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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

3-5 сентября

2-8 сентября

+10°2 сентября
Пятница

+16°
+27°

+4°3 сентября
Суббота

+13° +5°4 сентября
Воскресенье

+12° +4°5 сентября
Понедельник

+11° +4°6 сентября
Вторник

+10° +6°7 сентября
Среда

+10° +5°8 сентября
Четверг

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15

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.

АКЦИЯ
«МЕНЯЕМ 
СТАРОЕ 
НА НОВОЕ»!
сдай старое 
и получи скидку 
на новое 
до 35.000 руб.

• Норка • Мутон • Бобёр
• Кёрли • Астраган
• Женские и мужские 
 дубленки
• Головные 
 уборы

• • • АО «ОТП БАНК» №2766 от 27.11.2014г. • • • АО «Альфа-Банк» №1326 от 16.01.2015г.

СКИДКИ ВСЕМ 
ПЕНСИОНЕРАМ!
Кредит по одному документу, 
без первого взноса (паспорт). Терминал

(пр-во Турция, Греция, Россия)

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ШУБ 

5 сентября с 9:00 до 18:00
г. Первоуральск, ДК ПНТЗ, ул. Ватутина, 45а

АКЦИЯ
«МЕНЯЕМ 
СТАРОЕ 
НА НОВОЕ»!
сдай старое 
и получи скидку 
на новое 
до 35.000 руб.

(пр-во Турция, Греция, Россия)

• Норка • Мутон • Бобёр
• Кёрли • Астраган
• Женские и мужские 
 дубленки
• Головные 
 уборы

• • • АО «ОТП БАНК» №2766 от 27.11.2014г. • • • АО «Альфа-Банк» №1326 от 16.01.2015г.

МММ 

ие и мужскиежские
кии
ыеы СКИДКИ

ДО 50%

СКИДКИ ВСЕМ 
ПЕНСИОНЕРАМ!
Кредит по одному документу, 
без первого взноса (паспорт). Терминал
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Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04



Городские вести  №34 (683)   1 сентября 2022 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

07.05 «Другие Романовы». 
«Вторая леди»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.10 Д/ф «Найти друг друга»
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
13.55 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»

15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского ис-
кусства. Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари

18.25 Цвет времени. Рене 
Магритт

18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар». Павел 

Сурков. «Тайна Фредди 
Меркьюри»

23.15 Новости культуры
23.35 Юбилей Ирины Ники-

тиной. «Энигма. София 
Губайдулина». 1 ч.

01.05 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас»

02.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.35 Х/ф «Гемини» (12+)
00.55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.55 Х/ф «Он � дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«На страже пляжа» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (18+)

01.00 «Ты_ТопGмодель на ТНТ» 
(16+)

02.15 Программа 
«Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.20, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(0+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный 

реванш» (16+)
17.25, 05.05 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА G «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» G 
«Лечче» (0+)

00.35 «Тотальный футбол» (12+)
01.05 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спор-
та. Баскетбол. Женщины. 
Финал (0+)

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «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 «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

5 сентября 2022 г.

СТС • 19.50

«Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёр-

ной жемчужины» (12+)

Евгений Куйвашев рассказал 
о новых мерах поддержки пожилых 
свердловчан
Новые меры поддержки пожилых 
жителей Свердловской обла-
сти анонсировал глава региона 
Евгений Куйвашев. Губерна-
тор пообещал организовать для 
пенсионеров систему скидок в 
магазинах (сначала в уральских, 
а потом и в федеральных). Кроме 
того, будет введена программа 

«Золотое кольцо Урала». Как счи-
тает губернатор, путешествия по-
зволят пожилым людям увидеть 
красоты родного края и завести 
новые знакомства.

— Мне всегда радостно ви-
деть счастливые лица наших 
пожилых людей. Хочется, что-
бы пенсия стала временем, ко-

торое пожилые люди могли бы 
посвятить себе после десятиле-
тий труда, — подчеркнул губер-
натор.

В рамках программы «Золо-
тое кольцо Урала» будут прово-
диться бесплатные экскурсии, 
организованы транспорт, гид, 
медицинское сопровождение.

Фото предоставлено ДИП Свердловской области

О новых мерах поддержки пожилых свердловчан Евгений Куйвашев рассказал в День пенсионера, 28 августа, 
на фестивале «Новоуральское долголетие». 

В Свердловской области может 
появиться больше водоемов, 
пригодных для купания

Спасательные службы под-
вели предварительные итоги 
купального сезона. Статисти-
ка не радует: за лето погибли 
46 человек, среди них 11 детей. 
Купаются отдыхающие в ос-
новном на свой страх и риск. 
По версии МЧС, на сегодня 
в нашей области есть всего 
шесть безопасных пляжей — 
в Новоуральске, Сысерти, Гор-
ноуральском округе и Перво-
уральске (рядом с кемпингом 
и в Билимбае). Ну а санитар-
ные врачи и вовсе считают, 
что для купания не пригоден 
ни один водоем региона.

В связи с этим обществен-
ники обратились к губерна-

тору Евгению Куйвашеву 
и предложили увеличить 
количество чистых пляжей.

— Одно из приоритетных 
направлений сейчас — вос-
становление водоемов, кото-
рые есть не только на терри-
тории Свердловской области, 
но и на территории всей стра-
ны, — сказала, в частности, 
директор Русского экологи-
ческого фонда Ольга Глац-
ких.

Как именно будут очи-
щать пруды и озера, не уточ-
н я е т с я .  Н о  е с т ь  ш а н с , 
что в следующем году мест, 
пригодных для купания, ста-
нет больше.

Правительство РФ определило, 
как россияне будут отдыхать 
в 2023 году

В новом году 1 и 8 января 
выпадают на воскресенье. 
Так как это нерабочие празд-
ничные дни, их решено пере-
нести на пятницу, 24 февраля, 
и понедельник, 8 мая, соот-
ветственно, заявили в Каб-
мине РФ.

Новогодние праздники 

начнутся 31 декабря 2022 го-
да и продлятся до 8 января 
2023 года.

Нерабочими будут дни: 
с 23 февраля по 26 февраля; 
8 марта; с 29 апреля по 1 мая; 
с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня; 
с 4 по 6 ноября.

Рейтинговое агентство RAEX 
провело масштабное исследова-
ние. Эксперты составили всерос-
сийский рейтинг школ, основан-
ный на конкурентоспособности 
выпускников этого года. В спи-
ске лучших учебных заведений 
страны по вышеупомянутому 
критерию — десять школ, лицеев 
и гимназий Екатеринбурга.

«В Рейтинг лучших школ 
по конкурентоспособности вы-
пускников вошли школы, чьи 
выпускники наиболее успешно 
поступают в лучшие вузы Рос-
сии из рейтинга RAEX», — по-
яснили в агентстве.

Дополнительно эксперты, все 
по тому же критерию, составили 
рейтинг лучших школ Сверд-
ловской области. В двадцатке 
сильнейших по Среднему Уралу 
18 учебных заведений Екатерин-
бурга и на пятнадцатом месте — 

первоуральская школа № 7.
Кроме нашего образователь-

ного учреждения в свердлов-
ском топе есть еще один «не сто-
личный» представитель — это 

н и ж н е т а г и л ь с к а я  г и м н а -
зия — на двенадцатой строч-
ке. Ну а первое место рейтин-
га, естественно, занимает СУНЦ 
УрФУ.

Работников школ Первоуральска 
и Староуткинска обследовали 
на коронавирус

Ковид пока не отступает. И потому медики ДГБ Первоуральска 
в рекордные сроки протестировали на заболевание сотруд-
ников городских школ, а также тех, кто работает в поселке 
Староуткинск. 29 августа было проведено более полутора ты-
сяч экспресс-тестов — всего за три часа. Результаты радуют. 
Как рассказали в пресс-службе ДГБ, из 1533 тестов всего три 
оказались положительными.

Школа №7 вошла в число лучших в регионе

Фото с сайта Еvroplast-nt.ru

Фото предоставлено пресс-службой Детской городской больницы
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В Первоуральске волонтеры сняли
с дерева глухого кота
Серёженька не мог спуститься сам
Волонтеры организации «Зооспас» 
из Екатеринбурга 26 августа спас-
ли в Первоуральске домашнего 
кота Серёженьку. Мурлыка залез 
на высокую сосну, а спуститься 
самостоятельно уже не смог.

— Высота очень приличная, кош-
ка поблескивает глазами с са-
мой вершины, но ствол толстый 
и подниматься можно без опа-
сений до самого верха, — рас-
сказывает зооспасатель Евгений 
Зенков. — В процессе подъема 
приходилось обламывать су-
хие ветви, сквозь которые было 
не продраться. Все время было 
опасение, что этот треск испугает 
и загонит кошку в совсем трудно-
доступные места. Но, к счастью, 
сидела она спокойно и как будто 
вообще не обращала на меня 
внимания. Еще специфическую 
проблему добавила смола, в по-
теках которой был весь ствол: 
веревка стала липкой, и к ней 
начали приклеиваться жумары 
(специальные альпинистские 
зажимы для веревки — прим. 
ред.), на каждом очередном шаге 
их приходилось отдирать. Но — 
вот я рядом с кошей, она безро-
потно дается в руки.

Операция прошла быстро 
и без особых затруднений. 
Но куда же теперь девать спасё-
ныша? Это оказался кот. Сразу 
понятно, что совсем ручной. Во-
круг ночной лес, вдалеке забор 
и ворота — там какие-то сады…

Пр о блем а р еш и л ас ь бы-
стро. Спасатели обнаружили, 
что на кота надет ошейник 
с капсулой, в которую спрята-
на записка: «Верни меня домой» 

и номер телефона.
Вот тогда-то и выяснилось, 

что кота зовут Серёженька. Он 
глухой и потерялся 23 августа 
в районе коллективного сада 
№ 7.

Волонтеры отмечают: такие 
капсулы (или иная похожая 

атрибутика) могут спасти жи-
вотному жизнь. Но многие хо-
зяева почему-то пренебрегают 
подобной подстраховкой: за мно-
голетнюю практику «Зооспасу» 
попалось всего второе животное 
с «адресником».

СТС • 20.00

«Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
университетская

07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»

07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

08.35 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

15.05 Новости. Подробно. 

КНИГИ
15.20 «Роберто Росселлини 

«Стромболи, земля 
Божья» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас»

16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Всеволод 
Багрицкий. Осколки…»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.35 «Энигма. София Губайду-
лина». 2 ч.

01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
02.40 Цвет времени. Караваджо

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Он � дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «ИвановыGИвановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 

(16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«На страже пляжа» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.05 «Ты_ТопGмодель на ТНТ» 

(16+)
02.15 Программа 

«Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 

2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» 

(18+)
19.30 Футбол. «Динамо» (За-

греб, Хорватия) G «Челси» 
(Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) G «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) 
G «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
G «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «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 «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Программа «Большая 

игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Опасный мостик 
на Магнитке 
отремонтируют
Во всяком случае, пообещали
В Первоуральске жители Маг-
нитки жалуются на состоя-
ние деревянного моста через 
реку Талицу. Доски там давно 
сгнили. На прошлой неделе 
на мосту травмировалась четы-
рехлетняя девочка. Обошлось 
царапинами.

«Очень хотелось бы, что-
бы администрация Перво-
уральска прошлась по этому 
мосту, и чтобы они прова-
лились в эти дыры на мо-
сту а не наши дети. Стыдно 
должно быть, столько лет ви-
сит в воздухе вопрос про эти 
мосты, но администрация 
все деньги не может найти 
для реконструкции и ремон-
та, — пишет во «ВКонтакте» 
первоуралочка Ангелина Бур-
лакова. — Вопрос по поводу 
моста возникает ежегодно».

Мосты (их на самом деле 
два) через Талицу были по-
строены больше полувека 
назад. Как говорят местные 
жители, с тех пор и не ремон-
тировались. Между тем, еже-
дневно мостиками пользу-
ются десятки человек — это 
самый короткий путь до ин-
фраструктуры.

Отремонтировать объект 
обещали неоднократно. По-
обещали и на этот раз.

— Весной администрация 
Первоуральска заключила 
муниципальный контракт 
на замену деревянного на-
стила данного моста. Выпол-
нение работ запланировано 
до девятого сентября этого 
года, — сообщили предста-
вители правительства Сверд-
ловской области.

Примечательно, что ре-
монтом моста озадачился 
и депутат Дмитрий Машта-
ков. В социальных сетях он 
сообщил, что «некоторое вре-
мя назад обратился к нерав-
нодушным предпринимате-
лям — с просьбой помочь 
восстановить эти важные 
для жителей объекты. И не-
давно получил ответ! Бизнес 
подтвердил свою готовность 
помочь». Помочь бизнес го-
тов во второй половине сен-
тября.

— Интересно, кто первый 
успеет добраться и отремон-
тировать мост, — скептиче-
ски иронизируют жители 
Магнитки.

Фото с личной страницы Дмитрия Маштакова во «ВКонтакте»

Фото предоставлено «Зооспасом»

26 августа в «Зооспас» позвонили местные жители, которые заметили, 
что Серёженька (а на момент спасения просто безымянный кот) слишком 
долго сидит на ветке.

Полным ходом идет подготовка 
к отопительному сезону. На се-
годня, отчитываются комму-
нальщики, план выполнен уже 
на 80 %, что выше показателей 

прошлого года.
Для повышения надежности 

теплоснабжения потребителей 
Первоуральска в новом отопи-
тельном сезоне энергетики мо-

дернизируют поверхности на-
грева и трубы трех паровых 
котлов. В рамках концессионно-
го соглашения в разных частях 
города работники «Т Плюс» ме-
няют трубы горячего водоснаб-
жения.

Pervo.ru сообщает, что дет-
ские сады, школы и больницы 
начнут подключать с 15 сентя-
бря, следом — жилые дома.

В Управлении ЖКХ поясни-
ли: если аномально жаркая по-
года к середине сентября сохра-
нится (что вряд ли), то сроки 
начала отопительного сезона 
сдвинут. Подача тепла начина-
ется, если среднесуточная тем-
пература не поднимается выше 
8°С в течение трех дней.

Отопление могут включить уже через три недели

Фото с сайта Pervo.ru
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
авангардная

07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»

07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.10 XX век. «Репортаж из про-
шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». 
1 ф. «Минувшее проходит 
предо мною...». 1985 г.

12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского ис-
кусства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». 

1 ч.
01.05 Острова. Изабелла Юрьева
02.35 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «ИвановыGИвановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю Света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«На страже пляжа» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«ЮЗЗЗ» (16+)

22.55 Х/ф «Шопо�коп» (12+)
00.45 «Ты_ТопGмодель на ТНТ» 

(16+)
01.55 Программа 

«Импровизация» (16+)
02.45 Программа «Comedy 

Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия G Азия (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) G 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) G «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) G «Бава-
рия» (Германия) (0+)

03.00 «Человек из футбола» 
(12+)

03.25 Футбол. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
G «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «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 «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Программа «Большая 

игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 22.00

«Пираты карибского 

моря. На краю Света» 

(12+)

Ученикам и работникам школ 
продолжат проверять 
температуру на входе
О сохранении «утренних фильтров» для 
всех обучающихся и работников школ 
страны сообщил Роспотребнадзор. Сотруд-
ники школьных столовых и обслуживаю-
щий персонал по-прежнему должны будут 
носить маски и перчатки и соблюдать 
остальные меры профилактики. Также под 
запретом остаются массовые мероприятия 
в закрытых помещениях с привлечением 
лиц из других организаций.

В сеть утекла база данных 
пользователей СДЭК
В интернет слили базу данных пользо-
вателей платформы CDEK.Shopping и 
маркетплейса CDEK.Market. В открытом 
доступе находятся примерно 120 тысяч 
строк с ФИО и телефонами. СДЭК под-
твердил утечку, сейчас компания работает 
над недопуском распространения данных. 
Пресс-служба заявляет, что данные бан-
ковских карт клиентов в базу не попали. 
И на том спасибо.

Охранника, испортившего 
произведение искусства, 
приговорили 
к обязательным работам
В прошлом году на выставке в Ельцин-цен-
тре екатеринбуржец Александр Васильев 
принял полотно художницы-авангардист-
ки Анны Лепорской за детский рисунок. 
И дорисовал шариковой ручкой «глазки» 
фигурам, изображенным на картине. За 
этот поступок суд 29 августа приговорил 
его к 180 часам обязательных работ и к 
лечению у психиатра. Стоимость испор-
ченной картины 75 миллионов рублей.

В школе Курганской 
области запретили 
котиков на дневниках
Родителей одной из школ обязали купить 
дневники с госсимволикой. Об этом рас-
сказала мама младшеклассника: «На 
родительском собрании нам заявили, что 
дневники должны быть только с россий-
ской символикой, с флагом или гербом. 
С котиками и суперменами — нельзя». В 
пресс-службе Департамента образования 
региона говорят, что рекомендаций по по-
воду обложек дневников не давали.

Nokia и Ericsson объявили, 
что окончательно 
уходят из России
Финский производитель электроники 
Nokia и шведский поставщик телеком-
муникационного оборудования Ericsson 
окончательно уйдут с российского рынка, 
пишет Reuters со ссылкой на заявления 
представителей компаний. К концу года 
сотрудники будут уволены, а офисы 
освобождены. В России у Nokia работает 
около двух тысяч человек.

Источники: ТАСС, «Известия», Reuters, РИА 
«Новости», Daily.Аfisha.ru, «Коммерсантъ», URA.ru, 

«Вести Воронеж»

В стране, в мире

Для города закупят еще мусорных 
контейнеров
Первоуральск получит деньги для реализации нацпроекта «Экология»
101,1 миллиона рублей вы-
делят Свердловской области 
из федерального бюджета на 
приобретение контейнеров для 
раздельного сбора мусора. Со-
ответствующее распоряжение 
уже подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин. Деньги дадут и Перво-
уральску — в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

— Городской округ Перво-
уральск попал в перечень 
муниципалитетов Свердлов-
ской области, прошедших 
отбор на получение субси-
дии из областного бюджета. 
Выделено порядка четырех 
миллионов рублей, в этом 
году планируется закупить 
200 пластиковых контейнеров, 
— рассказала и.о. директора 

«Экологического фонда» Та-
тьяна Кетова. 

Емкости предназначены 
для утилизации стекла, бу-
маги, металла и пластика. 
Такой мусор должны направ-
лять на вторичную перера-
ботку.

Основная цель нацпроек-
та «Экология» — к 2030 году 
в два раза уменьшить коли-
чество мусора, направляемо-
го на захоронение.

Сейчас в Свердловской об-
ласти оборудована 33 371 кон-
тейнерная площадка, 400 — в 
Первоуральске. Как сообщи-
ли в «Экофонде», после полу-
чения субсидии и закупки 
новых контейнеров возмож-
ность для раздельного сбора 
отходов появится у всех жи-
телей городского округа.

Первоуральские поисковики вернулись
с «Вахты памяти»
Они подняли из земли останки 55 человек, погибших во время войны
На прошлой неделе, завершив 
очередную «Вахту памяти», 
в город вернулся поисковый 
отрад «Правда», состоящий 
из учеников кадетских клас-
сов школы № 3. Об этом пишут 
наши коллеги из «Вечернего 
Первоуральска». Команди-
ровка длилась почти месяц 
и проходила в Городищенском 
районе Волгоградской области.

Ребята поделились впечатле-
ниями от экспедиции, в том 
числе рассказали, как в один 
из дней подняли из земли 
останки четырех бойцов — 
«все были в обуви, сохрани-
лись элементы кожаных рем-
ней, пряжки от них, рядом 
лежали противогазы, около 20 
обойм с патронами для вин-
товки Мосина в подсумке, 
диск с патронами от писто-
лета-пулемета Шпагина, 
кружка и ложка. Каких-ли-
бо документов обнаружено 
не было». Именно потому, 
что при останках не удалось 
обнаружить документов, уста-
новить личности защитников 
Отечества ребята не смогли.

Ос та н к и неизвес т н ы х 
солдат решили захоронить 
на Россошинском мемориале.

Условия работы были не-
простые, признаются участ-

ники отряда. Сильная жа-
ра — да же в тени до 39 
градусов, а в последние дни 
зарядил дождь и поднялся 
сильный ветер.

— Но все проявили ха-
рактер, — с гордостью гово-
рит руководитель кадетских 
классов Александр Лазен-
ков. — Работали с утра до ве-

чера. Поднимались в пять 
утра. Даже обедали в по-
ле, чтобы не тратить время 
на дорогу до стоянки. Все 
останки подняли в срок. В го-
ды войны нашим солдатам 
было еще тяжелее.

Кроме раскопок ребята 
учились разбирать бумагу, 
хранившуюся в земле, и пы-

таться расшифровать полу-
стертые записи. Так что, 
отмечают педагоги, экспе-
диция получилась еще и по-
знавательной.

За дни «Вахты» поискови-
ки подняли останки 55 сол-
дат, 24 из них — из Свердлов-
ской области.

Фото Галины Соловьевой, «Областная газета»

Всего для области планируется закупить около пяти тысяч 
контейнеров. 

Фото со страницы «ВПО городской округ Первоуральск» во «ВКонтакте»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»

07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.10 XX век. «Репортаж из про-
шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». 
2 ф. «Друзья и встречи». 
1986 г.

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сара-

фан для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр 

ИвановGКрамской. Битва 
за гитару»

17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». 

2 ч.
01.05 Д/ф «Александр Галин. 

ЧеловекGоркестр»
01.50 Мастера мирового испол-

нительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический 
оркестр

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «ИвановыGИвановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На странных 
берегах» (12+)

22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«На страже пляжа» (16+)

22.00 Сериал «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо�коп 2. Толстяк 

против всех» (16+)
00.55 «Ты_ТопGмодель на ТНТ» 

(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл»G»Финал» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 

3» (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» 

(16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

«Цюрих» (Швейцария) G 
«Арсенал» (Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) G «Реал Сосье-
дад» (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
G «Монако» (Франция) (0+)

03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. 1/2 финала. 

«СанGПаулу» (Бразилия) 
G «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «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 «Морозова» 

(16+)
02.50 Телесериал «Срочно в 

номер!» (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 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Программа «Большая 

игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

8 сентября 2022 г.

СТС • 20.00

«Пираты карибского 

моря. На странных 

берегах» (12+)

В стране, в мире
Умер Михаил Горбачев
Накануне смерти Михаил Горбачев при-
ехал в больницу на гемодиализ, у него 
было серьезное заболевание почек. Ми-
хаил Сергеевич лежал в спецотделении 
Центральной клинической больницы. 
Президент СССР, лауреат Нобелевской 
премии ушел из жизни вечером 30 августа. 
Его похоронят на Новодевичьем кладбище 
в Москве рядом с женой. Кстати, мало 
кому известно, что Михаил Горбачев был 
еще и лауреатом премии Грэмми. Он за-
писал с Биллом Клинтоном и Софи Лорен 
музыкальную сказку Сергея Прокофьева 
«Петя и волк».

Дети подожгли макет 
военной машины
В Воробьевском районе Воронежской обла-
сти малыши шести и семи лет подпалили 
макет «Града». Как передают местные 
журналисты со ссылкой на чиновников, 
дети забрались в кабину через нижний 
люк и «поиграли с огнем». МЧС опера-
тивно потушило огонь, но в сети успело 
завируситься видео горящей машины на 
фоне баннера «Вооруженные силы РФ — 
гордость нашей страны».

В России запустили первый 
бездетный авиарейс
Авиакомпания «Ираэро» запустила пер-
вый в России рейс, на который нельзя 
зарегистрировать детей младше двух лет. 
Полеты будут выполняться по маршруту 
Иркутск — Мирный. По словам пред-
ставителей «Ираэро», речь о чартерном 
рейсе, а требование об отсутствии грудных 
детей было установлено заказчиком — 
нефтяной компанией, название которой 
не уточняется.

Японец, заказавший пиццу, 
ждал ее пять часов 
на вершине Фудзиямы
Турист, совершавший восхождение на 
Фудзияму, решил отпраздновать это 
событие. Он связался с ближайшим фи-
лиалом Domino's Pizza и сделал заказ. 
Путь курьера (пять часов топавшего в 
гору пешком) отслеживался при помощи 
трекера. Дойдя до вершины Фудзи, пиц-
ценос вручил слегка остывший заказ, за 
который, с учетом сложности доставки, 
путешественнику пришлось заплатить 
тысячу долларов. 

Ученые нашли способ 
вырастить вторую 
печень без операции
Компания из США предложила неинва-
зивный способ введения клеток печени 
донора в лимфатические узлы пациентов. 
То есть, фактически, организм больного 
сможет сам вырастить новую печень. Био-
технологию уже опробовали на мышах, 
свиньях и собаках — ученые вплотную 
приблизились к первым опытам с уча-
стием людей. 

Источники: «Известия», Reuters, РИА «Новости», 
Daily.Аfisha.ru, «Коммерсантъ», URA.ru, ТАСС

Первоуральских общественников обвинили 
в подкупе избирателей
И в избиении конкурентов
В интернете появился видео-
ролик, на котором зафиксиро-
вано, как представители одной 
из известных общественных 
организаций Первоуральска 
ходят по квартирам дома на 
улице Комсомольской и раз-
дают продуктовые наборы, по 
их словам — в рамках адресной 
помощи. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Вот только вместе с продукта-
ми благотворители вручают 
горожанам листовки с изобра-
жением кандидата в депутаты 
городской думы от «Единой 
России» Татьяны Ржаннико-
вой. Предполагаемых агита-
торов «с поличным» поймала 
другой кандидат — самовы-
движенец Наталья Крылова.

«Имея списки с персональ-
ными данными, разносили 
пенсионерам пакеты с про-
дуктами и вручали агита-
цию кандидата в депутаты 
Первоуральской городской 
думы от партии «Единая 
Россия», — пишет Наталья 
Крылова на своей странице 
во «ВКонтакте». — Кандидат, 
кстати, директор школы №7. 
Эталон поведения для под-
растающего поколения. Про-
дукты раздавали волонтеры 
общественного движения 
«Город первых». Эта органи-
зация создана при Первоу-
ральском новотрубном заво-
де для использования их на 
выборах в том числе. В обыч-
ные дни ребята проводят суб-
ботники и красят скамейки. 
Это очень радует горожан. 
А на выборах начальники 
ПНТЗ и местные единорос-
сы прикрываются вывеской 
этого движения. 

На место событий Крыло-
ва вызвала наряд полиции. 

На защиту волонтеров при-
был адвокат, который вел се-
бя несколько агрессивно.

Примечательно: это не 
единственный случай, ког-
да представителей «Города 
первых» обвиняют в подку-
пе избирателей. На днях пор-
тал Pervo.info опубликовал 
такую новость: «Агитаторы 
«Города первых» напали на 
волонтера кандидата в губер-
наторы». По словам журна-
листов, 28 августа на улице 
Железнодорожников волон-
тер кандидата в губернаторы 
Свердловской области Алек-
сандра Дёмина от партии 
«Новые люди» увидела, как 
некие граждане раздают лю-
дям подарки, объясняя, что 
эти продуктовые наборы от 
кандидата в депутаты, глав-
ного инженера ООО «Кибер-

сталь» Марата Галлямова.
«Женщина сделала агита-

торам замечание, объяснив, 
что подкуп избирателей — 
это незаконно. Агитаторов 
было двое: мужчина и жен-
щина. По словам потерпев-
шей, женщина-агитатор от-
реагирова ла агрессивно: 
начала ее душить и рвать 
одежду (футболку с симво-
ликой партии «Новые люди»), 
а также нанесла несколько 
ударов рукой. Видя, что на-
парница не справляется, 
мужчина-агитатор присоеди-
нился к избиению. Выручил 
пострадавшую случайный 
прохожий. После чего на ме-
сто были вызваны полиция и 
скорая», — пишет Pervo.info.

За комментариями журна-
листы «Городских вестей» об-
ратились, собственно, в об-

щественную организацию 
«Город первых». Но поясне-
ний о случившемся, к сожа-
лению, получить не удалось.

А вот в Свердловском от-
делении партии «Единая 
Россия» порталу «Накануне.
RU» сообщили, что никакого 
подкупа не было, а инцидент 
якобы является провокацией 
политических оппонентов.

— Партия «Единая Рос-
сия» и кандидаты, выдви-
нутые от партии, никак не 
связаны с выдачей подобных 
наборов. Наличие в кадре 
агитационных материалов 
наших кандидатов считаем 
провокацией политических 
оппонентов, — прокомменти-
ровали ситуацию единорос-
сы. И добавили, что в Перво-
уральскую ТИК сообщений 
о нарушениях не поступало.

Под Первоуральском 
локализован 
лесной пожар
В конце прошедшей недели спа-
сатели потушили лесной пожар 
в районе деревни Старые Решёты, 
всего в двух километрах от насе-
ленного пункта. Как передает ТК 
«Интерра», со ссылкой на специ-
алистов Билимбаевского лесниче-
ства, угроза для людей и жилых 
домов миновала довольно быстро.

— Было задействовано две 
пожарные машины, на место 
отправили экскаватор, чтобы 

окапывать место возгорания, — 
рассказал директор лесничества 
Иван Гилёв. 

По данным на 30 августа, этом 
году в Свердловской области про-
изошло 494 лесных пожара — их 
общая площадь была 12657 га. 
Кроме Первоуральского городско-
го округа очаги были зафиксиро-
ваны в Березовском, Кушвинском, 
Режевском городских округах, 
под Екатеринбургом, Верхней 
Пышмой, Верхней Турой, в Сухо-
ложском лесничестве. Все возго-
рания локализованы.

Фото предоставил Максим Ездаков 

Сами волонтеры говорят (это слышно на видео), что листовки раздавали, чтобы люди знали, что есть 
такой кандидат — Ржанникова. Мол, никого не агитировали. 

Фото с сайта «Первоуральск.ру»
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02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Дома 
в серебряных тонах

07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»

07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

08.35 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель

11.25 Д/с «Запечатленное 
время»

12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» (12+)
15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Иркутск
15.35 Д/ф «ЧеловекGоркестр»
17.20 Мастера мирового испол-

нительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
ЗападноGВосточный 
Диван

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Холодным днем в 

парке» (12+)
01.20 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
02.10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Аргонавты»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Спасти рядового Райана» 
(16+)

12.20 Шоу «Суперлига» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
(16+)

23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» 

(6+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 Программа «Новые 

танцы» Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Шопо�коп 2» (16+)
02.25 Программа 

«Импровизация» (16+)
03.15 Программа «Comedy 

Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 
(16+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших 

4» (18+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
15.30 «Олимпийские игры G 

1972». СССР G США (0+)
16.25 МиниGфутбол.  

«ГазпромGЮгра» (Югорск) 
G «Синара» (Екатерин-
бург) (0+)

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(СанктGПетербург) G «Ди-
намо» (Москва) (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчикова 
(16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием» 

(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 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «НуGка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 

(12+)
04.10 Телесериал «Срочно в 

номер!» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиНG2022» 
(16+)

00.25 «Информационный канал» 
(16+)

02.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

03.30 «Информационный канал» 
(16+)
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«Пираты карибского 

моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки» 

(16+)

За четыре дня 
задержали 
девятерых 
пьяных 
водителей
Девятерых пьяных водителей 
задержали сотрудники ГИБДД 
в Первоуральске с 25 по 28 ав-
густа. В эти дни ГИБДД несла 
службу в усиленном режи-
ме. Личный состав выходил в 
рейды «Бахус» со сплошными 
проверками транспорта и скры-
тым (из гражданских машин) 
наблюдением за дорогами.

Один из нетрезвых во -
дителей к тому же сел в 
таком состоянии за руль 
не в первый раз. Ему гро-
зит уголовная ответствен-
ност ь по ст. 26 4.1 У К РФ 
— лишение свободы до двух 
лет, между прочим.

Всего госавтоинспекторы 
Первоуральска во время рейда 
выявили 232 нарушения ПДД.

На трассе 
под Первоуральском 
погибла девушка
Она решила перебежать дорогу 
в неположенном месте

Первоуралочка 1999 года рож-
дения погибла под колесами 
автомобиля в ночь на 27 ав-
густа. Авария произошла на 
326-м километре трассы Пермь 
— Екатеринбург. Водитель ав-
томобиля BMW сбил девушку, 
когда та пыталась перебежать 
дорогу в неположенном месте. 
Жертва ДТП скончалась на 
месте аварии, не дождавшись 
приезда скорой.

Как рассказали в ГИБДД, 
25-летний водитель BMW 
был трезв. Стаж вождения 

молодого человека — семь 
лет. За это время он 72 раза 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
нарушение ПДД. Личность 
погибшей установлена.

ГИБДД Первоуральска об-
ращается к водителям: если 
вы заметили пешехода на 
проезжей части загородных 
автодорог, понимаете, что 
есть опасность для его жиз-
ни и здоровья, сообщайте о 
местонахождении человека 
по телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 
02 или 112.

«Дети плачут, что не поехали на море, 
о котором мечтали»
Родители из Билимбая обвиняют педагога в присвоении их денег 
и срыве поездки на фестиваль

Мамы и папы, чьи дети ходили 
в танцевальную студию Bossa Nova 
в поселке Билимбай, пытаются 
вернуть деньги за несостоявшуюся 
поездку в Сочи. О том, что поездка 
не состоится, педагог Алиса П. 
сообщила за несколько часов 
до предполагаемого отъезда.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В поселке секции не силь-
но развиты, а тут появилась 
возможность ходить на баль-
ные латиноамериканские тан-
цы, — рассказывает мама одной 
из воспитанниц школы Алевтина 
Соколова журналистам «КП-
Екатеринбург». — Я отдала туда 
свою пятилетнюю дочку. Ей все 
нравилось, она с удовольстви-
ем ходила на танцы. Потом мы 
стали участвовать в конкурсах. 
Я ездила на них с дочкой в Ека-
теринбург. Руководительница 
занималась организацией поез-
док, деньги все перечисляли ей. 
Раньше все было гладко…

Школа, да и педагог тоже, 
на хорошем счету. Воспитан-
ники участвовали в соревнова-
ниях, в том числе в региональ-
ных, где одержали победу этой 
весной. Приз — сертификат 
номиналом 50 тысяч рублей 
на развитие школы и возмож-
ность посетить международный 

мастер-класс по танцам в Сочи.
Алевтина Соколова решила: 

нужно ехать всей семьей. И пе-
ревела, по ее словам, педагогу 
140 тысяч рублей — за себя, му-
жа, дочку и сына. Другая мама, 
Лариса Никошнова, таксовала 
ночами, чтобы поехать с деть-
ми на море.

Но что-то пош ло не так. 
В день отъезда, всего за шесть 
часов до отправления, педагог 
Алиса сообщила, что путеше-
ствие отменяется: в Сочи чрез-
вычайная ситуация, и фести-
валь, на который должны были 
ехать воспитанники танцеваль-
ной студии, отменили.

Только, как с удивлением уз-
нали родители, сама педагог 
с дочкой в Сочи все же отпра-
вилась.

— Как нам рассказали в по-
лиции, в тот день, 26 июля, Али-
са сдала билеты, а свой обме-
няла на место в другом вагоне. 
Потом кто-то из детей увидел 
в соцсетях видео, на котором от-
метили Алису. Она отдыха в Со-
чи со своей дочкой. На наши 
деньги! Вернулась она только 4 
августа, — рассказывает Лариса 
Никошнова. — Вы представляе-
те, что сейчас чувствуют дети? 
Многие плачут, что не поехали 
на море, о котором мечтали.

В итоге четыре семьи, остав-
шись без поездки и лишившись 

денег (общий ущерб составил 
533 тысячи рублей), обратились 
в полицию.

Рассказывает старший спе-
циалист по взаимодействию 
со СМИ ОМВД Первоуральска 
Галина Подоруева:

— В дежурную часть ОМВД 
России по городу Первоуральску 
поступило четыре заявления 
по факту присвоения денежных 
средств за путевки для участия 
в конкурсе танцев в Сочи од-
ним из преподавателей школы 
танцев. В ходе беседы с потер-
певшими сотрудники полиции 
установили, что на устной дого-
воренности родители детей пе-
редали денежные средства пре-
подавателю, но поездка в Сочи 
не состоялась. Денежные сред-
ства подозреваемая родителям 
не вернула и перестала выхо-
дить с ними на связь. Было уста-
новлено, что подозреваемая уже 
попадала в поле зрения сотруд-
ников полиции. По материалам 
дела проводится проверка.

Преподавательница танце-
вальной школы обсуждать си-
туацию с прессой отказывается. 
Журналистам «Комсомольской 
п ра в д ы » А л ис а с оо бщ и л а, 
что «это полная провокация». 
И всем, кто интересуется ситу-
ацией, посоветовала обращать-
ся к ее юристу.

Женщину осудили 
за нанесение смертельных 
травм супругу

К пяти годам лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии 
общего режима приговорил 
городской суд жительни-
цу Первоуральска Гедению 
Магафурову. Она признана 
виновной в умышленном 
причинении вреда здоровью 
собственному мужу, который 
впоследствии скончался.

В декабре прошлого года 
супруг Гедении выпивал в 
гостях. Домой идти отказы-
вался, требуя продолжения 
банкета. В итоге друг погиб-
шего вытолкал женщину за 
дверь, чтоб не мешала им 
расслабляться.

Расслаби л ись хорошо. 
Вернувшись домой, муж Ге-
дении упал на пороге. Жен-
щина принялась его отчиты-
вать, супруги подрались. В 

частности, женщина получи-
ла несколько ударов по голо-
ве. А потом пошла на кухню 
и взяла там взяла нож.

— Подсудимая нанесла 
супругу несколько колото-
резаных ранений в область 
задней поверхности грудной 
клетки, — сообщает пресс-
служба прокуратуры Сверд-
ловской области.

Мужчину отвезли в боль-
ницу, но спасти не смогли. 
На следующий день он скон-
чался.

Было возбуждено уголов-
ное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. 
Женщина свою вину призна-
ла частично. Так что, воз-
можно, будет оспаривать ре-
шение суда — в законную 
силу приговор еще не всту-
пил.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска       
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06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». 

«Про бегемота, который 
боялся прививок»

07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы G грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.00 НЕизвестные маршруты 

России. «Северная 
Осетия. От Владикавказа 
до Цейского ущелья»

10.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»

11.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны»

12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой 

Барьерный риф G живое 
сокровище»

14.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 

Мединский
15.20 Лаборатория будущего. 

«Психрофилы»
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
16.45 Светлана Захарова, 

Ильдар Абдразаков, 
Дмитрий Маслеев, Игорь 
Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину

18.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»

19.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)

22.00 «Агора». ТокGшоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 К 100Gлетию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 
37. Дмитрий Харатьян с 
группой «Cocktail Project» 
и группа «Калинов мост»

00.15 Х/ф «Москва»

06.00 «Ералаш»
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (16+)

02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

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

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (18+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть 

III» (16+)
19.00 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 Программа «Comedy 

Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)

11.20 Автоспорт. Туринг (0+)
12.25, 03.00 Футбол. Россия G 

Казахстан (0+)
13.40 Гандбол. Женщины. 

ЦСКА G «РостовGДон» 
(РостовGнаGДону) (0+)

15.25, 04.00 Футбол.  Россия G 
Португалия (0+)

16.25 Футбол. «Лейпциг» G «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

19.40 Футбол. МИР Российская 
ПремьерGЛига. «Ахмат» 
(Грозный) G «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

00.40 Х/ф «Единство героев» 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза (16+)

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

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Телесериал «И шарик 

вернётся» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Не твоё дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает 

женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 

(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
16.55 Д/ф «Архитектор време-

ни» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
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 «Однажды в Голливуде» 

(16+)

«Бомбы», которые нас напугали

Напился и развлекался
На днях на номер 112 поступи-
ло сообщение, что в здании на 
Ватутина, 21 заложено взрыв-
чатое вещество. Когда именно 
конкретно сделан анонимный 
звонок, не уточняется. Но, судя 
по всему, недавно — информация 
о случившемся просочилась в 
СМИ 30 августа. Как сообщил 
глава пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий 

Горелых, осмотр здания и при-
легающей территории показал, 
что никаких опасных предметов 
там не было. Позже выяснилось: 
анонимным «минером» оказался 
46-летний житель поселка Ново-
уткинска, нигде не работающий, 
ранее судимый, живет с матерью.

Пьяная выходка (звонил сель-
чанин в нетрезвом состоянии) 
может обернуться серьезным 
сроком — за ложное сообщение 

о минировании шутнику грозит 
до восьми лет лишения свободы.

По больницам города 
прокатилась волна 
лжеминирований
29 августа в Первоуральске «ми-
нировали» больницы. Первой 
сообщение о якобы заложен-
ном взрывном устройстве полу-
чила ДГБ — звонок в лечебное 

учреждение поступил в 14.30. 
Посетители и персонал здание 
покинули, на место прибыли 
все экстренные службы города.

Пока разбирались с одной 
«миной», поступило сообщение 
о второй — якобы в опасности 
городская больница на Метал-
лургов. Звонок от неизвестного 
зафиксирован в 15.20.

Оба здания осмотрели со-
трудники экстренных служб. 
Взрывоопасных веществ не об-
наружили.

Возле железнодорож-
ного вокзала нашли 
предмет, похожий 
на авиационную бомбу
Предмет, похожий на боевой 
снаряд, обнаружили 29 августа 
за остановкой рядом с железно-
дорожным вокзалом. Мужчина, 
нашедший нечто, как он сам 
сказал, «похожее на авиационную 
бомбу», сразу вызвал полицию.

— Территорию правоохрани-
тели оцепили до приезда специ-
ализированной службы, которая 
обследует снаряд на предмет 
опасности, после чего будет ре-

шен вопрос об утилизации на-
ходки, — сообщили журналисты 
ТК «Интерра» сразу после слу-
чившегося.

Предмет оказался не опасен, 
в полиции ситуацию комменти-
ровать не стали. Но мы счита-
ем своим долгом поблагодарить 
бдительного первоуральца. Да-
леко не всякий горожанин бу-
дет так внимателен к подозри-
тельным предметам. А между 
тем, МЧС дает инструкцию для 
подобных случаев: 

 категорически запреща-
ется трогать, вскрывать, пере-
двигать или предпринимать 
какие-либо иные действия с об-
наруженным предметом;

 не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета;

 необходимо немедленно со-
общить об обнаружении подо-
зрительного предмета в поли-
цию или в иные компетентные 
органы.

Особенно это касается пред-
метов, найденных в непосред-
ственной близости железнодо-
рожного вокзала.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Первоуралец потратил 
деньги с чужой 
банковской карты 
и пришел с повинной
Полиция Екатеринбурга на прошлой неделе 
объявила в розыск молодого человека, кото-
рый расплачивался в кафе чужой банковской 
картой. В итоге подозреваемый сам пришел в 
отделение и написал явку с повинной.

— Подозреваемым оказался ранее неод-
нократно судимый за кражи житель Перво-
уральска. Он пояснил, что нашел карту и ре-
шил потратить находившиеся на ней деньги, 
— сообщили в пресс-службе УМВД по Екате-
ринбургу.

Всего первоуралец потратил с чужой бан-
ковской карты двадцать тысяч рублей. Он 
сообщил, что готов возместить потерпевше-
му ущерб. 

Фото предоставлено УМВД Екатеринбурга

Молодой человек решил подкрепиться, оплатив 
обед чужой картой, но попал на запись камер 
видеонаблюдения. 

Напал на охранника в магазине 
из-за подгузников
Вместе с другом мужчина пытался 
вынести из одного из магазинов 
Екатеринбурга пачку подгузников, 
но попытка кражи была замечена.

— Это заметил охранник и по-
пытался остановить воришек. 
Один из преступников достал ши-
ло и ударил сотрудника охраны 
в живот. После этого похитите-
ли скрылись, — цитирует «Комсо-
мольская правда» слова сотрудни-
ков полиции.

Похитителей подгузников бы-
стро вычислили по камерам ви-
деонаблюдения. Оказалось, что 
ранее их уже привлекали к ответ-
ственности — за мелкие хищения 
и употребление запрещенных пре-
паратов.

Молодым людям грозит серьез-
ный срок — до десяти лет лише-
ния свободы за разбой. Состояние 
пострадавшего охранника не уточ-
няется.

К трем годам 
заключения 
приговорили 
первоуральца 
за собранное в гараже 
ружье 
Уголовное дело о незаконном обороте оружия 
и боеприпасов к нему рассмотрел городской 
суд Первоуральска. 55-летний Александр Ч. 
умудрился собственном гараже смастерить 
ружье. Порох для патронов купил — есте-
ственно, нелегально, у неизвестного лица в 
Екатеринбурге. В итоге зарядил 23 патрона. 

Официальная картина от помощника 
прокурора Первоуральска Артема Жари-
кова:

— Не имея разрешения уполномоченных 
государственных органов, незаконно, само-
стоятельно изготовил из подручных мате-
риалов короткоствольное гладкостволь-
ное огнестрельное оружие под охотничий 
патрон 12-го калибра, которое относится к 
оружию и пригодно к стрельбе. 

Патроны и ружье мужчина хранил у се-
бя в квартире. Понятно, без лицензии. Как 
Ч. попался, не уточняется. Но в мае это-
го года опасную коллекцию полицейские 
изъяли.

Ч. признан виновным по ч.1 ст.222 УК РФ 
«Незаконное хранение огнестрельного ору-
жия, его основных частей, боеприпасов»; ч.1 
ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление ог-
нестрельного оружия и боеприпасов»; ч.1 
ст.222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение взрывчатых веществ». 

Суд приговорил его к трем годам и од-
ному месяцу колонии строгого режима и 
штрафу в размере 110 тысяч рублей.

За кражу сладостей — в колонию 
строгого режима
Городской суд вынес приговор 
мужчине, обвиняемому в краже 
сладостей. По данным следствия, 
первое хищение Сергей Б. совершил 
в феврале 2022 года. Просто подо-
шел к витрине, взял девять плиток 
шоколада, спрятал их в рюкзак 
и скрылся. Поняв, что сошло с рук, 
стал периодически наведываться 
в магазин.

— Большую часть крадено-
го Сергей Б. продавал, — переда-
ют журналисты ТК «Евразия». — 
В апреле при попытке совершить 
очередную кражу его задержали 
охранники и передали полицей-
ским. Уже будучи подозреваемым, 
мужчина совершил еще одно хи-
щение — несколько коробок шоко-

ладных конфет. С доказательства-
ми у оперативников трудностей 
не было — все инциденты зафик-
сировали камеры.

Сергей Бажуков нигде не рабо-
тал. Говорит, не брали из-за су-
димости. Так что мужчина, хоть 
и признал вину полностью, возме-
стить нанесенный ущерб (почти 
20 тысяч рублей) не смог — нечем.

В итоге, учитывая криминаль-
ное прошлое Бажукова (тоже кра-
жи), суд назначил ему достаточно 
суровое наказание: три года в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную си-
лу еще не вступил и может быть 
обжалован.
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Что год грядущий 
нам готовит
Патриотическое воспитание, 
отмена второго иностранного и другое

В 2022/23 учебном году школьная 
жизнь сильно изменится. Теперь 
там не будут оказывать «образо-
вательные услуги» — зато начнут 
заниматься патриотическим вос-
питанием детей. Рассказываем с 
помощью юристов и педагогов-
консультантов образовательного 
портала «МЕЛ» о том, к чему гото-
виться родителям и детям.

Подъем флага 
и пение гимна
Каждый понедельник школьни-
ки будут поднимать флаг и ис-
полнять государственный гимн, 
а в конце недели флаг будут спу-
скать. Нововведение закреплено 
в методических рекомендациях 
Минпросвещения.

Для этого школы обеспечат 
(большинство уже обеспечили) 
государственной символикой. 
Также из детей создадут зна-
менные отряды. В них будут 
принимать школьников, «до-
стигших успехов в различных 
видах деятельности». Со време-
нем в образовательных учреж-
дениях планируют проводить 
ежегодные уроки по изучению 
государственных символов.

Классные «поговорят» 
с детьми «о важном»
В школах вводится цикл внеу-
рочных занятий «Разговоры о 
важном». Каждую неделю на 
классных часах детям будут 
рассказывать о патриотизме и 
нравственности.  Минпросвеще-
ния опубликовало расписание 
встреч до конца ноября, их темы 
(«Наша страна — Россия», «Тра-
диционные семейные ценности», 
«День пожилых людей» и другие) 
и сценарии для разных классов.

В сценарии для встречи «На-
ша страна — Россия» предла-

гается включать ученикам на-
чальной школы песню «С чего 
начинается Родина». В первых-
вторых классах плюсом реко-
мендуют комментировать кар-
тинки с изображением природы 
разных регионов, а в третьих-
четвертых классах — беседо-
вать «о единстве страны, о том, 
как необходимо сохранять и за-
щищать свою культуру, свой 
народ». В пятых-седьмых появ-
ляется творческое задание «Ре-
шение проблемных ситуаций», 
где ученикам предлагают порас-
суждать об СВО как о «проявле-
нии подлинного патриотизма». 
Цель занятий в восьмых-девя-
тых классах — «понимание це-
лей СВО, того, что жители ДНР 
и ЛНР — русские люди, поэ-
тому важно их возвращение в 
Россию». В десятых-одиннадца-
тых школьникам будут расска-
зывать, что «стать патриотом 
нельзя, если только деклариро-
вать лозунги»: «по-настоящему 
патриотически настроенные лю-
ди готовы защищать свою Роди-
ну с оружием в руках».

Обязательный 
второй иностранный 
язык отменят, 
зато будут преподавать 
финансовую 
грамотность
С 1 сентября 2022 года вступают 
в силу новые Федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты (ФГОС) для началь-
ной и средней школы. Среди 
изменений:

 изу чен ие второго и но -
странного языка в пятых-девя-
тых классах перестанет быть 
обязательным;

 с младших классов начнут 
преподавать финансовую гра-
мотность — не как отдельный 

предмет, а как часть курса ма-
тематики, окружающего мира, 
географии и обществознания;

 с седьмого класса начнется 
разделение на базовый и углу-
бленный уровни обучения по не-
которым предметам.

Историческое 
просвещение начнется 
с первого класса
Еще одним важным нововведени-
ем, согласно новым ФГОС, станут 
исторические темы для перво-
классников, которые впишут в 
уроки окружающего мира и в 
«Основы религиозных культур 
и светской этики». 

Старшеклассники 
смогут дополнительно 
изучать 
программирование
Начиная с восьмого класса 
школьники смогут пройти бес-
платные курсы по современным 
языкам программирования, сооб-
щает Минпросвещения. Занятия 
предполагают 36 академических 

часов в течение двух лет и будут 
проходить онлайн или на базе 
школы. 

Семиклассники 
будут писать ВПР
по четырем предметам
Ученики седьмых классов будут 
писать Всероссийские прове-
рочные работы (ВПР) по двум 
обязательным предметам (мате-
матика и русский язык) и двум, 
выбранным случайно. Раньше 
четыре предмета писали в ше-
стых и восьмых классах. ВПР 
перенесли с весны на осень из-за 
повышенного риска распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в весенний период.

Продленка 
станет частью 
образовательного 
процесса
В школах введут единый подход 
к организации групп продленно-
го дня — соответствующий закон 
приняли в Госдуме. В идеале уче-
ники будут не только готовить 

уроки, но и заниматься физкуль-
турой, участвовать в культурных 
мероприятиях и т.п. Решение об 
открытии продленки в конкрет-
ной школе примет родительский 
совет. Плату за группы продлен-
ного дня частично перенесут 
с родителей на региональный 
бюджет — чиновников обяжут 
выделять для этого дополни-
тельное финансирование.

«Образовательных 
услуг» больше не будет
Из российского законодатель-
ства исключили термин «обра-
зовательная услуга» — соответ-
ствующий документ подписал 
Путин. По мнению педагогов, это 
словосочетание дискредитиро-
вало их миссию. Формулировку 
«оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере об-
разования» заменили на «финан-
совое обеспечение реализации 
образовательных программ» и 
«финансовое обеспечение вы-
полнения государственного или 
муниципального задания».

Пряники, колбаса, улыбки 
и канцелярия
Учителя рассказали, какие подарки им нравятся
Многие родители (да и под-
росшие дети тоже) задумы-
ваются: каким бы букетом 
удивить учителя? Как показал 
опрос, проведенный феде-
ральными СМИ, многие пе-
дагоги действительно любят 
нечто необычное. И не всегда 
это букеты.

«Букету предпочла бы цве-
точную композицию», — 
говорит учитель биологии 
Александра. Объясняет свой 
выбор тем, что в этом случае 
не нужно искать вазу: по-
ставил цветы на стол, и всё 
— очень удобно! Александра 
добавляет: была бы рада 
сертификату на покупку 
косметики и… набору ручек 
с красной пастой.

Анастасия, учитель ан-
глийского языка из Ярос-
лавля, говорит, что для нее 
подарок должен быть ней-
тральным. «Сертификат в 
магазин или даже spa, кор-

зину с фруктами или оре-
хами, съедобный букет, а 
можно и банальный набор: 
кофе, чай, сладости».

Учитель французского 
языка Мария к букетам от-
носится равнодушно. Гово-
рит, слишком их много. По-
тому рада, что «появилась 
традиция дарить пирожные 
— это уместно, вкусно и не 
пропадет».

Сергей, учитель мате-
матики из Омска, смеется, 
что будет рад получить в 
подарок пачку бумаги А4. 
Андрей, директор школы 
из Прикамья, вспоминает: 
лучшим подарком на Пер-
вое сентября был его соб-
ственный портрет.

В Первоуральске все су-
рово. «Нам учительница 
сказала на первом собра-
нии — дарите бумагу, не 
тратьте деньги на букеты», 
— цитирует «МК» одну из 
родительниц.

Заслуженный учитель 
России Генна дий Соко-
лов рассказывает: как-то 
на 1 Сентября ему подари-
ли пряники, которые дев-
чонки испекли собственно-
ручно. И были эти пряники 
особенно вкусны.

— У меня были замеча-
тельные дети в одном клас-
се, — вспоминает победи-
тель конкурса «Учитель 
года России» Лариса Ара-
чашвили. — Когда я после 
очередного праздника ска-
зала им, что лучше бы вме-
сто чая и конфет подарили 
что-то другое из еды… Я, 
например, люблю соленые 
огурцы, колбасу и бананы, 
— ребята стали мне дарить 
и огурцы, и колбасу, 

В общем, на вкус и цвет… 
Кстати, с цветами сейчас 
такая тенденция: ученики 
приносят по одной розоч-
ке, а педагог уже собирает 
их в букет.

В Госдуме предложили сделать
1 Сентября выходным днем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев 
предложил Минтруду сделать День 
знаний, 1 Сентября, выходным днем. 
По его словам, для многих россиян 
этот день становится «настоящей 
эстафетой», когда родителям нужно 
подготовить ребенка к школе, успеть 
на работу и отметить праздник.

«Со стороны государства мы долж-
ны акцентировать внимание, чтобы 
такого рода желание родителей по-
ощрялось, а где-то выходной день 
был стимулом и мотивацией родите-
ля уделить внимание своему ребенку, 
и не только первокласснику», — ска-
зал депутат.

Хамзаев считает, что «в вопро-
се укрепления семьи и традицион-
ных ценностей мы должны обращать 
внимание на важные даты в графике 
миллионов граждан».

Об этом предложении написали 
многие российские СМИ. Из публи-
каций видно, что россияне далеко 
не единодушно поддерживают пред-
ложение щедрого единоросса. Первый 
контраргумент — родители школьни-
ков и без того берут свободный день, 
работодатели в большинстве слу-
чаев идут им навстречу. Второй — 
что-то многовато у нас стало празд-
ников.

Просто рабочий день ...................................................................20%
Большой праздник! ......................................................................11%
Хлопоты, заботы, суета ...............................................................35%
Конец каникул — сплошное расстройство ..............................35%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось среди подписчиков официальной группы 

«Городских вестей» во «ВКонтакте»

Что для вас 
значит 1 Сентября?

Фото segodnya.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

02.05 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

06.30 М/ф «Король и дыня». 
«Василиса Микулишна»

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных. Ка-

лининградский зоопарк
10.35 Большие и маленькие
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Вениамин Ка-
верин. «Барон Брамбеус»

13.50 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским»

14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 

фильмовая
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса». 

«Лучший город земли». 10 
песен о Москве

19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Песни разных 

лет»

21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»

22.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане»

01.10 Х/ф «Зеленый огонек»
02.20 М/ф «Очень синяя боро-

да». «Рыцарский роман»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю Света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На странных 
берегах» (12+)

16.05 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
(16+)

18.40 Х/ф «Вратарь галактики» 
(6+)

21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)

23.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева 

2. Перезаморозка» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» G 

Выступление Павла Воли 
(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

02.40 Программа 
«Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.15 Х/ф «Легенда» (6+)
12.30 Автоспорт. Туринг (0+)
13.25 Регби. 1/2 финала. «Крас-

ный Яр» (Красноярск) 
G «ВВАGПодмосковье» 
(Монино) (0+)

15.55, 05.00 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». Финал (0+)

16.55 Гандбол. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Чехов) 
G «Виктор» (Ставрополь) 
(0+)

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

19.40 Футбол. МИР Российская 
ПремьерGЛига. «Ростов» 
(РостовGнаGДону) G «Спар-
так» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

00.40 Х/ф «Единство героев 
2» (16+)

05.35 Х/ф «Нелёгкое счастье» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Телесериал «И шарик 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)

11 сентября 2022 г.

СТС • 23.40

«Джанго 

освобожденный» (16+)

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя G судьба 

моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый... На 

троне вечный был работ-
ник» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
146! РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ 
СМОТРЕТЬ ДРУЖНО» 0+
2, 4, 6 сентября. Начало: 12.15.
Цена билета: 150 рублей.
3, 5, 7 сентября. Начало: 12.10.
Цена билета: 150 рублей.

«ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!» 0+
Новые приключения Турбозав-
ров и их друзей — Кати, Пети 
и Ипполита. Команду ждут яркие 
события, полные необычных 
изобретений и невероятных 
историй — таких как постройка 
веревочного парка и катка летом.
2, 4, 6 сентября. 
Начало: 13.00, 16.55.
Цена билета: 150-200 рублей.
3, 5, 7 сентября. 
Начало: 12.55, 16.50.
Цена билета: 150-200 рублей.

«КАЛЕНДАРЬ МА (Й) Я» 6+
История о фантастических 
приключениях современных под-
ростков, жизнь которых по вине 
одного из них начинает двигаться 
в обратном направлении. Им при-
дется не только прожить заново 
прошедшие дни, но и пережить 
события, которые в дальнейшем 
изменят жизнь их близких и их са-
мих. Только поступок главного 

героя может выключить таин-
ственный механизм, определяю-
щий ход времени.
2, 4, 6 сентября. 
Начало: 13.50, 17.45.
Цена билета: 150-200 рублей.
3, 5, 7 сентября. Начало: 13.45.
Цена билета:150 рублей.
1, 3, 5, 7 сентября. Начало: 17.40.
Цена билета: 200 рублей.

«БАРБОСКИНЫ TEAM» 0+
2, 4, 6 сентября. Начало: 15.25.
Цена билета: 150 рублей.
3, 5, 7 сентября. Начало: 15.20.
Цена билета: 150 рублей.

«ПОСЛЕ. ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО» 16+
2, 4, 6 сентября. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.
1, 3, 5, 7 сентября. Начало: 19.15.
Цена билета: 200 рублей.

«НЕУБИВАЕМЫЙ» 16+
2, 4, 6 сентября. Начало: 19.20.
Цена билета: 200 рублей.
1, 3, 5, 7 сентября. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.

 СПОРТ 

Лыжная база «Бодрость»

ТУРПОХОД «ГТО» 12+
3 сентября
Начало: 10.45. Вход свободный.
Мероприятие для тех, кто хочет 
проверить свои походные навыки, 

получить заряд бодрости и хоро-
шего настроения.
В туристическом походе могут 
принять участие все желающие, 
которым по возрасту подходит 
выполнение норматива. То есть 
вам от 11 до 59 лет, вы относитесь 
к III-IХ ступеням комплекса «ГТО». 
Организаторы, ПМБУ ФКиС 
«Старт», напоминают: для уча-
стия в турпоходе необходим 
допуск врача. Также каждый 
участник тестирования должен 
зарегистрироваться в автомати-
зированной информационной си-
стеме «Готов к труду и обороне» 
на сайте www.gto.ru. Команды 
должны подать коллективную 
заявку от организации.
Чем придется заниматься 
участникам похода? Для сдачи 
норматива «Туристический по-
ход» вы должны уметь ориентиро-
ваться на незнакомой местности, 
правильно укладывать рюкзак, 
разжигать костер, устанавливать 
палатку и преодолевать пре-
пятствия.
Протяженность туристического 
маршрута будет различной — 
в зависимости от возраста участ-
ников.
Согласно требованиям ВФСК 
«Готов к труду и обороне», III, VIII, 
IX ступени проходят дистанцию 
в 5 км; IV, V, VII ступени — 10 км; VI 
ступень — 15 км.
Норматив выполняется в соста-
ве туристской группы, не более 

15 человек в каждой. Маршрут 
группа проходит без разделения. 
Перед тестированием для участ-
ников проведут инструктаж, 
включающий основные правила 
безопасности в походе. Также 
проверят соответствие одежды 
и обуви участников, укомплекто-
ванность медицинской аптечки.
Сбор участников в 10:45 возле 
лыжной базы «Бодрость».

 ВЫСТАВКИ 

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

«ТАЙНЫ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 0+
до 30 сентября. Вход: 120 рублей.
Выставка авторских сувениров.
Творческая мастерская под ру-
ководством Михаила Берего-
вого уже десять лет создает 
особенные подарки с уральским 
колоритом для знаковых событий: 
авторские колокольчики, бронзо-
вую малую пластику, коллекцию 
советских танков, рюмок и другие 
образцы декоративно-прикладно-
го искусства.

«ГЛУБИННОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 12+
до 3 октября. Вход свободный.
Выставка «Глубинное погруже-
ние», подготовленная Екатерин-
бургским музеем изобразитель-
ных искусств, объединяет работы 

40 современных художников-гра-
фиков со всего мира, воспеваю-
щих силу и красоту океана.
Все представленные на выставке 
графические работы выполнены 
в редкой технике гравюры мец-
цо-тинто. Жизнь океанических 
глубин становится зримой, когда 
свет пронизывает толщу воды. 
Подобным образом построен 
специфический метод худож-
ников, работающих в технике 
меццо-тинто: они высветляют 
изображения из глубокого барха-
тисто-черного фона.
Особый раздел выставки — 
кураторский проект Blue Rocker. 
Его цель — привлечь внимание 
к проблемам экологии океана.
Куратор проекта — француженка 
Жазон Рейттом говорит: «Необхо-
димо привлечь внимание людей 
к проблемам экологии океанов: 

дельфины, киты, черепахи на-
ходятся с нами в одной лодке 
под названием Земля».

«МООЕ» 0+
до 3 октября. Вход свободный.
«Моое» — сайнс-арт проект, 
созданный по инициативе фото-
графа Натальи Подуновой. Он 
состоит из нескольких блоков, 
каждый из которых помогает по-
знакомиться с морским прошлым 
Урала, о его древнейшей флорой 
и фауной.
«Моое» — это море, в котором 
у буквы «р» исчез вертикальный 
элемент, подобно тому, как разру-
шаются или растворяются любые 
природные материалы с течением 
времени.
Основа выставки — черно-белые 
коллажи.

Афиша    
Реклама 16+

В воскресенье, 4 сентября, Перво-
уральск ждет большой спортивный 
праздник. В город приедет команда 
регионального объединения уличной 
атлетики «Стойкие» (Resistant team). 
Ребята из Нижнего Тагила, как они 
сами говорят, занимаются популяри-
зацией спорта.

— Мы с командой регулярно при-
езжаем в Екатеринбург и Верхнюю 
Пышму для проведения разных 
мероприятий, — рассказывает ре-
кордсмен России, мастер спорта по 
стритлифтингу на брусьях, тренер 
по уличной атлетике, основатель и 
руководитель объединения уличной 
атлетики «Стойкие» Фанис Хайрул-
лин. — Решили посмотреть еще 
города поблизости — в наше поле 
зрения попался Первоуральск. Из-
учили город, узнали, что там есть 
активная команда молодых ребят 
«Первоуральск — город чемпионов», 
написали им, обсудили детали и 
договорились о встрече в формате 
спортивного праздника. Нам это в 
удовольствие! К примеру, приехав в 

один город, после себя мы оставили 
целую инициативную группу ребят, 
которые сейчас продолжают сами 
заниматься, приезжать к нам на 
мероприятия. Мы следуем нашей 
миссии и стремимся приносить 
пользу и делать добрые дела сами, 
а не по «заказу».

Спортивный праздник в Первоу-
ральске состоится на Папанинцев, 
20 (там есть воркаут-площадка, не 
заблудитесь).

Программа:
15.00-15.20 — знакомство жителей 

города с региональной командой по 
уличной атлетике «Стойкие»;

15.20-15.30 — показательное вы-
ступление;

15.30-15.50 — мастер-класс по ба-
зовым упражнениям и элементам 
воркаута;

15.50-16.00 — регистрация участ-
ников на любительский турнир по 
базовым упражнениям воркаута;

16.10-17.10 — проведение турнира;
17.20-17.30 — награждение.
Вход свободный (мероприятие 

бесплатное).

Фото предоставил Фанис Хайруллин

— Цель и миссия нашей деятельности в популяризации уличного спорта, в поддержке здорового образа 
жизни и физической культуры, в вовлечении в регулярные занятия физической культурой широкой 
возрастной группы, для профилактики социально-негативных явлений среди населения Свердловской 
области и страны в целом, — говорят «Стойкие». 

«Нам это в удовольствие!» 6+

Гости из Нижнего Тагила приглашают превоуральцев на большой спортивный праздник
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Степашка. Амбар. Драже. Таиланд. Обои. Арфист. Пакт. Маяк. Алгоритм. Аскер. Авель. Склон. Гренки. Жан. Нимфа. Арба. Грека. Кавал. Мороз. Пани. Пошив. Яик. Весна. Стикс. Тик. Ичиги. Диана. Обама. Диск. Кар. Пряха. Дырка. 
Нимб. Холл. Отава. Отвал. Гелий. Носач. Плеер. Пункт. Пята. Бонза. Труба. Луидор. Грива. Коми. Агни. Село. Шпур. Коса. Биотин. Суаре. Сакс. Янки. Нина. ПО ВЕРТИКАЛИ: Магомаев. Отдых. Пегас. Порча. Ясли. Акрил. Оптика. Жакан. Овин. Гамак. Леся. Туер. Сказ. Кади. Арат. Атташе. Факир. Овчар. Пари. 
Укус. Саржа. Бора. Шаттл. Валаам. Ганг. Икс. Азимов. Геба. Рене. Перо. Ася. Базилик. Наган. Тьма. Диез. Мадам. Алиби. Сак. Опак. Апорт. Дронт. Унисон. Рыба. Лаваш. Италия. Иван. Дети. Окно. Анискин. Схема. Каолин. Офит. Налив. Скалка. Блат. Рона. 

Афоризмы  от Шарова



Городские вести  №34 (683)   1 сентября 2022 года    #11

Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в спокойном общежитии, ул. 
Емлина, душ и туалет под ключом, сейф-
дверь, пластиковое окно, решетки, мини-
малистичный ремонт, в комнату заведена 
вода, есть электрическая плита. Рядом не-
сколько школ, ТЦ «Марс», Парк культуры и 
отдыха. Тел. 8 (950) 200-48-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в одном из самых 
востребованных районов Первоуральска. 
Пластиковые окна, балкон застеклен, 
трубы заменены, установлены счетчики, 
сейф-дверь. Рядом д/с, школы, детская 
поликлиника, лыжная база, церковь, во-
круг много магазинов и торговых центров. 
Один взрослый собственник. Документы к 
продаже готовы. Все виды расчетов. Тел. 
8 (922) 295-39-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Комсомольская, д. 
8. В хорошем состоянии, чистая, пластико-
вые окна, балкон обшит и застеклен. Воз-
можны ипотека, обмен на вашу недвижи-
мость. Тел. 8 (908) 917-35-09

 ■ 1-комн. кв-ра, СТИ, 25 кв.м, 5/5 этаж, в 
обычном состоянии. Солнечная, теплая. 
Тел. 8 (950) 541-79-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 45в, 7 этаж. 
Кв-ра полностью освобождена от мебе-
ли, пластиковые окна, заменены трубы. 
Ключи в день сделки, один взрослый 
собственник. Рассмотрим любую форму 
оплаты. Тел. 8 (908) 910-20-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, новая встроенная мебель. Прямая 
продажа, документы готовы. Тел. 8 (902) 
447-75-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, площадь 24,6/12,5 кв.м. Прямая про-
дажа, документы готовы, собственник. 
Тел. 8 (982) 717-77-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом ЖК. Дом сдан, 
активно заселяется. Удачная планировка, 
застекленная лоджия. Ул. Сакко и Ванцет-
ти, дом 10, район Талица (в 30 минутах от 
Екатеринбурга). Удобная локация, разви-
тая инфраструктура (в шаговой доступ-
ности магазины, школы, д/с и т.д.). Обору-
дованы детские площадки, транспортная 
доступность. В квартире выполнена от-
делка «под чистовую», полностью готова 
под финишные покрытия. Установлены 
приборы учета. Высокие потолки. Тел. 8 
(900) 200-07-76

 ■ 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, новой планировки, ул. 
Береговая, д. 40. Окна выходят на разные 
стороны. Длинный коридор. Заменена вся 
проводка, на стиральную машину и водо-
нагреватель выведены отдельные линии. 
Заменены стояки горячей и холодной 
воды. Очень высокий первый этаж. Под-
вальное помещение под квартирой чистое, 
сухое, никогда нет никаких запахов, также 
там расположен бойлер центрального ото-
пления, поэтому в квартире всегда теплый 
пол. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 43а, пер-
вый этаж, заменены трубы, пластиковые 
окна. Квартира под ремонт. Перед домом 
парковка, детская площадка, рядом ма-
газины, остановки, школы. Тел. 8 (908) 
910-20-91

 ■ 2-комн. кв-ра, в обычном состоянии, 
2/5 этаж, одно пластиковое окно на кухне. 
Центр города, тихий и спокойный район, 
хорошие соседи. Документы к продаже 
готовы. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ■ новая 2-комн. кв-ра в новостройке, г. 
Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 
Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 
лоджия, удобная планировка, с хорошим 
ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-
кументы готовы. Тел. 3-68-11

 ■ 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, в районе ТЦ «Марс», пр. 
Космонавтов, д. 16, 5/5 этаж, окна пластик, 
дверь железная, балкон застеклен, счет-
чики на все. Прямая продажа, документы 
готовы. Общая площадь 46 кв.м, жилая 33 
кв.м. Тел. 8 (982) 717-77-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Емлина, д. 12, 
5/5 этаж. После ремонта, пластиковые 
окна, сейф-дверь, межкомнатные двери, 
натяжной потолок в спальне, балкон не 
застеклен. В квартире никто не прописан, 
освобождена, документы готовы, торг. Тел. 
8 (908) 917-35-09

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1/5 этаж, Та-
лица. В обычном состоянии. Цена 2000 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 541-79-98

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дача в г. Первоуральске, в КС №22а. 
Жилой дом, все коммуникации: вода, душ, 
санузел, баня. Цена 1480 т.р. Возможна 
прописка и продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (962) 341-98-91

 ■ дом садовый, 16 кв.м, с верандой (11 
кв.м), з/у 11 соток, теплица, емкость под 
воду (800 л), насаждения. Тел. 8 (922) 
436-01-30

 ■ дом, 55 кв.м, з/у 17 сот., Шалинский 
район (Новомосковский тракт, 120 км), во-
да проведена в дом, газ привозной, печное 
отопление. Дом на бетонном фундамен-
те, есть веранда и сарай. Земля и дом в 
собственности. Тел. 8 (912) 653-73-44, 8 
(902) 444-80-52 

 ■ дом, п. Крылосово, 56 кв.м, участок 20 
соток, цокольный этаж, отопление печное 
и электрическое, газ баллонный, запас 
дров, баллонов. Крытый двор с хозпо-
стройками, баня, беседка, летний душ, 
скважина, 2 теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (953) 382-06-43

 ■ дом, п. Кузино, ул. Ленина, 162, 44 кв.м, 
благоустроенный, туалет, ванна. На участ-
ке баня, беседка, 2 теплицы, все насажде-
ния. Крытый двор, дровяник, птичник. Тел. 
8 (904) 166-34-81

 ■ новый дом без внутренней отделки, 
215,4 кв.м, з/у 16,6 сотки. Фундамент, спо-
собный выдержать два этажа, установле-
ны пластиковые окна. Стройматериалы 
для внутренних работ в наличии. Рядом 
расположен небольшой старый дом, 43,3 
кв.м, пригодный для круглогодичного 
проживания. В старом доме две комна-
ты, небольшая кухня с печью. Отопление 
электрическое. Своя скважина, вода про-
ведена в дом. Газ проходит перед домом, 
но не заведен. Тел. 8 (922) 179-78-76

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 10 соток, д. Коновалово. Под ИЖС, 
в собственности. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ з/у, 9 соток, в КС «Ромашка» за д. 
Хомутовка. Участок раскорчеван. В соб-
ственности. Свежий воздух, грибы, ягоды. 
Удобный выезд в Екатеринбург. До Ека-
теринбурга 60 км. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ 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

 ■ сад в к/с №11, ул. Вайнера, 7 соток. 
Домик летний, бани нет, все насаждения. 
В собственности. Тел. 8 (950) 645-03-13

 ■ участок в коллективном саду №13 (Ди-
нас, Колота). На участке есть дом, баня, 
две теплицы, большая беседка, грядки, 
виктория, ягодные кусты. Ключи после 
уборки урожая. Тел. 8 (912) 202-06-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Восточный», ул. Вайнера, 
6б, 1 этаж. Тел. 8 (912) 244-05-99

 ■ гараж металлический в черте города. 
Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ гараж, кооператив №17, за Первомай-
ским переездом. Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■  помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 
г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 
как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

АВТО/ПРОДАМ

 ■ «Дэу Нексия», 2012 г.в., цвет серебри-
стый. Торг уместен. Тел. 8 (912) 250-98-10

 ■ а/м ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет серебри-
стый, 76 л.с., на ходу. Тел. 8 (922) 203-51-63

 ■ грузовой прицеп 8129, 1991 г.в., грузо-
подъемность 425 кг, полная масса 590 кг. 
Тел. 8 (922) 203-51-63

АВТО/КУПЛЮ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автобагажник универсальный на ВАЗ 
(классика), 2 дуги, очень компактный. Цена 
1300 руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ газовая плита «Гефест», белая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 64-14-19

 ■ компьютер «Пентиум-4». Монитор, кла-
виатура, мышь. Стол. Б/у, по вашей цене. 
Тел. 8 (912) 210-24-00

 ■ ноутбук Packard Вell, в отличном со-
стоянии, пользовались пару месяцев. 
Идеально подойдет для учебы, работы, 
легких игр, полностью рабочий. Малых 
размеров, в сложенном виде 185 х 255 
мм. Диагональ экрана 10 дюймов. Модель 
DOTS2 no.NAV50, процессор - 1666 мгц, 
вирт. память 4 Гб, оперативная память 2 
Гб. Тел. 8 (922) 207-37-21

 ■ подставка под ТВ, металлическая. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 198-10-87

 ■ 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

 ■ соковарка, 6 литров. Тел. 8 (904) 987-
25-79 

 ■ 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

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 30 
см. Состояние отличное, в ремонте не 
был.  Видеовход для видеокамеры и ви-
деомагнитофона. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(902) 151-93-71

 ■ 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

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диаго-
наль 53 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-
наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ваза хрустальная. Тел. 8 (922) 172-
08-06

 ■ вазон для пальмы, 45 литров, цвет 
белый, с поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79 

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

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ ковер, р-р 2,2х4,6 м, цвет коричнево-
белый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ ковровая дорожка, 1,1х4,1 м, цвет свет-
ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровая дорожка, 1,4х4,5 м, цвет ко-
ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 
Тел. 8 (922) 172-08-06

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

 ■ палас, размер 3х4 м, б/у, цвет коричне-
вый. Цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 215-13-39

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

 ■ стол компьютерный «Дебют», цвет 
«ольха», большой, две тумбы. Цена 2800 
руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 
«вишня». Удобный, размер 90х90 см, вы-
сота 1270 см. Тел. 8 (992) 002-25-33

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

ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель-перфоратор «Интерскол», 1000 
Вт, в хорошем рабочем состоянии. Цена 
2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

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

 ■ станок деревообрабатывающий, само-
дельный. Тел. 8 (908) 901-07-23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ кафельная плитка «Кабанчик», чер-
ная, глянцевая. Р-р 12х6 см, в наличии 
до 5,5 кв.м. Тел. 8 (967) 857-86-92, (3439) 
24-03-37

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, в х/с. 
Размер кусков 4х3 м, 3х3,5м. Цвет корич-
невый. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ унитаз, новый, без крышки, цвет голу-
бой. Тел. 8 (912) 210-24-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

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

 ■ стол для кормления, цвет розовый. 
Цена 1500 руб. В подарок отдам детские 
вещи, книги либо коляску, на выбор. Тел. 
8 (908) 913-51-67

ГАРДЕРОБ

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

 ■ пакет женской одежды, р-р 58. Тел. 8 
(904) 987-25-79 

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

 ■ пуховики новые, р-р 42-44, удлиненный 
и короткий. Тел. 8 (922) 024-44-17

 ■ сапоги демисезонные, р-р 40, цвет чер-
ный. Тел. 8 (904) 987-25-79 

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ резиновая лодка, б/у. Тел. 8 (922) 
293-80-70

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ собака, девочка-подросток, 5 месяцев, 
бело-коричневого окраса, очень умная 
и красивая, вырастет выше среднего 
размера. Стерилизована, привита. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ мини-тойчики. Девочки, мальчики, роди-
лись 12.08.22 г. Кушают, ходят на пеленку. 
Тел. 8 (904) 173-94-69

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банки винтовые, с крышками, объем 0,6 
л. Тел. 8 (908) 913-51-67

 ■ банки разного объема, цена договор-
ная. Тел. 66-06-30

 ■ банки стеклянные, объемы разные. 
Цена договорная. Тед. 8 (950) 198-10-87

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

 ■ два инвалидных кресла для взрослых. 
Одно прогулочное, второе для использова-
ния в квартире. Новые. Цена 10 т.р./каждое. 
Тел. 8 (963) 271-17-59, Надежда

 ■ кресло-туалет, новое, в упаковке. Цена 
8200 руб. Тел. 8 (922) 222-78-97

 ■ миски эмалированные. Тел. 8 (922) 
172-08-06

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

 ■ монеты юбилейные, 10-рублевые. Тел. 
8 (922) 172-08-06

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

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

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

 ■ самодельный бак из нержавейки, объ-
ем 3 ведра, круглый. Тел. 8 (982) 744-18-24

 ■ 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

 ■ термосы 3-литровый и 1-литровый, из 
нержавейки. Тел. 8 (908) 901-07-93

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

 ■ ухват для чугунка, размер широкой 
части около 20 см. Тел. 8 (952) 739-84-65

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

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КОМБИКОРМА

·

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем
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ТВОРОГА

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

ТРАКТОРИСТ

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

В Свердловской области 
подешевеет проезд 
по Единой социальной карте 
«Уралочка»
С сегодняшнего дня при оплате проезда Единой со-
циальной картой Свердловской области «Уралочка» 
или картой «Мир» можно будет экономить десять 
рублей с каждой поездки. Акция распространяется на 
оплату проезда в метро, автобусах, трамваях и трол-
лейбусах Екатеринбурга и в ряде маршрутов городов 
Свердловской области, в том числе, Первоуральска. 
Предложение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Акция российской платежной системы стартова-
ла одновременно в 15 регионах страны.

— Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо 
загрузить карту «Мир» в одно из приложений — Mir 
Pay или Samsung Pay, — рассказывает директор по 
развитию продуктов, цифровых и технологических 
сервисов платежной системы «Мир» Мария Точило-
ва. — Платежные сервисы работают на гаджетах с 
операционной системой Android, а сам телефон дол-
жен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в при-
ложении занимает около минуты, и после загрузки 
карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд 
со скидкой. 

С полными правилами акции можно ознакомить-
ся на сайте www.privetmir.ru и в мобильном прило-
жении «Привет, Мир!».

ПРОЕКТ «ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА» стартовал в 
Свердловской области в ноябре 2018 года по инициативе Евгения 
Куйвашева — когда губернатор подписал соответствующий указ. 
Оформление Единой социальной карты занимает не более 15 минут. 
За последний год количество точек, где ее можно получить, выросло 
в восемь раз — до 800 пунктов (офисы оператора «Сапфир-экс-
перт», банка Синара, ВТБ, Почта-банка, Россельхозбанка, МФЦ и 
отделения Почты России). Скидка будет предоставляться как при 
оплате физической, так и электронной картой «Уралочка».

Художественная школа 
готовит юбилейные 
выставки
1 октября художественной школе Первоуральска 
исполнится 45 лет. К юбилею юные художники и их 
педагоги готовятся представить горожанам целую 
серию выставок.

— Даже в нескольких залах мы не сможем пока-
зать все работы, потому отбираем лучшие, — говорит 
заместитель директора МБОУ ДО «Первоуральская 
детская художественная школа» Марина Пряхина.

Работы учеников и преподавателей — всего око-
ло двух сотен — разместят не только в выставоч-
ных залах школы, но и в ИКЦ, в здании администра-
ции Первоуральска, в музее ПНТЗ, в фойе Ледового 
дворца.

Фото предоставлено ДХШ

Милка, 8 мес., умненькая, 

спокойная собака, 

карамельно-шоколадного 

окраса, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Блесточка, 8 мес., белоснежная 

красотка, умненькая, 

друг в семью, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru


