадцати ЛЭП, в том числе линия, 
от которой электричество поступало к 
населенным пунктам. Сотни домов обе-
сточены.

Рогозин заявил, что наши 
космонавты не сядут 
в корабль NASA, потому 
что он ненадежный
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия 
Рогозина, наши космонавты не будут 
присутствовать на космических кораблях 
Boeing Starliner. Рогозин рассказал, что 
первый тестовый полет нового корабля 
был аварийным, а во второй раз корабль 
«даже не смог взлететь». NASA и прежде 
испытывало трудности в работе с Россией, 
сейчас они достигли максимума.

На московском заводе 
Renault снова начнут 
производить «Москвичи»
Активы Renault перешли правительству 
столицы, и теперь на московском заводе 
возобновят производство «Москвичей», 
прекращенное в 2002 году. Мэр Сергей Со-
бянин рассказал, что сперва будут произво-
дить классические машины с двигателем 
внутреннего сгорания, а там, глядишь, и 
до электромобилей дойдет. Собянин пообе-
щал постараться оставить «большую часть 
коллектива» на предприятии.

Ученые выяснили, 
что видеоигры 
повышают IQ детей
В течение двух лет нейробиологи Каро-
линского института изучали влияние 
видеоигр на умы десяти тысяч детей. 
Возраст испытуемых — 9-10 лет. Время, 
проведенное каждым ребенком за ви-
деоиграми, ежедневно фиксировалось 
исследовательской командой. Через два 
года ученые проанализировали данные. 
Результат: дети, тратившие на игры 
больше времени, демонстрируют рост IQ  
на 2,5 балла по сравнению с остальными.

Источники: РБК, ТАСС, «Известия», Science Alert, 
«Бюллетень кинопрокатчика», РИА «Новости»

В стране, в мире

Мужчина разделся догола на улице. 
Теперь его ищет полиция
В начале мая в Первоураль-
ске был замечен мужчина, 
разгуливающий по городу 
без одежды. «Весна пришла», 
— грустно вздыхают перво-
уральцы под видео в соци-
альных сетях. А родители 
школьников волнуются: неиз-
вестно, что у этого человека 
в голове.

— Среди родителей школь-
ников гуляет видео об ужас-
ном товарище. Явно не в себе 
человек. Правоохранитель-

ные органы в курсе вообще? 
— спрашивает подписчица 
«Городских вестей». — За де-
тей тревожно.

Мы отправили запрос в 
полицию и выяснили: пра-
воохранительные органы в 
курсе.

«ОМВД России по Перво-
уральску сообщает, что дан-
ная информация  зарегистри-
рована в дежурной части  
06.05.2022 года. По данному 
факту проводится проверка, 

устанавливается личность 
гражданина. По результатам 
проверки в соответствии с за-
конодательством РФ  будет 
принято процессуальное ре-
шение», — прокомментирова-
ла ситуацию специалист на-
правления по связям со СМИ  
ОМВД России по Первоураль-
ску Галина Подоруева.

Мужчина, попавший на 
видео, дефилировал в та-
ком виде в одном из дворов 
на Ватутина. Местные жи-

тели говорят: несколько лет 
назад он попал в аварию, из-
за чего начались проблемы с 
психикой. Но реальную при-
чину такого поведения, ко-
нечно, предстоит выяснить 
полиции.

Действия мужчины мож-
но квалифицировать как 
мелкое хулиганство (ст. 20.1 
КоАП РФ) — за него обыч-
но наказывают штрафом 
и л и а д м и н ис т рат и вн ы м 
арестом.

Пенсионера вынудили 
платить по кредитам 
его тезки-уголовника
Мужчина едва сводит концы с концами
У пенсионера Сергея Никитина 
из Первоуральска серьезная 
проблема. На него повесили 
кредиты тезки — Сергея Ни-
колаевича Никитина, отбыва-
ющего срок в Краснодарском 
крае. Сейчас с банковских карт 
первоуральского Никитина 
в счет погашения долга еже-
месячно списывают крупную 
сумму денег.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Тезка первоуральца набрал 
аж пять кредитов. А выпла-
чивает их наш Сергей Ни-
китин. Пенсионер рассказал 
журналистам ОТВ, что после 
списания средств за чужие 
долги денег у него иной раз 
не остается даже на оплату 
коммунальных услуг, не то 

что на продукты.
От двойников-неплатель-

щиков россияне страдают ча-
сто. И как быть?

Юристы советуют зво-
нить на горячую линию 
ФССП Свердловской обла-
сти. Оператор пояснит, ку-
да предоставить копию па-
спорта, СНИЛСА, ИНН. Как 
только информация об ошиб-
ке подтвердится, ограниче-
ния снимут, деньги вернут. 
На практике все это, конеч-
но, не быстро.

В случае с Сергеем Ни-
китиным ошибку исправят 
в ближайшее время. День-
ги первоуральцу вернут. Во 
всяком случае, именно такое 
развитие событий позвонив-
шим журналистам ОТВ по-
обещали судебные приставы 
Красноярского края.

В Первоуральске 
пройдет спортивный 
праздник для 
многодетных семей 0+

В вашей семье трое и более 
детей? Тогда скорее запи-
сывайтесь на спортивный 
праздник «Много деток — 
хорошо!», который состоит-
ся на стадионе «Уральский 
трубник» 4 июня.

Организатор — право-
славный центр «Семья».

— Центр «Семья» при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов органи-
зует праздник для много-
детных семей. В программе 
— спортивные эстафеты, 
аниматор, развлечения для 
деток, различные конкурсы 
с очень хорошими призами. 
Будет организована фотозо-
на, — рассказывает адми-
нистратор первоуральского 
православного просвети-
тельского центра «Семья» 
Наталья Савельева.

Для участия в конкур-
се необходимо подать заяв-

ку — отправить ее на элек-
тронный адрес lubov8081@
gmail.com. В заявке укажи-
те название команды, ее 
девиз, состав участников 
(ФИО, место работы роди-
телей, количество детей, их 
имена, годы рождения, ме-
ста учебы).

К заявке можно прикре-
пить видеоролик, где вы 
представляете свою семью 
как спортивную команду. 
Самые креативные получат 
призы.

Праздник начнется в 
10.00 на малом поле стади-
она.

После построения и при-
ветствия команды отпра-
вятся выполнять задания.

По б ед и т е л и пол у ч ат 
призы: 8000, 6000 и 4000 ру-
блей за первое, второе и тре-
тье место соответственно.

Удачи!

Скриншот видеосюжета ОТВ

«Раньше я мог позволить себе в магазин ходить через день, через 
два. Теперь даже раз в неделю не могу позволить, потому что нет 
денег», — вздыхает Сергей Николаевич.

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net
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07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 XX век. «Слово 

Андроникова. Невский 
проспект». 1977 г.

12.25 К 803летию Александра 
Калягина. «Монолог в 43х 
частях». 4 ч.

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец». 2 ч.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 3 Россия! 

Ведущий Пьер3Кристиан 

Броше. «Золотой век 
русского изразца»

15.50 «2 Верник 2». Фёдор 
Бондарчук

17.55, 01.45 Исторические кон-
церты. Вокалисты XX века. 
Елена Образцова

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Галина 

Ершова. «История майя и 
современность»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский»

00.10 К 853летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока». 4 ф. заключи-
тельный

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

истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг3Фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.15 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
01.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

Рублевки» (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники.

ru» (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.20 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. «Рома» 
(Италия) 3 «Фейеноорд» 
(Нидерланды) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U320) 3 
Россия (U320) (0+)

15.15 «Ливерпуль. Путь к фина-
лу» (0+)

16.15, 20.15, 18.40, 23.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 33е место. 
«Локомотив3Кубань» 
(Краснодар) 3 УНИКС 
(Казань) (0+)

03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок (0+)

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 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 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телесериал «Земский 

доктор» (12+)
02.45 Телесериал «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить здоро-

во!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телесериал «Ваша честь» 

(16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

26 мая 2022 г.

СТС • 01.00

«Турист» (16+)

В стране, в мире
Российские хакеры объявили 
кибервойну десяти странам
Хакеры из российской группировки Killnet 
опубликовали в своем телеграм-канале 
видеообращение. «Два месяца мы иссле-
довали государства, поддерживающие 
нацистов и русофобию. Пора, наконец, их 
уничтожить», — говорит голос на фоне 
человека с черным капюшоном и помех. 
Речь идет о США, Великобритании, Герма-
нии, Италии, Польше, Румынии, Латвии, 
Эстонии, Литве и Украине.

Власти Таиланда 
раздадут жителям 
миллион кустов конопли
9 июня в силу вступит закон, по которому 
тайцы будут иметь право выращивать 
дома неограниченное количество канна-
биса для медицинских целей без офици-
альной регистрации. Люди в Таиланде в 
основном живут в частных домах с при-
усадебными участками, так что — очень 
удобно. Единственное условие относится 
к содержанию психотропных веществ в 
сырье, их там должно быть меньше 0,2% 
от общей массы. 

ООН: если «спецоперация» 
затянется, за чертой бедности 
окажутся 90% украинцев
Если конфликт продолжится, девять из 
десяти украинцев окажутся в нищете или 
почти в нищете. Такие первоначальные 
оценки дали в Программе развития ООН. 
В организации сослались на данные о раз-
рушении инфраструктуры минимум на 100 
миллиардов долларов. «Половина пред-
приятий страны полностью закрылась, а 
другая половина испытывает трудности», 
— говорится в сообщении.

Марсоход сделал снимок 
«дверного проема» в горе
Камеры Curiosity запечатлели на Красной 
планете нечто, очень похожее на дверной 
проем. Версий, что бы это могло быть, 
много — и научных, и фантастических. 
Из фантастических самые популярные 
про портал в дом инопланетян и про вход 
в космическую гробницу. Но сотрудники 
NASA считают, что на фото запечатлена 
щель в камне. Реально она маленькая — 
около 40 см в диаметре. А увеличил ее 
зум камеры.

Камбоджийские рыбаки 
поймали ската-убийцу 
весом почти 200 кг
Чудовище шириной четыре метра и длиной 
два весит 180 с лишним килограммов. А 
его ядовитый зазубренный отросток-шип 
на хвосте размером 15 сантиметров. В это 
трудно поверить, но ската-великана вы-
ловили не сетью, он попался на удочку, 
наживкой для него стала рыба, которая, 
в свою очередь, клюнула на приманку и 
уже была на крючке. Рыбаки вызвали 
зоозащитников, те измерили зверюгу, 
взвесили и отпустили на волю.

Источники: РБК, ТАСС, «Известия», Science Alert, 
«Бюллетень кинопрокатчика», РИА «Новости»

Свердловская область вошла в 
число регионов, популярных сре-
ди туристов. Такой вывод позво-
лили сделать майские праздники 
— за это время Урал посетили 
более 100 тысяч человек, сообща-
ет региональный Департамент 
информационной политики, ссы-
лаясь на Ростуризм.

Особой популярностью среди 
туристов пользуются природный 
парк «Оленьи ручьи», музей во-
енной техники в Верхней Пыш-
ме (почитайте наш репортаж об 
этом прекрасном месте на сай-
те gorodskievesti.ru). Невьянская 
башня, Нижняя Синячиха со сво-
им зодчеством, Бажовские места.

Кроме Свердловской области 
в число самых популярных у ту-
ристов регионов России тради-
ционно вошли Краснодарский 
край, Москва, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Ставропольский край, 
Московская область, Крым, Со-
чи, Казань. Многие в начале мая 
съездили  в Калининград — в 
этом году спрос на перелеты в 
этот город вырос на 72%. Крайне 
популярны Минеральные Воды.

Девять лет назад, еще в 2013-м, в сто-
лице Урала с Плотинки убрали скуль-
птурную композицию в виде красных 
знамен. Жителей Екатеринбурга это 
возмутило. Столько лет прошло, а 
люди (в том числе депутаты, напри-
мер, Андрей Альшевских) до сих пор 
требуют восстановить Краснознамен-
ную группу.

Композицию отреставрируют масте-
ра из первоуральского предприятия 
«ЭСК-Регион», сообщает Е1.

Сей ч ас м ас т ера м п р едс т о -
ит заново покрасить компози-
цию (выбрали краску из палитры 
компании «Тиккурила»). После ре-
ставрации «знамена» разберут и 
перевезут в Екатеринбург.

Установят Краснознаменную 
группу уже не на Плотинке, а в но-
вом месте, который выберут горо-
жане. Варианты: площадь Первой 
пятилетки на Уралмаше, а также 
перекрестки улиц Героев России 
и Стрелочников возле железнодо-
рожного вокзала, улицы Гагарина 
с проспектом Ленина и проспек-
та Космонавтов с улицей Маши-
ностроителей.

Фото с сайте Е1 

Краснознаменную группу установили на Плотинке в мае 1974 года как основание для ордена 
Ленина. Эскиз создала архитектор Галина Охлупина, над проектом памятника работала группа 
художника-конструктора Ролена Шеина. Орден сняли в 2008 году, к саммиту ШОС, а в ночь с 25 
на 26 января 2013 года демонтировали и сами знамена, что возмутило местных общественников. 

Компания из Первоуральска 
восстанавливает Краснознаменную группу
Композицию привезли из Екатеринбурга

Ростуризм назвал регионы, которые 
пользуются популярностью туристов
Свердловская область в списке

Фото с сайта правительства Свердловской области

«Екатеринбург и Свердловская область уникальны тем, что у нас есть все возможности для 
любого типа отдыха, доступного в нашем поясе: культурно-познавательного, активного, эколо-
гического, промышленного, гастрономического, оздоровительного. Во время продолжительных 
майских праздников у туристов пользовались популярностью живописные места и музеи на 
территории региона», — говорит директор Департамента по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
киношная

07.05 Русский стиль. «Духо-
венство»

07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10.20 Х/ф «Мужество»
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые 

души»
13.45 Власть факта. «Русский 

литературный язык. 
История рождения»

14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца. «Театральная 
летопись». 3 ч.

15.05 Письма из провинции. 
Тамань

15.35 «Энигма. Владислав 
Сулимский»

17.40 Исторические концерты. 
Вокалисты XX века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
20.35 К 803летию Александра 

Калягина. «Монолог в 43х 
частях»

23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот» (18+)
02.20 М/ф «Рыцарский роман». 

«Догони3ветер». «Велико-
лепный Гоша»

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

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
11.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)

01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

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

га» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

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

Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U320) 3 
Белоруссия (U320) (0+)

15.15 «Реал. Путь к финалу» (0+)
16.25 «Спартак» 3 «Динамо». 

Дерби столичное (12+)
16.55 Мини3Футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет3Суперлига». 
Финал (0+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт3Петербург) 3 
ЦСКА (0+)

22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти (16+)

00.40 «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 Программа «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 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
03.25 Телесериал «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить здоро-

во!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «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+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбле-

ния» (18+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

27 мая 2022 г.

СТС • 23.15

«Безумно богатые 

азиаты» (16+)

Ешьте шоколадки и крепко спите!
Школьник Иван Федотов рассказал, как успевать все и не выгореть

Фото предоставил Иван Федотов

Уральская проектная смена.

Иван Федотов — ученик 11 класса 
четвертой школы. Учится прекрасно, 
занимает призовые места во многих 
всероссийских и международных 
олимпиадах — и технических, и гума-
нитарных. Для чего старшекласснику 
нужны победы в интеллектуальных 
конкурсах, как качественно гото-
виться к сдаче ЕГЭ и не грозит ли при 
этом выгорание, Иван рассказал нам 
лично.

Текст ЮЛИИ СТАХОВОЙ

Знаешь математику — 
будешь знать и русский
Один из последних интеллектуаль-
ных конкурсов, где принял участие 
герой нашего материала, — «То-
тальный диктант», всероссийская 
общественная проверка знаний 
русского языка. Его Иван написал 
на отлично (единственный в Перво-
уральске!), допустив лишь одну 
пунктуационную ошибку:

— С орфографией проблем не 
было, с пунктуацией тоже, — объ-
ясняет старшеклассник. — Разве 
что в некоторых предложениях со-
мневался, нужна запятая или нет, 
и тогда рассуждал интуитивно. 
Ошибка была одна, запятую зря 
поставил. Помогло ли хорошее зна-
ние точных наук? Как говорит наш 
учитель русского языка, если зна-
ешь математику, то разбираешься 
и в русском, ведь это помогает по-
нимать логику, запоминать.

Важнее не к олимпиадам 
готовиться, 
а развивать интеллект
Также школьник участвует в со-
ревнованиях по информационной 
безопасности. Например, в Между-
народном турнире от университе-
та «Иннополис» Иван победил, в 
Олимпиаде научно-технических 
исследований в «Сириусе» стал 
призером. А в олимпиаде в Москве 
команда, в состав которой входил 
первоуралец, заняла третье место в 
финале Кубка по информационной 
безопасности.

Подготовиться к участию в лю-
бых интеллектуальных конкурсах, 
по словам Ивана, невозможно, по-
тому что на них проверяются опыт 
и накопленные в течение всей уче-
бы знания:

— К олимпиадам трудно быть 
в боевой готовности, даже решив 
прошлогодние их варианты, пото-
му что с каждым разом в контроль-
но-измерительные материалы до-
бавляют что-то новое, — говорит 
выпускник. — Специально ни к ка-
ким конкурсам не готовлюсь, но во 
многих занимаю призовые места. 
Возможно, это связано с усиленной 
подготовкой к ЕГЭ.

Спасибо учителям
С марта юноша с головой окунулся 
в повторение школьной програм-
мы для успешной сдачи ЕГЭ по 
русскому языку, профильной ма-
тематике и информатике. Поэтому 
участвовать в интеллектуальных 
конкурсах перестал: требуется 
много времени для прорешивания 
КИМов (контрольно-измерительных 
материалов).

Ни у каких репетиторов Иван 
не занимается, считая их лишни-
ми при хорошей учебе на протя-
жении одиннадцати лет. Выпуск-
ник ценит подготовку школьных 
учителей: по русскому языку — 
Екатерины Юрьевны Семеновой, 
по математике и информатике — 
Алексея Вячеславовича Ветошки-
на.

Поступать Иван планирует без 
вступительных испытаний. Для 
этого он и участвует в олимпиа-
дах, которые указаны на офици-
альном сайте Российского совета 
олимпиад школьников и при по-
ступлении играют не последнюю 
роль.

Кстати, за победы в них  юношу 
наградили стипендией мэра. К то-
му же за долгожданный выигрыш 
в региональной олимпиаде по ан-
глийскому языку выпускник в 2021 
году получил премию губернатора.

Путь к успеху: 
старт в первом классе
Иван Федотов вспоминает, что 
участвовать в интеллектуальных 
конкурсах начал еще в первом 
классе. Тогда перечень олимпиад 
был скромным: например, «Рус-
ский медвежонок» или «Кенгуру». 
Школьника всегда поддерживали не 
только родители и бабушки-дедуш-
ки, но и учителя. Как подчеркивает 
старшеклассник, именно это стало 
залогом его побед во всероссийских 
и международных конкурсах.

Сейчас мотивирует к участию в 
олимпиадах то, что выигрыши в 
них позволят поступить будуще-
му абитуриенту на бюджет.

А как же усталость, выгора-
ние? Ведь невозможно непрерыв-
но учиться и участвовать в сорев-
нованиях. Жить-то когда?

— «Выгореть» я бы хотел после 
30 июня, когда все экзамены сдам! 
— улыбается Иван Федотов. — Ко-
нечно, пару раз я уже сильно мо-
рально уставал. Обычно это проис-
ходило после закрытия школьного 
полугодия: надо было разобраться 
с вопросами по учебе и долгами 
(которые у меня, как и у любого 
ученика, появляются). На кани-
кулах здорово отсыпался, крепко 
ел, перекусывая горьким шокола-
дом, чтобы не грустить, — одним 
словом, восстанавливал силы. И я 
вновь готов покорять новые интел-
лектуальные высоты!

Фото предоставил Иван Федотов

Знакомьтесь! Иван Федотов — очень разносторонний человек.

Фото предоставил Иван Федотов

Кубок по программированию.

Фото предоставил Иван Федотов

Вручение стипендии главы городского округа.

Фото предоставил Иван Федотов

Олимпиада НТИ по информационной безопасности.
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06.30 «Николай Лесков «На 
краю света» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Загадочная 
планета». «Праздник 
непослушания»

08.10 Художественный фильм 
«Прошлогодняя кадриль»

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо» 
(12+)

11.25 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

11.55 Чёрные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

14.35 День города 
Санкт3Петербурга. «Петер-
бургские театры». 1 ф. 3 й

15.35 Концерт
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Художественный фильм 
«Зеленый фургон»

20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Художественный фильм 

«Дорогой папа» (16+)
00.45 День города 

Санкт3Петербурга. «Петер-
бургские театры». 2 ф. 3 й

01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»

02.35 «Легенда о Сальери»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (16+)
13.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси 3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие» (16+)
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.45, 20.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) 3 «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

11.05 Лёгкая атлетика. 
Командный чемпионат 
России (0+)

14.15, 18.15, 01.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала (0+)

17.15 «Ливерпуль. Путь к фина-
лу» (0+)

17.45 «Реал. Путь к финалу» (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) 3 «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

03.35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) 3 
«Слава» (Москва) (0+)

05.30 Д/ф «Мой дом там, где 
высоко» (12+)

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

Местное время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телесериал «Катерина» 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 

(16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Калягина. 

Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

16.05 Д/ф «Андрей Панин. Не-
выясненные обстоятель-
ства» (12+)

17.05 «Скелеты клана Байденов» 
(16+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Напоказ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

28 мая 2022 г.

СТС • 02.25

«Сквозные ранения» 

(16+)

Рынок искусственных цветов: спекуляция или честный бизнес?
Разбираемся вместе с предпринимателями и покупателями
Весной в Первоуральске у тор-
говцев искусственным цветами 
выручка взлетела вверх. Неудиви-
тельно: тут и Родительский день, 
и 9 Мая. Все ли легально в цветоч-
ном бизнесе, задаются вопросом 
первоуральцы, возмущенные 
тотальным ростом цен. Людей 
понять можно: они хотят, чтобы в 
стремительно дорожающем мире 
хотя бы что-то оставалось на преж-
них позициях. 

Текст ЮЛИИ СТАХОВОЙ

— Работаю в «Ноктюрне» с 2006 
года, — рассказывает Елена Сидо-
рова, продавец первоуральского 
салона-магазина ритуальных 
услуг. — Но его история началась 
намного раньше. Руководитель 
сначала организовал производ-
ство надгробных памятников, 
которое до сих пор приносит 
основную прибыль. Только потом 
как источник дополнительного 
заработка был открыт магазин 
искусственных цветов.

Елена утверждает, что без по-
стоянного дохода любой бизнес, 
основанный только на сезонном 
достатке, погибнет. Многие при-
обретают декоративные расте-
ния только в весенние празд-
ники: 1 Мая, в Родительскую 
субботу, которая в этом году 
пришлась на 3 мая, на День По-
беды. Олег Сундиев из числа та-
ких покупателей.

— Посещаем к ла дбище в 
памятные для умерших род-

ственников даты не только в 
мае. Например, у моего дедуш-
ки Владимира Маратовича Сун-
диева день рождения 2 ноября. 
Мы всей семьей в несколько рук 
прибираемся у него на могилке, 
оставляем искусственные цве-
ты, конфеты и печенье, — рас-
сказывает первоуралец. — Осе-
нью народа на кладбище очень 
мало.

Другая покупательница деко-

ративных растений Вера Сапе-
гина отмечает, что год назад за 
искусственные цветы отдавала 
не больше сотни. Нынче — цены 
выросли, но несильно.

— Подорожание легко объяс-
няется обесцениванием рубля и 
трудностями в логистике из-за 
ситуации в России, — размыш-
ляет Вера Сапегина. — Но если 
сравнивать цены в мае и, пред-
положим, в январе, то бешеная 

наценка на декоративные рас-
тения во время массовых меро-
приятий на кладбище — оче-
видна.

Профессор, доктор экономи-
ческих наук, доцент Уральско-
го федерального университета 
Елена Разумовская объясняет, 
что стоимость любого товара за-
висит от спроса на него. Так, в 
начале мая цена на искусствен-
ные цветы резко возрастает из-

за того, что их часто и помногу 
покупают.

О легальности
Некоторые горожане считают, 
что в росте цен виновата «неза-
конная спекуляция». На такие 
домыслы эксперт замечает, что 
большую часть предпринима-
телей нет причин обвинять в 
недобросовестности. 

— Некоторые продавцы де-
коративных растений самосто-
ятельно занимаются еще и их 
производством, которое требу-
ет регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или самозанятого, — отмечает 
Елена Александровна. — Если 
же местные продавцы занима-
ются, как некоторые это назы-
вают, спекуляцией китайскими 
декоративными растениями, 
это не страшно: большая часть 
предпринимательства основы-
вается на законной перепродаже 
зарубежной продукции.

О сезонности
Продавец искусственных цветов 
Елена Сидорова отмечает, что но-
вички на первоуральском рынке 
ритуальных услуг не выдержат 
опытной конкуренции того же 
«Ноктюрна» или «Похоронного 
дома», «Городской похоронной 
службы», «Ритуалов» и «Черного 
тюльпана», которые тоже суще-
ствуют не первый год.

Программа «Ночи музеев» в Первоуральске
Ежегодная акция «Ночь 
музеев» после ухода на время 
пандемии в онлайн наконец 
возвращается к привычному 
формату. Более 1200 меропри-
ятий пройдет по всей стране 
21 мая. Обширная программа 
— в Первоуральске, в Иннова-
ционном культурном центре 
(Ленина, 18б).

 ВСЕ ПЛОЩАДКИ ИКЦ 
18.00 — Онлайн-тест «Кем бы 
вы были в эпоху горнозаводской 
цивилизации» 0+
Вы выбираете цвета, а искус-
ственный интеллект проана-
лизирует особенности вашего 
характера и расскажет, кем бы 
вы были в эпоху горнозаводской 
цивилизации. Вход свободный.
18.00 — Дополненная реальность 
0+
Найдите метки, отсканируйте 
их и посмотрите, как «оживает» 
«Музей горнозаводской цивили-
зации».

Вход свободный.
18.00 — Флешмоб «Спасибо 
Петру I за это» 0+
Вход свободный.
19.00 — Квест «Найди личность» 
6+
Интерактивный квест с персона-
жами театрализованного пред-
ставления. Вход свободный.

 ТЕРРИТОРИЯ РЯДОМ 
 С ИКЦ  
17.00 — «Сказки на траве» 0+
Чтение сказок Мамина-Сибиряка 
и небольшой мастер-класс по 
созданию из картона и фетра 
персонажей прочитанных произ-
ведений. Вход свободный.
18.00 — Уличные экскурсии по 
Первоуральску с IZI.travel 0+
Вход свободный.
22.00 — Ночной квест 12+
В основе квеста — игра «Двенад-
цать записок». Партнер проекта 
— детский технопарк «Квантори-
ум. Первоуральск». Победители 
получат памятные призы.

 СТИЛОБАТ 
19.00 — Уличная галерея 6+
Почувствуйте себя художником 
на пленэре, создайте инсталля-
ции из различных материалов, 
примите участие в мастер-клас-
сах, пройдитесь по галерее и 
посмотрите сражение «Робобога-
тырей». Вход свободный.

 ВНУТРИ ИКЦ 

1 ЭТАЖ
12.00 и 14.00 — Спектакль «Гуси-
лебеди» 0+
Предварительная запись (тел.: 8 
(922) 145-49-95), стоимость биле-
та 400 рублей.
13.00 — «Музыка в музее» 0+
Вокалист Кирилл Попов и пианист 
Тимофей Антропов. Стоимость 
100 рублей.
18.00 — Открытие акции «Ночь 
музеев в ИКЦ» 0+
Театрализованное представле-
ние с интерактивом от детского 
эстрадного театра-студии 

«Изюминка». Вход свободный.
19.00 — Презентация квиз-игры 
«Звуки горнозаводской цивили-
зации» 0+
Вход свободный.
19.30 — «Научные чтения в 
музее» 6+
Известные первоуральцы за-
ранее прочитают какую-либо 
научно-познавательную книгу, а 
в Ночь музеев расскажут, почему 
эту книгу надо прочитать всем.
Вход свободный.
21.00 — «Весна. Музыка. Музей» 
6+
Разноплановые коллективы, 
разножанровая музыка. Вход 
свободный.

3 ЭТАЖ
18.00 — «Пространство 
FEEDBACK» 6+
Каждый участник акции «Ночи 
музеев в ИКЦ» может оставить 
отзыв в любом виде — нарисо-
вать или написать. «Комната 
отзывов» — пространство с на-

польной проекцией. 
Вход свободный.
18.00 — Выставка «Ювелирный 
калейдоскоп» 0+
Стоимость посещения 120 рублей.
18.00 — Выставка «Мир фанта-
зии» 0+
Стоимость входного билета 
60 рублей.

4 ЭТАЖ
18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 
19.40, 20.00, 20.20, 20.40 — Экс-
курсия по Студии звукозаписи с 
возможностью записать отрывок 
из песни 6+
Вход свободный.

18.00, 18.45, 19.25, 20.05 — 
Показ мультфильмов Студии 
анимации: «Валенки Бажова», 
«Про щелпов», «Шигирская 
байка», «Невьянская башня» в 
кинозале ИКЦ 6+
Стоимость билета 150 рублей.

КВАНТОРИУМ
19.00 — Ярмарка мастер-классов 
6+

 Мастер-класс по склейке — 
создание сувенира по мотивам 
народных промыслов.

 «VR музеи мира» — виртуаль-
ные экскурсии по Третьяковской 
галерее.

 Мастер-класс по рисованию на 
планшетах.

 Мастер-класс по созданию 
коллажей.
Вход свободный.

 ПЛОЩАДКА 
 У ИСТОРИЧЕСКОЙ СТЕНЫ 
22.45 — Светомузыкальный 
перформанс танцевального 
коллектива «Чердак» 0+ 
Вход свободный.
23.00 — Световое шоу от студен-
тов Екатеринбургской академии 
современного искусства и проек-
ция на Историческую стену 0+
Вход свободный.

Фото Юлии Стаховой
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Реклама 16+

ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ТРАКТОРИСТ

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

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

Первоуралец 
«гастролировал» по 
области и крал продукты 
в сетевых магазинах
В Верхней Пышме полицейские задержали 24-лет-
него жителя Первоуральска. Его подозревают в 
серии краж продуктов из местных магазинов и 
торговых точек соседнего Среднеуральска.

— В ходе предварительного дознания установ-
лено, что «гастролер» обошел и обокрал несколь-
ко торговых точек в городах Верхняя Пышма и 
Среднеуральск. Его добычей стали как продук-
ты питания (10 вакуумных кусков рыбы семга 
и форель, сливочное масло, карбонат, окорок), 
так и различные принадлежности, а именно ту-
алетная вода Lacoste мужская и женская стои-
мостью около 6000 рублей, духи BOSS, сменные 
кассеты Gillette стоимостью более 2000 рублей, 
детские памперсы, картины-гравюры и флома-
стеры. Общий ущерб торговых точек составил 
более 29 000 рублей, — сообщает МО МВД России 
«Верхнепышминский».

Задержанный ранее был неоднократно судим. 
А сейчас признался в кражах, объяснив, что по-
стоянного источника дохода не имеет (проще го-
воря, нигде не работает), а жить на что-то надо.

Что ж, проблема решена: первоуральца заклю-
чили под стражу, так что поживет на казенном 
обеспечении.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК 
РФ (кража) и по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Задер-
жанному грозит до четырех лет лишения сво-
боды.

Фото предоставлено МО МВД России «Верхнепышминский»

Первоуральца задержали после сообщения руково-
дителя одной из торговых точек о пропаже товаров 
на 8000 рублей.

Двухлетней девочке 
проломило голову 
скамейкой на стадионе 
«Старт»
Это случилось 10 мая. На стадионе «Старт» де-
вочка гуляла с отцом. Мужчина буквально на 
пару минут отвлекся на разговор с тренером. 
В этот момент сильный порыв ветра отбросил 
скамейку на ребенка. Результат — открытая 
черепно-мозговая травма.

Пострадавшую немедленно госпитализирова-
ли в Екатеринбрг. Операцию маленькой первоу-
ралочке делали врачи в ДГКБ №9, сообщает Е1.

Правоохранительные органы начали провер-
ку. Они выясняют, соблюдалась ли техника без-
опасности при укомплектовании стадиона, ко-
му именно принадлежит злосчастная скамейка 
и кто ее устанавливал.

В поселке Боровский под Тюменью 
грузовик Foton врезался в балку 
местного моста. Водитель не заметил 
ограничительного знака и застрял. За 
рулем был 28-летний житель Перво-
уральска, вез пиво.

Тюменцы прозвали этот мост 
«мостом дураков». Все потому, что 
подобные аварии здесь — не ред-
кость. Водители не учитывают вы-
соту транспортного средства и ча-
стенько застревают.

В итоге ДТП с первоуральцем ста-
ло последней каплей. В ближайшее 
время у моста обещали установить 
дополнительные дорожные знаки и 
водоналивные блоки.

Первоуралочка отказалась от трехмесячной дочки, 
чтобы избежать тюрьмы
Очередное ЧП в Первоу-
ральске. 22-летняя Карина 
(имя изменено) стала фигу-
ранткой уголовного дела.

Полгода назад, в сен-
тябре 2021-го, девушка вы-
звала скорую. Медикам 
она сообщила, что с ребен-
ком «что-то не то». Прие-
хавшие врачи обнаружи-
ли у малышки перелом 
плечевой кости со смеще-
нием.

Девочку госпитализи-
ровали, о случившемся, 
как и положено в подоб-
ных случаях, сообщили в 
полицию, передает «Ком-
сомольская правда — Ека-
теринбург».

Уголовное дело возбуж-
дать не стали. Но дальше 
начались странности. Вы-
шестоящее начальство 
отменило постановление 
ПДН. В действиях Кари-

ны нашли состав престу-
пления, предусмотренного 
ст.111 УК РФ (умышленное 
причинение вреда здоро-
вью).

За непривлечение к 
уголовной ответственно-
сти Карине предложили 
отказаться от дочки. Мо-
лодая мать не рассказыва-
ет подробностей. Но, судя 
по всему, на предложение 
она согласилась. 2,5 неде-

ли назад Карине пришли 
документы, согласно кото-
рым у ребенка теперь но-
вая семья.

Только вот расследо-
вание дела продолжает-
ся, а молодой матери (ко-
торая теперь официально 
не мать) грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Официальных коммен-
тариев относительно этой 
истории пока нет.

Вёз пиво, отвлекся и застрял под мостом
Водитель из Первоуральска попал в ДТП в Тюмени 

Фото предоставлено ГИБДД Тюменской области Фото предоставлено ГИБДД Тюменской области
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века»

10.30, 00.00 Х/ф «Только в 
мюзик"холле»

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра»

12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Марр

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир 
Богомолов. «Иван»

13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

14.30 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 «Пешком...». Москва 
Жилярди

17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству»

18.35 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвяща-
ется...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея». 
Московский академиче-
ский Музыкальный театр 
им.К.С.Станиславского 
и Вл.И. 
Немировича3Данченко. 
Постановка Александра 
Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
Феликс Коробов

01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
(12+)

01.00 Х/ф «Толкин» (16+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 

(16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

16.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Новости
08.45, 14.40 «Спартак» 3 «Ди-

намо». Дерби столичное 
(12+)

09.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) 3 «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. 
Командный чемпионат 
России (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) 3 «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

23.50 Гандбол. Чем-
пионат России 
«Олимпбет3Суперлига». 
Женщины. Финал (0+)

01.20 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)

05.40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телесериал «Катерина» 

(16+)
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 «Вальс"Бостон» (12+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» 

(16+)

29 мая 2022 г.

СТС • 01.00

«Толкин» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
14.05 Т/с «Зорге» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Земля, до востребо-

вания» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Сотрудники ГИБДД предотвратили пожар 
в жилом доме
Госавтоинспекторы Иван Абрамов, Вла-
димир Храмцов и Дмитрий Белоусов 
14 мая дежурили, охраняли общественный 
порядок во время 86-й легкоатлетической 
эстафеты. Решили проверить наряд, 
стоявший на перекрестке Ватутина — 
Папанинцев, и заметили, что из окна 
второго этажа дома по соседству валят 
клубы черного дыма.

— Капитан полиции Храмцов первым 
забежал в задымленную квартиру, чтобы 
выяснить причину задымления, — рас-
сказывают в ОМВД по Первоуральску. 
— За ним с огнетушителем из патруль-
ного автомобиля забежал лейтенант по-
лиции Дмитрий Белорусов. На балконе 
пожилой мужчина сбрасывал тлеющее 
одеяло на тротуар. Стоявшие у балкона 

сотрудники потушили его. Осмотрели 
квартиру, открыли окна и двери, прове-
трили помещение.

Оказалось, пожилой хозяин кварти-
ры не затушил недокуренную сигарету. 
От нее загорелось одеяло, которое лежа-
ло на балконе. К счастью, серьезного по-
жара удалось избежать. Помощь врачей 
не понадобилась.

Пациенту 
ревдинской 
больницы 
в передачке 
принесли 
героин
Наказание ждет всех 
участников авантюры

В городской больнице Ревды Сверд-
ловской области случилось ЧП. 
Медики нашли в передачке для па-
циента стационара шприц с некой 
жидкостью — и тут же сообщили в 
полицию.

Экспертиза подтвердила худшие 
догадки — в шприце оказался 
героин. О происшествии пишут 
журналисты местного издания 
Revda-info.ru.

Инцидент произошел в апреле, 
прессе о нем стало известно толь-
ко сейчас, когда следователям 
удалось раскрыть преступление.

После сообщения, поступивше-
го от медиков, в больницу прие-
хали сотрудники отдела по кон-
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков. Выяснилось: пере-
дачку принесла 34-летняя Р. Жен-
щину задержали и обнаружили у 
нее пакетики с веществом, кото-
рое оказалось мефедроном.

Следователи выяснили, что ме-
федрон Р. купила у 32-летней Д., 
чью причастность к сбыту также 
оперативно удалось установить.

Проверили и 42-летнего О. — 
которому предназначалась пере-
дачка. Оказывается, он работает 
закладчиком. В его квартире об-
наружили героин в крупном раз-
мере.

ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 в отношении Р., принесшей пе-

редачку, — по ч.1 ст.228.1 УК РФ 
(сбыт наркотических средств 
в незначительном размере) и 
по ст.228 ч.1 УК РФ (хранение 
наркотиков в значительном 
размере);

 в отношении Д. (продавшей нар-
котики) — по ч.3 ст.228.1 УК РФ 
(сбыт наркотического средства 
в значительном размере);

 в отношении 42-летнего О. 
(пациента) — по ч.1 ст.30 и ч.4 
ст.228.1 УК РФ (приготовление к 
сбыту наркотического средства 
в крупном размере).
Каждому из трех «наркодель-

цов» грозит лишение свободы от 
четырех до двадцати лет.

Сим-карты, чехол, перенос контактов 
и еще кучу ненужного
навязали пенсионерке при покупке сотового телефона
В конце прошлого года пожилая 
жительница Первоуральска ре-
шила побаловать себя — купить 
новый телефон. Выбор пал на 
Realme C21Y4/64GB Dsim стои-
мостью 11 490 рублей. Только вот 
незадача, вместе с аппаратом 
пришлось приобрести чехол, две 
сим-карты, услуги по оптимиза-
ции работы устройства, услуги 
по наклейке защитной пленки, 
перенос контактов, защиту от 
поломок и даже телевизионную 
приставку. 

За допуслуги пенсионерка за-
платила еще девять тысяч. И 
только придя домой, перво-
уралочка задалась вопросом: а, 
собственно, зачем это все ей?..

На следующий день попы-
талась вернуть часть приоб-
ретенного (то, что не исполь-
зовала). Но — получила отказ.

После чего обратилась в 

Первоуральский консульта-
ционный пункт для потреби-
телей, где ей помогли соста-
вить повторную претензию о 
возврате денег за ненужные 
товары и услуги.

Женщина пошла в суд, ко-
торый во всем разобрался и 
помог вернуть деньги.

Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают потре-
бителям: если ваши права 

нарушили, обращайтесь в кон-
сультационный пункт ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии по Свердловской обла-
сти». Вам окажут квалифици-
рованную помощь и помогут 
восстановить справедливость.

Адрес: ул. Вайнера, д.4, каб.107, 
тел.: 8 (3439) 66-85-04. 

У СОСЕДЕЙ

Фото с сайта tatarstan.ru

Решением мирового судьи 
судебного участка №6 
Первоуральского района 

Свердловской области требования 
потребителя были удовлетворены: 
с продавца взыскана стоимость 
навязанных товаров и услуг, 
убытки, неустойка, компенсация 
морального вреда, штраф, всего 
на сумму в размере более 11 ты-
сяч рублей».
Комментарий регионального Управле-

ния Роспотребнадзора.

Фото ГИБДДФото ГИБДД Фото ГИБДД
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Суффикс. Поползень. Пятак. Торнадо. Веди. Мачете. Стеб. Отоскоп. Уступ. Антик. Бирка. Карга. Бурлак. Икона. Шоу. Сабо. Лапта. Стела. Томат. Арат. Драма. Иск. Тесто. Спас. Ида. Борть. Алтай. Весна. Стега. Мир. Пьеса. Кубик. Хата. 
Сидр. Одурь. Нажим. Среда. Клодт. Зебу. Сквош. Кулик. Исайя. Акулина. Бархан. Рихард. Пике. Пони. Гектор. Минкус. Дротик. Казино. Дата. Вано. ПО ВЕРТИКАЛИ: Субстрат. Выпуск. Карго. Плятт. Истр. Смерд. Кладка. Амбал. Аист. Тунис. Ролик. Умка. Наст. Корь. Араб. Окурок. Читка. Лира. Фойе. Дитрих. 
Токио. Нами. Катет. Розмарин. Обол. Дно. Трясина. Сбир. Крап. Брус. Пуд. Огарок. Алиса. Паша. Удой. Обоз. Ябеда. Укус. Завеса. Тарас. Труха. Карпов. Триера. Питье. Бажов. Хота. Недруг. Ламбада. Гаити. Ошанин. Палата. Сайка. Камыш. Нико. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КОМБИКОРМА

·

 

  . 
, , 

 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, 5 соток, в к/с №24, в черте города, 
в собственности. Бревенчатый дом, печное 
отопление, баллонный газ, эл-во, летний 
водопровод, скважина у сторожа, сарай, 
две теплицы под стеклом. Все насажде-
ния. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ с/у в к/с №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

 ■ 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

 ■ 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

ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотоблок с прицепом «Целина» НМБ-
901, двигатель LIFAN. Состояние нового, с 
документами. Тел. 8 (908) 917-63-25

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка, б/у. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (909) 005-20-16

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые и надежные руки молодой 
кобеля, метис овчарки, 2 года, кличка 
Алмаз. Очень умный и хороший, привит, 
кастрирован. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■  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 

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

 ■ 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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ

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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Сычев А.В. требуется водитель кат. 
Е, на самосвал. Тел. 8 (963) 854-68-18

Щенок-девочка в 

добрые руки. 3 мес., 

очаровательная красотка 

среднего размера. Станет 

другом всей семье, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Предприятие 
выплатит 850 
тысяч рабочему, 
получившему 
травму 
на производстве
ООО ГМК «МеталлТруб-
Пром» выплатит ком-
пенсацию работнику, ко-
торый получил травму 
ноги, когда распаковы-
вал профильные трубы 
(пострадавший вышел 
на смену, находился на 
территории предприя-
тия). ЧП случилось год 
назад.

Травму квалифици-
ровали как тяжкий вред 
здоровью. Газорезчик 
ушел на больничный, 
а после прокурорской 
проверки отправился в 
Первоуральский город-
ской суд, который оце-
нил моральный вред от 
полученной на произ-
водстве травмы в пол-
миллиона рублей.

Прокурор (не истец!) 
посчитал сумму слиш-
ком низкой по сравне-
нию с тяжестью нане-
сенного человеку вреда 
и подал апелляцион-
ную жалобу.

Судебная коллегия 
по гражданским делам 
Свердловского област-
ного суда с мнением 
прокуратуры Первоу-
ральска согласилась. 
И постановила: размер 
компенсации увели-
чить на 350 тысяч ру-
блей (то есть до 850), со-
общает пресс-служба 
прокуратуры Свердлов-
ской области.

Решение в законную 
силу уже вступило. Его 
исполнение держит на 
контроле прокуратура 
Первоуральска.

Сегодня в городе 
проходит акция 
«Сдай кровь — 
спаси жизнь!»
На проспекте Ильича, 31 
(район ТРЦ «Строитель») 
сегодня до полудня ра-
ботает специализиро-
ванный оборудованный 
модуль для забора кро-
ви. Если вы хотите по-
участвовать в акции, 
подходите — при себе 
нужно иметь паспорт и 
СНИЛС.

Организаторы соци-
альной акции: мэрия, 
Свердловская област-
ная станция перелива-
ния крови, ООО «Ка-
п е л л а » ,  п о м о г а ю т 
волонтеры-студенты 
Первоуральского поли-
техникума.

Подробную консуль-
тацию по вопросам, 
связа н н ы м с донор -
ством, вам дадут по те-
лефонам: 8-3439-66-77-37, 
8-3439-66-79-64.

Также сдать кровь 
можно ежедневно с по-
недельника по пятни-
цу, с 07:30 до 12:00, по 
адресу: ул. Медиков, 10 
(станция переливания 
крови).

Сей час донорской 
крови в области не хва-
тает, она требуется по-
стоянно — на станции 
переливания крови бу-
дут рады вашей помо-
щи.

СРОЧНО ПРОДАМ! 
Кирпичный 2-эт. дом, 

85 кв.м, в д. Макарова, 
2-эт. баня, земельный 

участок 24 сотки! 
Цена 2680 т.р.

Тел. 8 (922) 605-21-61
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 КИНО 

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ» 6+
19, 20, 23, 24, 25 мая
Начало: 12.35.
Цена билета: 150 рублей. 
Начало: 16.35.
Цена билета: 200 рублей. 
21 мая
Начало: 11.30.
Цена билета: 150 рублей. 
22 мая
Начало: 12.05.
Цена билета: 150 рублей. 
Начало: 16.35.
Цена билета: 200 рублей. 

«СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА» 6+
19, 20, 22, 23, 24, 25 мая
Начало: 13.35.
Цена билета: 150 рублей. 

«ПРИПЛЫЛИ» 18+
19, 20, 22, 23, 24, 25 мая
Начало: 14.55.
Цена билета: 150 рублей. 
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 

21 мая
Начало: 13.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Начало: 20.50.
Цена билета: 200 рублей. 

«БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
19, 20, 22, 23, 24, 25 мая
Начало: 18.05.
Цена билета: 200 рублей. 

«МАРУСЯ ФОРЕVА!» 6+
19, 20, 22, 23, 24, 25 мая
Начало: 19.35.
Цена билета: 200 рублей. 

«ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ 
УФФИЦИ» 12+
21, 22 мая
Начало: 14.40.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
ИСТОРИЯ ГЕНИЯ» 12+
21, 22 мая
Начало: 16.25.
Цена билета: 250 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО» 0+
21 мая
Начало: 10.40.

Цена билета: 150 рублей. 
22 мая
Начало: 11.15.
Цена билета: 150 рублей. 

«УРАЛЬСКИЕ БАЙКИ» 6+
21 мая
Начало: 18.00, 18.45, 19.25, 20.05.
Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«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 рассудка 
у Наташи найдется достойный и 
неожиданный аргумент.

«КАДРИЛЬ» 18+
21 мая. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей. 

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» 12+
27 мая. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 
Молодой режиссер, чтобы помочь 
другу объясниться с возлюбленной, 
переодевается стариком. Органи-
заторы маскарада даже не подо-
зревают, как далеко может зайти 
их шутка. Комедийный сюжет дает 
возможность искренне сопережи-
вать героям. Ну а чем закончится 
лихо закрученная веселая интрига, 
вы узнаете, посетив спектакль.

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
28 мая. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей.
Лирическая комедия. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
22 мая. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальный спектакль. 

«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ. 
МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ» 0+

28 мая
Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ВОЛШЕБНАЯ РАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
29 мая
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ЛИЦА ПЕРСОН» 6+
До 2 июня. Вход свободный. 
Выставка шаржиста Андрея Чес-
нокова. В экспозиции шаржи на 
деятелей искусства, шоу-бизнеса, 
политики, спорта. 

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 0+
До 26 июня
Работы победителей I Межрегио-
нальной выставки-конкурса дет-
ского рисунка «Боевая вертикаль».

Реклама 16+


