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ШЛЯПКИ / КЕПКИ /
БЕРЕТЫ / ПЛАТКИ

СКИДКИ ДО 30%!

ОСЕНЬ — 2022ОСЕНЬ — 2022

Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕР. НОВОТРУБНИКОВ, 14/2 
(БЫВШЕЕ КАФЕ «РУСЬ», УЛ. ТАЛИЦА)

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ САЖЕНЦЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, ЧЕСНОК

РАСПРОДАЖА
ВЫХОДНОГО

ДНЯ

9, 10, 11
СЕНТЯБРЯ

Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕР. НОВОТРУБНИКОВ, 14/2 
(БЫВШЕЕ КАФЕ «РУСЬ», УЛ. ТАЛИЦА)

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ САЖЕНЦЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, ЧЕСНОК

РАСПРОДАЖА
ВЫХОДНОГО

ДНЯ

9, 10, 11
СЕНТЯБРЯ

ТЕПЛИЦЫ 

ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛЕФОН

8 (912) 677-04-15



Городские вести  №35 (684)   8 сентября 2022 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Надя 

Рушева
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча 

с Татьяной Дорониной 
в Концертной студии 
«Останкино». 1982 г.

12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни. Артём 

Оганов
14.30 К 75=летию со дня 

рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Царскосельская мечта-

тельница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток=шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и 
надежды»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Владимиром 
Мининым, Тимофеем 
Гольбергом, Дмитрием 
Сибирцевым и Андреем 
Золотовым

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

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

его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 

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

море чудовищ» (6+)
16.40 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек!паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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 Х/ф «Конг» (16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
02.55 «Ты_Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
04.00 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) = «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) = «Торпедо» 
(Нижний Новгород) (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» = 
«Рома» (0+)

00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Регби. РАRI Кубок 

России. 1/2 финала. 
«Локомотив=Пенза» = 
«Енисей=СТМ» (Красно-
ярск) (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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 «Мосгаз. Дело №8» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

12 сентября 2022 г.

СТС • 20.00

«Ночь в музее» (12+)

В МЧС России похвалили 
Свердловскую область и губернатора
Глава МЧС России Александр Ку-
ренков высоко оценил готовность 
Свердловской области к чрезвы-
чайным ситуациям. В Екатеринбург 
он прилетел, чтобы встретиться и 
пообщаться с губернатором Евге-
нием Куйвашевым.

— Спасибо вам за то, что поддер-
живаете региональную составля-
ющую по пожарным частям, — 
сказал на встрече министр. — То, 
что они действуют в соседних 
регионах, это еще раз подтверж-
дает их оперативную готовность. 
Спасибо также за поддержку 
Уральского государственного 

противопожарного института 
МЧС России и за выстраивание 
конструктивных отношений с ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области.

По информации Департамен-
та информационной политики 
Свердловской области, на содер-
жание областной противопожар-
ной службы из бюджета регио-
на ежегодно выделяется более 
1,2 миллиарда рублей. За по-
следние несколько лет чис-
ленность профильных подраз-
делений увеличилась более 
чем в два раза.

Пожарн ы х обеспеч ива ют 

всем необходимым. На Среднем 
Урале построены 25 новых по-
жарных депо и сделан ремонт 
в 68 зданиях. В борьбе с возго-
раниями помогают добровольцы 
из 570 подразделений. Они уча-
ствовали в тушении трети пожа-
ров, зафиксированных в регио-
не в первом полугодии. Кроме 
этого, наши огнеборцы постоян-
но оказывают помощь соседним 
субъектам в борьбе со стихией. 

В э том г од у сот руд н и к и 
Уральской авиабазы были на-
правлены в Тыву, Зауралье 
и Югру.

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

COVID-19
в Первоуральске 
поднимает голову
В том числе тяжело болеют дети
Медики отчитались о статисти-
ке заражений за конец минув-
шего месяца и начало сентября.

Так, 29 августа по ДГБ было 
зарегистрировано 12 под-
твержденных тестами слу-
чаев COVID-19. К девятерым 
заболевшим детям, среди ко-
торых три грудных младенца 
(одному две месяца и двум 
по четыре), вызывали скорую 
помощь.

30 августа было зафикси-
ровано шесть случаев ковида 
у детей, пятеро обратились 
амбулаторно, двенадцати-
летнему мальчику вызыва-
ли скорую. 31 августа заре-
гистрировано пять случаев, 
к двум заболевшим приезжа-
ла скорая.

1 сентября вновь случил-

ся подъем заболевания — во-
семь случаев среди детей.

Болеют дети разных воз-
растов — от грудничков 
до подростков. Статистика 
по текущей неделе, подчер-
кивают в пресс-службе дет-
ской городской больницы, 
свидетельствует, что пора 
возвращаться к соблюдению 
эпидрежима: носить защит-
ные маски, обрабатывать ру-
ки дезинфицирующими рас-
творами.

Но лучшей защитой от ко-
вида по-прежнему остает-
ся прививка. Вакцинацию 
от этой заразы в нынешнем 
году включили в региональ-
ный календарь профилакти-
ческих прививок на террито-
рии Свердловской области. 
Берегите себя и своих детей.

Мы снова участвуем 
в конкурсе 
лучших проектов 
благоустройства
Выбираем: участок набережной 
или прудки  за мечетью

Наш город участвует во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. Сейчас 
горожане должны выбрать, 
какое пространство будет пре-
тендовать на федеральный 
грант. Одно из двух: участок го-
родской набережной (от новой 
детской площадки в сторону 
жилого комплекса «Оптимист») 
или прудки за мечетью на улице 
Гагарина.

— Все муниципальные об-
разования подают заявки 
для участия в данном конкур-
се. И если наша территория, 
наш проект победит, то го-
родской округ Первоуральск 
получит грант на реализа-
цию данного проекта, — рас-
сказывает начальник УЖКХ 
Андрей Кушев.

Итак, где голосовать:
 На официальном сай-

те администрации Первоу-
ральска в разделе «Опросы»: 
HTTPS://PRVADM.RU / OPROSY-I-
ANKETY / 

 В официальной группе 
администрации Первоураль-
ска во «ВКонтакте»: HTTPS://
VK.COM / PRVADM1732

 Очно. Для этого нуж-
но прийти в УЖКХиС Пер-
воуральска (ул. Ватутина, 36, 
фойе 1 этажа). С 8.30 до 17.00 
по будням.

Голосование продлится 
до 13 сентября. После его за-
вершения для выигравшей 
площадки разработают не-
сколько дизайн-проектов, 
лучший из них вновь вы-
берут сами жители Перво-
уральска. В финале проект 
благоустройства отправится 
на федеральный уровень, где 
определять победителя бу-
дут среди участников со всей 
страны.

На здании школы №15 
установили мемориальную 
табличку погибшему 
солдату
Доска в память о погибшем в специальной военной 
операции в Украине Максиме Барбашове появилась 
на Динасе, на здании школы №15. Именно здесь он 
учился.

— В 2018 году он закончил девять классов, — 
рассказывает заместитель директора по воспи-
тательной работе школы №15 Татьяна Ошуркова 
журналистам ТК «Интерра». — Максим был очень 
улыбчивый, отзывчивый, добрый человек. Никог-
да ни с кем не конфликтовал. Но он очень долго не 
мог определиться со своей профессией. Он работал 
на ЧТПЗ, но там ему, видимо, не понравилось. И 
поэтому он в мае подписал контракт. 16 июля 2022 
года он погиб.

29 июля Первоуральск прощался с рядовым кон-
трактной службы, гранатометчиком мотострелко-
вой роты 228-го мотострелкового полка 90-й гвар-
дейской танковой дивизии Максимом Барбашовым. 
Он представлен к государственной награде, к орде-
ну Мужества — посмертно.

Фото с сайта «Вечерний Первоуральск»
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СТС • 22.05

«Человек/паук» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.30 К 85=летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 
1 ч.

09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 

КамАЗ»
12.10, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 

решила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
14.30 К 75=летию со дня 

рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Чарлз Камерон»

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром 
Мининым, Тимофеем 
Гольбергом, Дмитрием 
Сибирцевым и Андреем 
Золотовым

17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель = реформатор на 
службе у Тюдоров»

18.30, 01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. 1 ч. 
Запись 1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
02.30 Поедем в Царское село. 

«Чарлз Камерон»

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

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

его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Х/ф «Человек!паук» (12+)
12.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.05 Сериал 

«Ивановы=Ивановы» (16+)
18.30 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Человек!паук» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго 

освобождённый» (16+)
03.35 Программа «6 кадров» 

(16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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 Х/ф «На гребне волны» 
(0+)

00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 «Ты_Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
03.30 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.15 Специальный репортаж 
(12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг=рейсингу 
(0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) = «Химки» 
(Московская область) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Мо-
сква) = «Ахмат» (Грозный) 
(0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) = 
«Интер» (Италия) (0+)

21.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) = «Барселона» 
(Испания) (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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«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 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Первоуральск выбирает движение
В больших соревнованиях по воркауту состязались горожане 
от шести до шестидесяти

В номере на прошлой неделе мы 
анонсировали большое спортив-
ное мероприятие «Стойкие тут». 
И вот оно состоялось — в воскре-
сенье, 4 сентября, 40 спортивных 
и активных первоуральцев при-
няли участие в соревнованиях 
по воркауту. Организовало состя-
зания объединение уличной атле-
тики «Стойкие» из Нижнего Тагила 
при поддержке нашей обществен-
ной организации «Первоуральск — 
город чемпионов».

— Преодолев более 150 кило-
метров, наши ребята прибыли 
в Первоуральск с важной мисси-
ей, — рассказывают «Стойкие». — 
В программе было показательное 
выступление опытных атлетов, 
которое вызвало у зрителей вос-
хищение и бурю положительных 
эмоций. Далее была подготовка 
к соревнованиям в виде мастер-
класса по базовым упражнениям. 
В рамках встречи состоялись 
соревнования по базовым упраж-
нениям в нескольких возрастных 
категориях. Благодарим команду 

организации «Первоуральск — 
город чемпионов» за доверие, 
рады новому знакомству, желаем 
успехов вам, друзья! Благодарим 
всех спортсменов за теплый при-
ем и участие, вы молодцы, роста 
вам и развития!

Как говорят организаторы, 
самая захватывающая борь-
ба развернулась в категории 
«юноши от 14 лет». После под-
тягивания и отжиманий от по-
ла за золотую медаль сража-
лись Вадим Аюпов и Евгений 
Стахов. «Для них, — пишет «Го-
род чемпионов» в своей группе 
во «ВКонтакте», — организовали 
третье, решающее испытание, 
отжимания на брусьях до выяв-
ления абсолютного победителя. 
С перевесом в один подход побе-
дил Вадим Аюпов».

Все призеры получили ме-
дали от «Города чемпионов». 
А «Стойкие» отметили самого 
возрастного участника, 64-лет-
него Олега Маркелова, — вру-
чили ему свою фирменную фут-
болку.

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 СОРЕВНОВА НИЙ 

ДЕВОЧКИ ОТ 6 ДО 13 ЛЕТ
I место — Софья Мельникова
II место — Дарья Вологжанина
III место — Юлия Новикова

МАЛЬЧИКИ ОТ 6 ДО 13 ЛЕТ
I место — Лев Коркунов
II место — Степан Чарнцев
III место — Платон Хусаинов

ДЕВУШКИ ОТ 14 ЛЕТ
I место — Софья Помыткина (в этой 
категории Софья была единствен-
ной участницей и показала отличный 
результат)

ЮНОШИ ОТ 14 ЛЕТ
I место — Вадим Аюпов
II место — Евгений Стахов
III место — Ильгиз Зиятдинов

Фото Альфии Хайруллиной

НА ВЪЕЗДЕ В ПЕРВОУРАЛЬСК ПОЯВЯТСЯ 294 САЖЕНЦА
147 саженцев сосны и столько же кустов сирени высадят на 
въезде в Первоуральск уже этой осенью, сообщает Pervo.ru. 
Сосны и сирень будут высаживать рядом с частными домами 
(до дома №44 включительно). Высота саженцев сосны будет 
от 2,7 до 3,2 метра, а кусты сирени должны быть от 2,5 до 3 
метров. Высадка начнется 1 октября.

Агрономы говорят, что осенняя высадка сосны и сирени 
дает хорошие шансы для выживаемости. Надеемся, все де-
ревца и кустарники приживутся и будут радовать первоу-
ральцев и гостей города многие десятилетия.

Фотофакт  

Фото с сайта Pervo.ru

Здравоохранение .............................................. 40,00%
ЖКХ ................................................................... 27,27%
Образование ...................................................... 12,73%
Развитие спорта .................................................. 3,64%
Все нормально, пусть площади мостят ............ 16,36%

Зоозащитники спасли 
улитку-беспризорницу
Прохожие подобрали на улице 
улитку-ахатину. Она просто 
ползла по улице в микрорай-
оне Магнитка. Замерзла на 
асфальте (да и устала, на-
верное). Малышке уже нашли 
новый дом.

Если верить любителям 
этих существ, выброшенные 
улитки-ахатины, к сожале-
нию, — не редкость. Все дело 
в том, что люди зачастую за-
водят сразу несколько особей 
— чтобы им не было скучно. 
А половозрелые ахатины (на 
секундочку: этот период на-
ступает с шести месяцев) раз-
множаются со страшной ско-
ростью. И в кладке обычно 
не одно-два яйца, а сразу не-

сколько десятков. Вот и при-
чина, почему моллюски иной 
раз оказываются на улице.

В остальном же ахатины 
беспроблемные питомцы, 
они неприхотливы. Спокой-
но живут в аквариумах, ку-
да насыпаны специальные 
гранулы или опил (обычно 
в этом случае под опил насы-
пают небольшой слой земли). 
Едят улитки яблоки, бананы, 
огурцы, яичную скорлупу 
(обязательно — для панци-
ря). Любят водные процеду-
ры. Могут уйти в спячку — 
если их что-то не устраивает. 

При правильном уходе 
улитка-ахатина способна 
прожить до десяти лет.

Фото из официальной группы общества защиты животных во «ВКонтакте» 

«Выпускать на волю ахатину — верх идиотизма», — заявляют зоо-
волонтеры. Пристроем улиток они еще не занимались. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось среди подписчиков официальной группы «Городских вестей» во «ВКонтакте»

Многие горожане недовольны реконструкцией проспекта Ильича и площади Победы. И не только 

качеством. Часть высказывающихся на эту тему первоуральцев считает, что средства, которые пошли на благоустройство, 

можно было потратить на что-то другое — и с большей пользой. Этой теме мы и посвятили наш нынешний опрос.

А вы на что бы 
выделяли деньги 
в первую очередь?
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель = реформатор 
на службе у Тюдоров»

08.30 К 85=летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 
2 ч.

09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Кинопано-

рама. Булат Окуджава». 
1983 г.

12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада»

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 90 лет со дня рождения 

Игоря Кириллова. Линия 
жизни

14.30 К 75=летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 

Поедем в Царское село. «Я 
женат и счастлив»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Прощенье 

и любовь» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре»

18.40, 01.40 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. 2 ч. 
Запись 1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.35 Власть факта. «Ирландия»

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

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

его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек!паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы=Ивановы» 

(16+)
18.30 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек!паук 3. Враг 

в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

00.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
01.50 «Ты_Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
03.00 Программа 

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

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Художественная 
гимнастика (0+)

13.30, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) = «Краснодар» (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Со-
ветов» (Самара) = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) 
= «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) = «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!= 2» (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 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 00.45

«Кольцо дракона» (12+)

Уважаемые земляки!
Время быстротечно. Мы выбирали 
Президента, голосовали за Конститу-
цию. И снова мы на пороге выборов. 11 
сентября — единый день голосования.

В одной из газет, где кандидат Ев-
гений Владимирович Куйвашев, дей-
ствующий губернатор, представляет 
свою программу развития Урала, он 
признался: «Каждый день я прихожу 
на работу с одной главной целью: сде-
лать жизнь каждого жителя Сверд-
ловской области лучше — счастливее, 
комфортнее, безопаснее».

Евгений Владимирович руково-
дит областью уже десять лет. Регион 
за это время стал одним из лидеров 
в государстве по многим направле-
ниям. Промышленность в непростых 
условиях работает, на многих пред-
приятиях давно уже идёт импортоза-
мещение.

Сельское хозяйство активно разви-
вается. У нас есть крупные предпри-
ятия и небольшие фермы. Они обе-
спечивают нас всем необходимым: 
мясом, молоком, яйцами, хлебом, ово-
щами. Мощности и дальше будут на-
ращиваться.

Дороги, железнодорожный транс-
порт, молодые семьи, жильё, медици-
на и образование, комфортная среда, 
забота о старшем поколении и о де-
тях — и эта политика будет продол-
жаться.

Губернатор Куйвашев себе и сво-
ей команде ставит трудные, но реша-
емые задачи. Он является главным 
планирующим и жёстко контролиру-
ющим. Он является ярчайшим приме-
ром ответственного и эффективного 
руководителя. Последнее десятилетие 

в Свердловской области — это десяти-
летие прорывов, развития, позитив-
ных перемен. Их невозможно не заме-
тить. Мы живём и работаем в городе, 
который на глазах стал комфортнее. 
У нас работают предприятия, строит-
ся жильё, ветхих домов почти не оста-
лось. Больше стало благоустроенных 
территорий. Первоуральск участву-
ет во всех социально значимых об-
ластных программах. И так происхо-
дит не только в нашем родном городе, 
а по всей области.

Это ли не аргумент ЗА кандидата 
Куйвашева?!

Мы с вами являемся свидетелями 
и участниками значительных пере-
мен в нашей родной области. Я под-
держиваю этот вектор стабильности 
и развития.

Вы знаете меня и знаете, что я це-
ню человека не за обещания, а за кон-
кретные дела. Чтобы обещать, надо 
знать полномочия и обязанности — 
хоть губернатора, хоть депутата мест-
ной Думы. Ораторов, озвучивающих 
обещания с трибун, много. Их обеща-
ния зачастую пусты и ничем не под-
тверждены.

Среди нас немного тех, кто считает 
«Не пойду на выборы. Без меня и так 
проголосуют» — это ошибочное мне-
ние. Не оставайтесь в стороне от судь-
боносного для всех нас выбора.

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР», Почётный гражданин 
области и города, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней 
Ефим Моисеевич Гришпун

Есть вопросы по школьному 
питанию? Задайте их специалистам 
Роспотребнадзора

Уважаемые родители школьников, 
не упустите возможность проконсуль-
тироваться со специалистами по такому 
важному вопросу. Еще в течение недели 
вы сможете позвонить на горячую линию 
по телефонам областного Управления 
Роспотребнадзора: 8 (343) 362-86-16, 8 (343) 
374-14-55 или территориального отдела 
в Первоуральске: 8 (800) 222-45-60, задать 

свои вопросы и получить подробную 
консультацию специалиста.

Звоните в рабочее время по буд-
ням. Сотрудники ведомства ответят 
на вопросы о роли школьных админи-
страций в организации питания уче-
ников, об аспектах родительского кон-
троля организации школьного питания 
и т. д.

Норис ищет друга, который не предаст
Зооволонтеры пристраивают породистого 
питбуля. Да, это он, на фото: собаки та-
кой породы стоят немаленькие деньги. 
Но двухлетнего Нориса бросили. Летом 
в Невьянске его подобрали волонтеры 
Первоуральского приюта. Сейчас они 
ищут ему дом. Юлия Воронина, руково-
дитель, рассказывает о таких случаях:

— Питбулей часто выбрасывают: это 
сложная собака, она требует регуляр-
ных занятий и умелого подхода. А лю-
ди берут собаку за то, что она красивая, 
сильная, будет их охранят. Но не полу-
чая должной умственной и физической 
нагрузки, воспитания, не чувствуя во-
левой руки, собака терроризирует всю 
семью. Мы не знаем, что было с Нори-
сом, скорее всего, его бросили именно по 
этой причине. Он поступил плохо воспи-
танным, но сейчас у него очень хорошие 
подвижки в поведении, поэтому посчита-
ли, что можно пристраивать.

Норису ищут хозяина, знающего по-
роду, опытного собаковода, любящего и 
волевого. Желательно мужчину. В пра-

вильных руках он вырастет другом и 
охранником.

Телефоны приюта: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, 8-982-603-57-78.

На Чусовой открылся 
визит-центр
Рассказываем, что это такое
Под Первоуральском в деревне Каменке 
появился визит-центр «Ключ-камень» — 
как говорят, «точка входа для туристов». 
Визит-центр открыт при финансовом 
содействии Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства.

Здесь люди могут получить квалифи-
цированную консультацию об основных 
достопримечательностях ближайших 
населенных пунктов, узнать о вариантах 
размещения, записаться на экскурсии, 
прогулки на квадроциклах и снегоходах, 
а также попробовать произведенную 
местными фермерами экологически 
чистую продукцию. 

— Порядка 400 тысяч туристов еже-
годно сплавляются по реке Чусовой, 
— рассказал заместитель губернато-
ра Свердловской области Дмитрий Ио-
нин на открытии визит-центра. — Это 
наша гордость, жемчужина Урала, и 
мы видим, как с каждым годом здесь 
растет число туристов. И, конечно, на-
ша задача обеспечить им комфортный 
отдых. Свердловская область актив-
но работает с Ростуризмом, привлекая 
в регион средства на развитие отрас-
ли. Так, мы оказались в тройке среди 
всех регионов по объему привлечен-
ных средств на 2023 год на развитие ин-

фраструктурных проектов: кемпинги, 
глэмпинги, базы отдыха, модульные 
дома, обустройство пляжей. Мы готовы 
поддерживать различные инфраструк-
турные инициативы, встраивать их в 
турмаршруты и очень рады открытию 
первого официального визит-центра на 
реке — на базе клуба «Ключ-камень». 
Это важный шаг в развитии всего ту-
ристического кластера «Река Чусовая».

На Чусовой уже появились прича-
лы, отели и глэмпинги. Такая инфра-
структура, по прогнозам специалистов, 
увеличит поток туристов в эти места в 
два раза. Любители отдыха на приро-
де смогут не только ходить в походы, 
но и больше узнавать о местных досто-
примечательностях. Всех посетителей 
визит-центра ждет обязательная реги-
страция, чтобы спасатели в непредви-
денной ситуации могли прийти на по-
мощь как можно быстрее.

Большой проект по развитию туризма 
на Чусовой поддержала глава Ростуризма 
Зарина Догузова во время рабочего визита 
на Урал. А губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил, что для 
развития туризма у Первоуральска есть все 
возможности, которые несомненно нужно 
реализовывать. 

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Оплачено за счет средств специального избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.

Оплаченная публикация 16+

Фото предоставлено зоозащитниками
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Сергей Цепелев: «Дела важнее слов!»
Почему вы вдруг решили 
идти в депутаты?
— Не вдруг. Двенадцать лет я живу в на-
шем одиннадцатом избирательном округе, 
в Шайтанке, и вижу: депутат от нашего 
округа — не функция, а фикция.

Продолжительность каждого созы-
ва — пять лет. Значит, за двенадцать лет 
сколько было созывов? Два с лишним. 
И что за это время сделано? Практически: 
ни-че-го!

Единственное, что вспоминается, это 
детская площадка в Шайтанке, сделан-
ная аккурат перед выборами. Наверняка 
сделали по какой-нибудь целевой город-
ской программе и лишь формально при-
урочили к выборам как мелкую подачку 
избирателям.

Площадку сделали как ступеньку к де-
путатскому креслу — и на пять лет обо 
всём опять благополучно забыли. Впро-
чем, благополучно — это для «перерезате-
ля ленточек».

А для населения — какое благополучие?
Целый ворох давних и нерешенных про-

блем как был, так остался!

Как вы считаете: почему?
— Потому что депутат, особенно муни-
ципальный, который должный быть мак-
симально близок к народу, — как «космо-
навт» за пределами атмосферы, которой 
мы все, жители округа, дышим. Живет 
в каком-то собственном мире, далеком 
от наших забот и хлопот. Вот честно скажу: 
достало такое отношение к избирателям!

Захотелось сломать эту порочную тради-
цию, когда депутаты и избиратели живут 
в параллельных мирах. И лишь за месяц-
два до выборов в лучшем случае депутат 
«спускается на землю», да и то не всегда 
самостоятельно.

Иногда помощников делегирует повстре-
чаться с народом: знает, что люди ему не-
приятные вопросы будут задавать. А отве-
тить: не-че-го!

Что можно изменить 
к лучшему на практике?
— Поскольку сам живу в Шайтанке, ее про-
блемы, естественно, вижу чаще и ближе. 
Уверен: наш берег пруда тоже можно благо-

устроить. А то сейчас — чуть ли не сплош-
ные заросли. По сравнению с набережной 
на противоположном берегу пруда.

Можно ведь обустроить здесь «островок 
комфорта», спортивный городок или да-
же территорию по примеру любых циви-
лизованных побережий, когда люди, гля-
дя на водную гладь, отдыхают и душой 
и телом.

В той части округа, где Космонавтов, 
Ленина, Ватутина, — тоже многое нужно 
привести в порядок. Разобраться с вопро-
сом питьевой воды, дороги, парковки, обно-
вить места пребывания, где старшее поко-
ление может провести время за общением.

Или опять возвращаясь к Шайтанке: 
что за квест с мостом через лог? Ни пе-
рил, ни ступенек нормальных. Когда 
дождь, слякоть или лёд — это ведь реаль-
ная угроза не только здоровью, но и жиз-
ни! Особенно переживаю за пожилых и де-
тей: там сломать шею можно в два счета! 
А пройти мимо плотины в дождливую по-
году — это совсем УЖАС, от проезжающих 
авто летят брызги.

Опять не могу не сказать про почту 
и аптеку. Это ведь форменное безобразие, 
что они отсутствуют как таковые. Заметь-
те: Шайтанка — это часть Первоуральска, 
она находится в черте города. И чтобы до-
браться до ближайшей почты, нужно про-
ехать несколько автобусных маршрутов.

Нельзя, нельзя так относиться к своим 
землякам!

Правда, что вас хотели 
снять с выборов?
— Да, была такая попытка. Причем не меня 
одного — многих кандидатов от оппози-
ционных партий ни мытьем так катаньем 
пытаются вышибить с дистанции.

Очевидно, что многие, привыкшие си-
деть в депутатских креслах годами, на-
столько обленились, что не в состоянии 
не только исполнять свои депутатские обя-
занности, но и нормально, честно бороть-
ся на выборах.

Общественные деятели, призванные за-
щищать интересы людей и общества, начи-
нают панически бояться этих самых лю-
дей и это самое общество. Они начинают 
судорожно плести интриги, выдумывать 
несуществующие «грехи» оппонентов, пы-

таются задействовать административный 
ресурс на всю катушку — лишь бы сохра-
нить всё как есть и не напрягаться. А ведь 
сейчас время такое, что напрягаться — на-
до!

Работать надо, а не фразами жонгли-
ровать!

Реально ли с помощью 
новых депутатов сделать 
Первоуральск более 
комфортным и уютным 
для жителей?
— Конечно, реально! Просто депутаты 
должны быть другими — чувствующими 
дыхание времени и пульс жизни, понима-
ющими заботы и проблемы жителей.

Вот именно — жителей, а не избирате-
лей!

Потому что избиратель — это раз в пять 
лет. А житель — ежедневно.

И важно делать всё в городской думе 
так, чтобы жизнь жителей города улуч-
шалась постоянно: шаг за шагом, день 
за днём!

В э т у и з би р ат е л ьн у ю к а м п а н и ю 
от ЛДПР идет мощный отряд: двадцать 
один кандидат. И если город окажет нам 
доверие и поддержку, мы, безусловно, смо-
жем сдвинуть с мёртвой точки решение 
многих жизненно важных для первоураль-
цев проблем.

Нужно мобилизоваться и начать не бол-
тать, а делать. На всех уровнях.

И муниципальный уровень — один 
из главных. Потому что он ближе всего 
к людям. К их делам и заботам, когда че-
ловек, придя с работы, должен чувствовать 
себя комфортно. А не материться, видя, ка-
кая жижа льётся из водопроводного крана 
в его кухне или ванной. И не бояться за ре-
бенка, который вынужден идти играть че-
рез две дороги и пять домов.

Наш город — это наш город. И мы в си-
лах сделать его лучше и уютней!

Уверен: время «обещалкиных» кончи-
лось!

Настало время реальных дел.
Вот поэтому я, Сергей ЦЕПЕЛЕВ, и иду 

на выборы в депутаты городской Думы 
Первоуральска с программой: «ДЕЛА 
ВАЖНЕЕ СЛОВ».

Изготовитель: ООО «Городские вести», юридический адрес: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32, оф. 208. ИНН 6684007972. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы Цепелева Сергея Сергеевича. Заказчик: кандидат в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11 

Цепелев Сергей Сергеевич. Дата выпуска 8 сентября 2022 года.

Первоклашкам 
Первоуральска 
вручили книжку 
про Первиков
1 Сентября — настоящий празд-
ник. По крайней мере, для перво-
клашек. А какой же праздник 
без подарков? В День знаний им 
вручили особенный презент — 
книжку-раскраску «Переполох, 
или Невероятные приключения 
Первиков». 

Автор раскраски «Переполох, 
или Невероятные приключения 
Первиков», выпущенной в честь 
290-летия Первоуральска, — На-
талья Тетенькина, директор 
Первоуральского муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система». Ната-
лья стала победителем кон-
курса для перспективных ме-
неджеров «Лига управленцев». 
Книжки напечатаны на грант 
Благотворительного фонда «Си-
нара».

«Переполох в городе, или Не-
вероятные приключения Пер-
виков» — это рассказ о Перво-
уральске для его маленьких 
граждан.

Герои — странные существа, 
нечто среднее между птицей и 
единицей, гуляют в День горо-
да по набережной и встречают 
плачущего человечка, который 
упал с качелей и все забыл. До-
брые и отзывчивые Первики ре-
шают помочь новому товарищу: 
вместе они проходят по досто-
примечательностям и знаковым 
местам города. В конце книги, 
попадая в Музей горнозаводской 
цивилизации, малыш понима-
ет, что ему нравится техника, 
и он вспоминает, что его зовут 
Инженерик. 

Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

В этом году в Первоуральском 
городском округе в первый класс 
пошли 2100 детей.

52 штрафа 
за три дня: 
на дорогах 
города проверяли 
грузовики
Масштабную проверку грузо-
виков устроила ГИБДД Перво-
уральска. С 24 по 26 августа 
госавтоинспекторы проверили 
больше сотни единиц грузового 
транспорта.

Составлено 52 администра-
тивных материала. Чаще всего 
водители большегрузов не со-
блюдают режим труда и отдыха, 
перевозят груз большей массы, 
чем положено, нарушают пра-
вила перевозки опасных грузов.

В целом по области за семь 
месяцев этого года зарегистри-
рован рост числа аварий с тя-
желыми последствиями. Так, 
количество погибших в ДТП с 
участием грузовиков увеличи-
лось на 27,3% (по сравнению с 
прошлым годом). В 111 ДТП по-
гибли 28 и ранены 138 человек.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Д/ф «Томас Кромвель = 
реформатор на службе у 
Тюдоров»

08.30 К 85=летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 

08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. Творческий 

вечер композитора 
Александры Пахмутовой 
в Колонном зале Дома 
Союзов. 1975 г.

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
14.30 К 75=летию со дня 

рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
«Царскосельский 

арсенал»
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Моя любовь = Россия! 

Ведущий Пьер=Кристиан 
Броше. «На берегах 
Терека»

15.50 «2 Верник 2». Вера 
Алентова

17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!»

21.35 «Энигма. Богдан Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. «Незабыва-
емые мелодии». Запись 
1988 г.

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

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

его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Человек!паук 3. Враг 

в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы=Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Сериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник 2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50 «Ты_Топ=модель на ТНТ» 

(16+)
05.10 Программа «Comedy 

Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 
(16+)

08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. (0+)

12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Мо-
сква) = «Факел» (Воронеж) 
(0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) = 
«Ференцварош» (Венгрия) 
(0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) = ПСВ 
(Нидерланды) (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 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!= 2» (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 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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«Телекинез» (16+)

Сорванные плакаты, 
проколотые колеса, 
обвинения в подкупе 
избирателей
Кандидаты в городскую думу 
жалуются друг на друга в избирком 
и подают в суд

Скандалов перед выборами 
в городскую думу Первоураль-
ска становится все больше. 
Многие кандидаты жалуются 
на порчу их агитации. Так, на-
пример, представитель ЛДПР 
Александр Панасенко расска-
зал журналистам «Федерал-
Пресс», что в селе Новоалексе-
евском срезали сразу пять его 
баннеров («ночью, как крысы»). 
И это не единичный случай.

— Плакаты просто заливают 
краской, половина баннеров 
сорвана, у машины кандидата 
прокололи колеса. Избили 
нашего агитатора, которая за-
подозрила конкурентов в под-
купе избирателей. Борьба 
нешуточная, — рассказывает 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти от «Новых людей» Рант 
Агаджанян.

В избирательном округе 
№20 самовыдвиженец На-
талья Крылова подозревает 
кандидата от «Единой Рос-
сии» в подкупе избирателей. 
Мы писали в прошлом номе-
ре, что в интернете появился 
видеоролик, в котором зафик-
сировано, как представите-
ли известной общественной 
организаций Первоураль-
ска ходят по квартирам до-
ма на улице Комсомольской 
и раздают продуктовые набо-
ры, а вместе с ними — агита-

ционные материалы одного 
из кандидатов.

Некоторые предвыборные 
инциденты дошли до суда. 
Например, самовыдвижен-
ка Елена Ершова пыталась 
снять с выборов кандидата 
от ЛДПР по округу № 11 Сер-
гея Цепелева, которого суди-
ли за нанесение телесных 
повреждений (формально он 
не судим, так как с потерпев-
шим помирился). А канди-
дат от «Новых людей» Галий 
Гарипов требует отстранить 
от выборов соперника-едино-
росса Марата Галлямова.

— Баннеры у нас режут 
практически на каждых вы-
борах, — цитирует «Феде-
ралПресс» одного из перво-
уральских общественников, 
который пожелал остаться 
анонимным. — В этом го-
ду фавориты в большин-
стве округов уже известны, 
и агитации их соперников 
не видно. Тем не менее есть 
несколько округов, где основ-
ным силам не удалось дого-
вориться, там и происходят 
скандалы.

Всего по состоянию на 
31 августа в свердловском из-
биркоме было зарегистриро-
вано 53 жалобы. Это цифры 
со всего региона — сколько 
конкретно из Первоуральска, 
неизвестно.

Как будут голосовать 
пациенты больницы
В эти дни в горбольнице работают члены избиркома: соби-
рают по отделениям заявления от желающих проголосовать 
пациентов. 

Участок будет находиться на первом этаже терапевтиче-
ского корпуса на Металлургов, 3а. Пациенты корпуса, кото-
рые в состоянии передвигаться самостоятельно, придут и 
проголосуют в кабинке. Для лежачих и для пациентов отде-
лений на Хромпике и Динасе организуют переносные урны. 
Члены избирательной комиссии сами объедут этих пациен-
тов, согласно списку заявившихся на выборы.

Сбор заявлений от пациентов отделений больницы прод-
лится до утра 10 сентября.

Кто напал на офис единороссов?
Предвыборный первоуральский трэш продолжается
Какие-то люди, пишет Ura.ru, во-
рвались в штаб-квартиру партии 
«Единая Россия» на улице Вайнера. 
Издание рассказывает, что они 
якобы угрожали находившимся 
там сотрудникам и сильно тех на-
пугали. Единороссы предполагают, 
что к этому может быть причастен 
кандидат в депутаты городской 
думы от партии ЛДПР Дмитрий Х.

— По пятнадцатому округу идет 
противоборство, — рассказал со-
беседник Ura.ru. — Есть систем-

ный кандидат и есть пришлый, 
который проиграл праймериз. 
Видимо, в ходе листовочной 
и баннерной войны случился 
какой-то конфликт, и они обиде-
лись, что их агитацию сорвали. 
В итоге на днях на нескольких 
машинах к офису подъехали брат-
ки, устроили какие-то пацанские 
разборки — я такого с девяностых 
годов не видел. После этого слу-
чая в штабе усилили охрану.

По ч е м у  п о д о з р е н и е  п а -
ло именно на Дмитрия Х.? Те, 

кто присутствова л в офисе 
в момент инцидента, говорят, 
что вышеупомянутые братки не-
двусмысленно дали понять, чьи 
интересы они представляют.

Первоуральцы на новость 
отреагирова ли неоднознач-
но. Некоторые решили, что это 
предвыборный пиар, который 
сами же единороссы и устроили. 
«Нападение — это так баналь-
но», — пишет первоуралочка Га-
лина в паблике «Нетипичный 
Первоуральск» во «ВКонтакте».

Фото «Единой России»

11 сентября — выборы губернатора 
и депутатов гордумы 
Что нужно знать накануне голосования — 
рассказывает председатель ТИК

Три дня остались до Единого дня 
голосования. 11 сентября жителей 
Первоуральска ждут выборы двух 
уровней: губернатора Свердлов-
ской области и депутатов город-
ской думы.

О некоторых нюансах рассказы-
вает председатель Территори-
альной избирательной комиссии 
Виталий Гимадеев:

— На всех избирательных 
участках будут предусмотрены 
меры санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия: все, кто 
работает на участке, будут в ма-
сках, для каждого избирателя 
предусмотрена индивидуальная 
ручка, будет проводиться обра-
ботка помещений с помощью де-
зинфицирующих средств.

Количество избирательных 
участков в Первоуральском го-

родском округе осталось преж-
ним, как и их местонахождение. 
Плюс одна комиссия традицион-
но сформирована в Первоураль-
ской городской больнице, для 
тех, кто 11 сентября будет нахо-
диться там.

Найти свой избирательный 
участок просто. Зайдите на спе-
циализированный сервис Центр-
избиркома, с главной страни-
цы сайта перейдите в раздел 
«Избиратели», далее — раздел 
«Цифровые сервисы ЦИК Рос-
сии». Затем перейдите в раздел 
«Информирование об избира-
тельных комиссиях и комисси-
ях референдума». В специаль-
ной строке введите свой полный 
адрес регистрации и кликните 
кнопку «Искать». В течение па-
ры секунд система выдаст вам 
адрес для голосования и даже 

покажет его на карте.
— Участковые избирательные 

комиссии сейчас проводят ра-
боту по сверке списков избира-
телей, которые к ним относят-
ся, и будут оповещать жителей. 
Им сообщат адреса, часы рабо-
ты, телефоны участков и про-
чие сведения о дне голосования. 
Данную информацию можно бу-
дет найти, например, на доске 
объявлений у подъездов или в 
почтовых ящиках, — добавляет 
Виталий Гимадеев.

11 сентября избирательные 
комиссии будут работать с вось-
ми часов утра и до восьми вече-
ра. Не забудьте захватить с со-
бой паспорт.

Остались вопросы относи-
тельно выборов? Тогда звоните 
в Первоуральскую ГТИК по те-
лефону: 8 (3439) 64-78-04.
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07.05 Д/ф «Ростов=на=Дону. 
Особняки Парамоновых»

07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол»

08.30 К 85=летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 

08.55, 16.15 Д/с «Забытое 
ремесло»

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
14.30 К 75=летию со дня 

рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 

«Зачем в Софии наш 
полк?»

15.05 Письма из провинции. Кан-
далакша и ее окрестности 
(Мурманская область)

15.35 «Энигма. Богдан Волков»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт
19.45 Искатели. «Либерея»
20.35 Линия жизни. Владимир 

Минин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2». Елена 

Шанина
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». «Это совсем не 
про это»

02.30 Поедем в Царское село. 
«Зачем в Софии наш 
полк?»

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

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

его друзей» (0+)
09.00 Художественный фильм 

«Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Дьявол носит prada» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Алита. Боевой ангел» 
(16+)

01.40 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

07.15 М/ф «Снежная Королева 
2» (6+)

08.30 Программа «Звездная 
кухня» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

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

(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 04.50 «Лица страны. 

Дарья Пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
16.25 Футбол. Женщины. 

ЦСКА = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (0+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) = СКА 
(Санкт=Петербург) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» = 
«Герта (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. «Гран=при 
2022» (0+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брук (16+)

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 Программа «Кто против?» 

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

(12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.30 Программа «Ну=ка, все 

вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!= 2» (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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний Кубок= 2022 
г» (16+)

23.40 «Информационный канал» 
(16+)

01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В 
моей руке = лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.40 «Информационный канал» 
(16+)
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«Дьявол носит Рrada» 

(16+)

Учитель из Первоуральска 
поучаствовал во всероссийском 
проекте
В полуфинал из-за огромного конкурса не прошел, 
но понравился организаторам

Завершился первый этап все-
российского конкурса «Классная 
тема», выбраны учителя-полу-
финалисты. Мы писали о том, что 
представитель Первоуральска 
учитель математики Артём Изгагин 
участвует в отборочном туре. К 
сожалению, на этот раз попасть в 
семерку счастливчиков, которые 
выступят в гранд-шоу на телека-
нале «Россия», нашему педагогу 
не удалось. 

«Ваш опыт, ваша визитка и ваше 
участие было очень ценным для 
нас, и мы благодарим вас за 
то, что вы нашли время и воз-
можность принять участие в 
проекте, — написали участнику 
организаторы конкурса. — Мы 
очень надеемся, что впереди у 
нас всех еще много интересных и 
необычных проектов, в которых 
у учителей страны будет воз-
можность проявить свои лучшие 

стороны».
Как говорит сам Артём Дми-

триевич, он совсем не расстро-
ился, что не прошел в полуфи-
нал, это был новый интересный 
опыт.

Напомним, телешоу «Клас-
сная тема» создано по поруче-
нию президента телеканалом 
«Россия 1» и Министерством 
просвещения РФ при информа-
ционной поддержке VK.

В полуфинал вышли семь 
учителей. Они представляют 
Смоленск, Оренбург, Самару, 
Рыбинск, Таганрог, Мурманск 
и Новороссийск.

Сей час пол уфи на л ис та м 
предстоит провести открытый 
урок в финальном шоу на теле-
канале «Россия». Победитель по-
лучит звание самого «классно-
го» учителя страны. Главный 
приз — авторская программа на 
федеральном канале.

Фото предоставил Артём Изгагин

Художники сделали 
из Дидинского 
тоннеля арт-объект
И превратили архитектурное 
сооружение в мысль

Уличные художники из Екате-
ринбурга (свою команду они 
называют ПСЛЧ) стали созда-
телями нового арт-объекта под 
Первоуральском. В Дидинском 
тоннеле появились сразу три 
надписи: «Всё проходит», «И 
это пройдет», «Ничего не про-
ходит» — в начале, середине и 
конце тоннеля.

«Буквы из стали, подвес с 
альпинистской снарягой и 
три огромных надписи. Ра-
бота полтора километра в 
длину. Этот арт — целый за-
брошенный тоннель, — пи-
шут авторы работы в своем 
telegram-канале. — 70 лет по 
нему ходили поезда, 30 лет в 
нем фотографируются тури-
сты. А теперь он — мысль».

В работе команды — от-
сылка к притчам царя Со-
ломона. Проект визуализи-
рован «в реалиях русских 
заброшек».

Если вы еще не были в 
тоннеле, обязательно его по-
сетите в один из выходных. 
Это очень живописное ме-
сто, особенно осенью, в яр-
ких красках. Ну а если были 
— то преображение архитек-
турного объекта в артобъект 
— тоже хороший повод при-
ехать, оценить работу ребят 
и сфотографироваться на фо-
не философского изречения. 

Дидинский тоннель по-
строен в 1918 году. Во время 
гражданской войны через не-
го проходили эшелоны Алек-
сандра Колчака, отступав-
шие в Сибирь. Ходят слухи, 
что в этих местах спрятано 
много сокровищ.

С этим местом связана 
еще одна легенда — траги-

ческая. Якобы главный про-
ектировщик покончил жизнь 
самоубийством из-за того, 
что неверно рассчитал точ-
ку, в которой должны были 
встретиться рабочие, проби-
вавшие тоннель. Они не со-
стыковались, и тоннель по-
лучился немного изогнутым. 
Инженер посчитал эту ошиб-
ку фатальной.

Длина тоннеля — 1127,7 метра, 
ширина — 4,65, а высота 6,1 ме-
тра. По бокам — множество ниш. 
Большие — это входы в шахты, 
а маленькие предназначены для 
того, чтобы человек мог спря-
таться в них, когда по тоннелю 
идет поезд. Рельсы из тоннеля 
давно исчезли. 

Очень красива архитекту-
ра Дидинского тоннеля. Его 
западный вход напоминает 
средневековый замок и по-
хож на крепостные башни с 
бойницами. Кстати, строи-
ли тоннель вручную — без 
использования какой-либо 
техники. 

Из Первоуральска добрать-
ся до тоннеля легко: выезжай-
те на трассу Пермь — Екате-
ринбург, направляйтесь в 
сторону Ревды. Примерно че-
рез 15 километров после Рев-
ды будет поворот на Хомутов-
ку — это ориентир. Проехав 
его, слева увидите уходящий 
на юг съезд в лесной массив. 
Вперед — пять километров. 
Вы на месте!

КООРДИНАТЫ: 
• Съезд с трассы Пермь-Екатеринбург 
— 56°51’28.00”N, 59°42’51.00”E
• Дидинский тоннель — 56°49’07.00”N, 
59°41’48.00”E

За 17 секунд до золота
Бегун из Первоуральска стал вторым в Пермском марафоне
Первоуралец Иван Кузнецов взял 
серебро Пермского марафона 
— 2022, который состоялся в ми-
нувшие выходные. Иван бежал 
дистанцию в 42 километра и пре-
одолел ее за два часа, 16 минут, 
36 секунд. Лидеру гонки бегуну из 
Санкт-Петербурга Николаю Вол-
кову первоуралец уступил всего 
17 секунд.

В марафоне приняли участие 5060 
мужчин и 4056 женщин, фини-
шировали чуть меньше человек 
— 5016 мужчин и 4037 женщин. 
Итого к финишу пришли 9053 
спортсмена (это только взрослые, 
не считая детей). В забеге на 42 
километра, в котором участвовал 
Иван Кузнецов, соревновались 
407 спортсменов.

Пермский марафон впервые 
состоялся в 2017 году. В 2020-м 
— попал в престижный рейтинг 
соревнований, составленный 
Международной ассоциаци-
ей легкоатлетических федера-
ций. Сейчас о международно-
сти говорить трудно (это слово 
даже убрали из названия забе-
га): к россиянам присоедини-
лись только представители Бе-
лоруссии.

В следу ющем, 2023 году, 
Пермь отпразднует свое 300-ле-
тие — организаторы и мэр Пер-
ми пообещали: марафон будет 
круче.

Месяц назад наш Иван Куз-
нецов участвовал в Сибирском 
международном марафоне. Тог-
да до абсолютной победы ему не 

хватило всего двух секунд (вто-
рое место). Однако спортсмен не 
расстроился. «Я бежал так, как 
было мне комфортно, — расска-
зывает Иван. — И поэтому, на-
верное, это был мой самый лег-
кий марафон, где я вообще не 
терпел, то есть до последнего 
километра».

Фото Виталия Кокшарова

Фото из telegram-канала ПСЛЧ
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07.05 М/ф «Варежка». «Две 
сказки»

08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы»

09.20 «Мы = грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков»

10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»

12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как 
танец»

12.40 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф = живое 
сокровище»

15.10 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем»

16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государствен-
ный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
на VIII Международном 
фестивале искусств 
П.И.Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабыва-
емые мелодии». Запись 
1988 г.

19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Спектакль «Я = Сергей 

Образцов»
22.00 «Агора». Ток=шоу с Михаи-

лом Швыдким

06.00 «Ералаш»
06.05 М/фы
08.25 Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
13.30 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах 3. Море зовёт» 
(6+)

21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» 

(16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» 

(0+)
17.20 Х/ф «Конг» (16+)
19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

12.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

13.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
= «Локомотив=Пенза» (0+)

16.25 Футбол.  «Аугсбург» = 
«Бавария» (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер=Лига. «Динамо» 
(Москва) = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» = «Сас-
суоло» (0+)

00.30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
= «ВВА=Подмосковье» 
(Монино) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Родительское право» 
(12+)

17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, 

Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» 
(12+)

15.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь=в=Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь=в=Точь» (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 

Гойи» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

17 сентября 2022 г.

СТС • 11.00

«Круэлла» (12+)

ГИБДД задержала мужчину 
с наркотиками
В минувшие выходные гос-
автоинспекторы остановили 
автомобиль Toyota Avensis 
на улице Фурманова — для 
банальной проверки доку-
ментов. Только вот пассажир 
авто, молодой человек 1991 
года рождения, как-то слиш-
ком занервничал. Госавто-
инспекторы решили, что это 
повод для досмотра машины.

— В присутствии двух 
понятых в автомобиле по-
лицейские обнаружили и 
изъяли полимерный пакет 
с неустановленным веще-
ством, — рассказали в ОМВД 
Первоуральска. — Пакет на-
правили на исследование в 

экспертно-криминалисти-
ческий отдел. Эксперты вы-
яснили, что изъятым веще-
ством является наркотик 
массой 0,351 грамма.

По с лов а м в л а де л ьц а 
свертка, запрещенное веще-
ство продавать он не соби-
рался. Приобрел по тради-
ционной схеме — оплатил, 
нашел тайник в лесу — ве-
роятно, для личного пользо-
вания.

Пакетик обойдется пер-
воуральцу дорого. Возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 
ст.228 УК РФ — максималь-
ная санкция: до десяти лет 
лишения свободы.

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Вынесен приговор старшему 
мастеру, обвиненному в гибели 
обвальщика мяса

Два года лишения свободы 
условно — такой приговор 
вынесли старшему мастеру 
мясоперерабатывающего заво-
да в Первоуральске. Согласно 
материалам дела, Галина 
Рожкова не убедилась, что ее 
подчиненный, обвальщик 
мяса Иван Суслов, надел коль-
чужный фартук, когда вышел 
на смену.

Т р а г е д и я  с л у ч и л а с ь 
в 2020 году. 28-летний Иван 
Суслов заступил на смену 
второго марта. Защитную 
экипировку проигнорировал 
и нанес себе серьезную трав-
му ножом для разделки мя-
са. Врачи боролись за жизнь 
Ивана десять дней. Не спасли.

Бы ло возбуж дено уго -
ловное дело по ч.2 ст.143 УК 
РФ (нарушение правил тех-
ники безопасности и иных 
правил охраны труда). Че-
рез какое-то время расследо-
вание прекратили. Но мать 
и сестра погибшего с таким 
исходом не согласились, об-
ратились к главе Следствен-
ного комитета России Алек-
сандру Бастрыкину, который 
назначил служебную провер-
ку. Расследование дела возоб-
новилось.

Обвинение было предъяв-
лено Галине Рожковой, кото-
рая на тот момент занимала 
должность старшего масте-
ра машинно-технологическо-
го термического отделения 
и деликатесов. Как сообщи-
ли в пресс-службе прокура-
туры Свердловской области, 
именно на Рожкову были воз-
ложены обязанности по со-
блюдению требований охра-
ны труда. Мастеру грозило 
до четырех лет лишения сво-
боды с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности.

Несмотря на то, что реше-
ние суда оказалось довольно 
мягким, Рожкова с ним не со-
гласилась. Адвокат Максим 
Клепиков сообщил: будут об-
жаловать.

Рожкова должна возме-
стить матери погибшего 
оплату судебных издержек 
в сумме 30 тысяч рублей. 
Потерпевшая сторона также 
настаивала на выплате мо-
ральной компенсации в раз-
мере двух миллионов рублей. 
Ранее родственники Ивана 
Суслова получили эту сум-
му от руководителя предпри-
ятия, где погиб обвальщик.

«Минирования» в Первоуральске: 
часть вторая
Школы, полиция и скучающая Светлана 
В номере на прошлой неделе мы 
писали, что по городу прокати-
лась волна лжеминирований. 
Похоже, история продолжается 
— сильно мешая учебному про-
цессу и отвлекая от реальной 
работы экстренные службы. Так, 
1 сентября (в этот день номер 
«Городских вестей» уже вышел, и 
случай не попал в нашу сводку), 
прямо во время праздничной 
линейки поступило сообщение 
о «минировании» школы №7. 
На следующий день, 2 сентября, 
сообщения о якобы заложенных 
взрывчатых веществах пришли 
сразу в пять учебных заведе-
ний: в 11.50 в школы №6, затем в 
школы №№ 4, 11, 9 и 5, передает 
Pervo.ru.

Экстренные службы города 
работали по сути в авральном 
режиме — специалисты прове-
рили каждую школу, взрывоо-
пасных веществ не обнаружили.

Аналогичная ситуация, кста-
ти, была и в соседней Ревде. Там 
второго сентября поступили со-
общения о «минировании» двух 
учебных заведений.

А 4 сентября, в Первоуральске 
«заминировали» сразу пять объ-
ектов — школы №№ 4, 6, 7, изо-
лятор временного содержания, 
отдел полиции. В какой-то мо-
мент дежурные, принимавшие 
сообщения, поняли: звонит один 
и тот же человек. Как выясни-
лось, первоуралочка Светлана 
заскучала в процессе распития 

спиртных напитков.
Вот что рассказывает об этом 

telegram-канал Ural Mash: «Ког-
да соло-застолье в прошедшие 
выходные превратилось в тоску 
смертную, в руки Светланы по-
пал телефон с набранным номе-
ром ЕДДС. Безобидные (как она 
думала) звонки обернулись на-
стоящим кошмаром для пожар-
ных, медиков и полиции, кото-
рые катались от одного адреса 
к другому в поисках невидимой 
бомбы».

Поймали Светлану в тот же 
день. Уголовное дело уже воз-
буждено — шутнице грозит ре-
альный срок.

Фото ТК «Интерра»

Жительница 
Первоуральска 
прислала 
в колонию почти 
килограмм 
насвая
В колонию Верхотурья прислали 
крупную партию наркотика — 
почти килограмм насвая. Как 
оказалось, об отбывающем срок 
знакомом «позаботилась» жи-
тельница Первоуральска.

Передачку изъяли. Как сооб-
щили в пресс-службе ГУФСИН 
России по Свердловской обла-
сти, посылка предназначалась 
заключенному, отбывающему 
срок по «наркотической» статье. 
За преступление, предусмотрен-
ное статьей 228.1 ч.4, 30 ч.3 Уго-
ловного кодекса РФ он был при-
говорен к восьми с половиной 
годам лишения свободы.

Фото превдоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Свердловской области

Посылка с наркотиком весила 935 грамм. 

Фото из telegram-канала Ural Mash
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06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк

10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я = Сергей 

Образцов»
14.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Саутов
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщи-

на» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

ботаническая
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала=концерт открытия 

V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова 
в БЗК

01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»

02.20 «Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» 

(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)

10.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

19.00 Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

21.00 Программа «Лучшие на 
ТНТ» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

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

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

Спецдайджест» (16+)

08.50 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика. 
Марафон (0+)

10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс=старт. 
Женщины (0+)

12.10 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс=старт. 
Мужчины (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» = 
«Интер» (0+)

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер=Лига. «Красно-
дар» = «Химки» (Москов-
ская область) (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер=Лига. «Спартак» 
(Москва) = «Локомотив» 
(Москва) (0+)

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

05.35 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (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
11.30 «Большие перемены»
12.35 Телевизионный сериал 

«Родительское право» 
(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 «Шёпот» (12+)

18 сентября 2022 г.

СТС • 23.20

«Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)

05.15 Х/ф «Человек!амфибия» 
(0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (6+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Космический 
пророк» (12+)

Общественники накрыли еще одну 
точку продажи контрафакта
4500 пачек контрафактных сига-
рет нашли общественники в двух 
торговых точках Первоуральска 
— на улице Талица, 51 и на Сакко 
и Ванцетти, 3а/1. Рейд по выявле-
нию контрафакта провел Дмитрий 
Чукреев, он представляет органи-
зацию «Народный контроль» от 
«Единой России».

— В обоих киосках велась бойкая 

торговля паленым табаком, — 
рассказывает Чукреев. — Ранее 
эти павильоны уже проверяли, 
изымали большое количество 
табака. Общественники без труда 
закупили по паре пачек сигарет 
с предварительно поддельными 
марками.

После контрольной закупки 
общественники вызвали поли-
цию. В павильоны хозяева тор-

говых точек силовиков пускать 
не хотели. Контрафакт изъят и 
отправлен на исследование, со-
ставлен протокол.

За приобретение и сбыт про-
дукции без маркировки, предус-
мотренной законодательством 
РФ, предпринимателю грозит 
уголовная ответственность — 
до пяти лет лишения свободы 
(ст.171.1.5 УК РФ).

Взрослые не уследили
В Первоуральске двое детей отравились лекарственными 
препаратами

Два случая бытового отравления 
детей (маленьких! — которым нет 
еще трех лет) было зарегистриро-
вано в Первоуральске в августе. 
Как сообщила пресс-служба дет-
ской городской больницы, один 
малыш отравился психоактивным 
веществом, второй — лекарством. 
Сейчас оба ребенка здоровы, но 
чтобы их спасти, врачам пришлось 
приложить немало усилий.

— Отравления произошли по 
халатности взрослых, — расска-
зывают медики. — Препараты 
находились в месте, куда дети 
смогли добраться, пока их не 
видели родители. По данным 
ВОЗ, наиболее часты случаи эк-

зогенной интоксикации именно 
у детей в возрасте до трех лет. 
В 80% — это отравление лекар-
ственными веществами.

Понятно, что взрослые долж-
ны ограждать малышей от опас-
ностей. Но что делать, если от-
равление все-таки случилось? 
Сначала вызывать скорую по-
мощь. 

 Если ребенок не дышит, 
начать манипуляции сердечно-
легочной реанимации.

 Переверните ребенка на 
бок, если он без сознания. Ле-
жать на спине не оставляйте ни 
в коем случае.

 Если ребенок в сознании, 
он должен пить много прохлад-

ной кипяченой воды. Поста-
райтесь вызвать рвоту, чтобы 
вымыть остатки лекарств из же-
лудка. После промывания же-
лудка дайте активированный 
уголь (один грамм препарата на 
килограмм веса).

 При отравлении кормить 
ребенка нельзя. Давать молоко 
тоже нельзя. С пищей съеден-
ное лекарство всосется в кровь 
еще быстрее.

 Прибывшим медицинским 
работникам обязательно пока-
жите, какое именно лекарство 
съел ребенок. Если не уверены 
на сто процентов — показывай-
те все, к которым у него был до-
ступ.

Вынесен приговор двум 
педофилам, изнасиловавшим 
12-летнюю девочку

Городской суд Первоуральска 
вынес приговор в отношении 
бывшего 34-летнего полицей-
ского Александра Хусаинова и 
рабочего одного из городских 
предприятий Александра 
Глазкова. Мужчин обвинили 
в изнасиловании 12-летней 
девочки.

Согласно материалам де-
ла, вечером 25 сентября 2021 
года ребенок подошел к по-
лицейскому патрулю на ули-
це и попросил о помощи. По-
страдавшая рассказала, что 
двое мужчин обманом зама-
нили ее в квартиру (попро-
сили помочь прибраться) и 
надругались. Случилось все 
в одном из жилых домов на 
улице Горняков.

Насильников задержали 
по горячим следам. След-
ствие продолжалось десять 
месяцев, допрошены свиде-
тели, проведены десятки экс-
пертиз. Подозреваемые нахо-
дились под стражей, своей 
вины не признавали. Точку 
поставил суд.

— Назначить Хусаинову 
Александру Шамиловичу 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 16 лет и 
ограничение свободы сро-
ком на один год шесть меся-
цев с отбыванием основного 
наказания в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма, — цитируют журналисты 
ТК «Евразия» судью Екате-
рину Елисееву. — Глазкову 
Александру Леонидовичу к 
отбытию назначить наказа-
ние лишение свободы сроком 
двадцать лет с ограничени-
ем свободы сроком на один 
год шесть месяцев с отбыва-
нием основного наказания в 
исправительной колонии осо-
бого режима.

Кроме того, по решению 
суда Глазков и Хусаинов 
должны выплатить мораль-
ную компенсацию по 800 ты-
сяч рублей каждый семье 
потерпевшей девочки. На об-
жалование приговора у Ху-
саинова и Глазкова есть де-
сять дней.

Женщина напала с ножом 
на свою пожилую мать
Из больницы Первоуральска 
в дежурную часть полиции 
пришло сообщение о том, что 
в медучреждение доставлена 
женщина 1952 года рождения с 
колото-резаной раной живота.

Как выяснилось, в больни-
цу пострадавшую привезли 
из ее квартиры на улице Ва-
тутина. Туда-то полицейские 
и направились. Раненая ба-
бушка жила со своей 52-лет-
ней дочерью. В день происше-
ствия, говорят соседи, мать 
и дочь распивали спиртное. 

Дочь этого отрицать не ста-
ла, призналась как на духу: 
пили, ссорились, схватилась 
за кухонный нож, ударила 
мать в живот.

Женщина работает, ранее 
в аморальных поступках за-
мечена не была, к админи-
стративной ответственности 
не привлекалась. Возбужде-
но уголовное дело по п. «з» 
ч.2 ст.111 УК РФ. Если вина 
подозреваемой будет доказа-
на, ей грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Фото с сайта life.ru

Фото с сайта свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»

Павильоны принадлежат предпринимателю Алене Агранович. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Светлана. Откуп. Сайра. Теснота. Каир. Агасси. Арго. Ткач. Аванпост. Отчим. Втора. Чебак. Лайкра. Бри. Ложка. Арфа. Агата. Наезд. Столп. Смак. Утята. Нар. Проза. Ханжа. Акт. Права. Навал. Ладан. Врун. Ида. Хохот. Тунис. Лжец. 
Шарм. Пинта. Лаура. Жабры. Обман. Юннат. Борть. Луна. Бардо. Клише. Квебек. Падре. Сумо. Осел. Руно. Титр. Курт. Ирокез. Олеша. Рада. Крик. Нара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Телескоп. Латыш. Дупло. Бланк. Ноша. Динар. Блюдце. Рачок. Луаз. Влади. Муму. Враг. Трап. Раса. Наса. Анкета. Анчар. Пенал. Трос. 
Истр. Самба. Шура. Актив. Тандем. Авиа. Ока. Абсент. Жаба. Пола. Вата. Орк. Поворот. Растр. Сажа. Град. Траст. Оклик. Чан. Кале. Астма. Вобла. Оберон. Пиар. Бремя. Наварх. Жуир. Бука. Игла. Затяжка. Уокер. Тренер. Бюро. Кадка. Атлант. Царь. Коза. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

КОМБИКОРМА

·

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, 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 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

 ■ 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, 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

 ■ 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

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

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, ул. Ильича, д. 14а. 
Современный евроремонт, установлены 
пластиковые окна, межкомнатные двери, 
натяжной потолок, входная сейф-дверь, 
стены выровнены, ламинат. Санузел раз-
дельный, с хорошим ремонтом. Построен 
большой балкон (реконструкция узаконе-
на), с овощной ямой. Встроенный шкаф-
купе остается в подарок. Центр города, 
рядом д/с, школы, магазины, торговые 
центры, площадь Победы, остановки 
общественного транспорта, аптеки и т.д. 

Возможен обмен на дом с вашей допла-
той. Рассматриваются все виды оплаты 
(покупка за наличный расчет, в ипотеку, с 
использованием материнского капитала). 
Тел. 8 (922) 179-78-76

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 благоустроенный на самстрое, 
фундамент на сваях и ленточный залив-
ной. Два этажа, 4 комнаты, кухня, с/у, газ, 
водопровод, баня, овощная яма, участок 
10 соток, теплица 3х6, 2 парника, все на-
саждения. Рядом детский сад, площадка, 
магазины «Монетка» и «Доброцен», 2 ав-
тобусные остановки. Тел. 8 (977) 428-07-83

 ■ 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

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 

 ■ 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

 ■ нежилое помещение продуктового 
магазина, возможна продажа под апте-
ку, в 100 м от помещения расположена 
городская больница. ПГТ Бисерть, ул. 40 
лет Октября, д. 25. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(908) 917-35-09

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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 12*6 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

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3 ме-
сяца, черно-подпалого окраса, похожа на 
овчарку. Умная, послушная, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, 5 месяцев, бело-корич-
невого окраса, очень умная и красивая, 
вырастет выше среднего размера. Стери-
лизована, привита. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ЛИТЕРАТУРА

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

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

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

 ■ литература по собаководству и пчело-
водству. Тел. 8 (908) 901-07-23

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

Очаровательный щенок-

мальчик в кремовой шубке 

с белыми пятнышками, 

3 месяца, пушистенький, 

привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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Реклама 16+

Афиша    Реклама 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+
8 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №147. ОСЕНЬ 
НЕ ПОМЕХА» 0+
10, 11 сентября. Начало: 10.20. 
Цена билета: 150 рублей. 
12, 14 сентября. Начало: 11.55. 
Цена билета: 150 рублей. 

«ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!» 0+
9, 13 сентября. Начало: 16.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
8, 12, 14 сентября. Начало: 12.45. 
Цена билета: 150 рублей. 
8, 10, 11, 12, 14 сентября. Начало: 
16.40. Цена билета: 200 рублей. 
10, 11 сентября. Начало: 11.10. 
Цена билета: 150 рублей. 

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 6+
10, 11 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
9, 13 сентября. Начало: 12.10. 

Цена билета: 150 рублей. 
8, 10, 11, 12, 14 сентября. 
Начало: 15.05. 
Цена билета: 150 рублей. 
9, 13 сентября. Начало: 15.15. 
Цена билета: 150 рублей. 
9, 13 сентября. Начало: 17.40. 
Цена билета: 300 рублей. 
8, 10, 11, 12, 14 сентября. Начало: 
17.30. Цена билета: 200 рублей. 

«БАРБОСКИНЫ TEAM» 0+
8, 10, 11, 12, 14 сентября. 
Начало: 13.35. 
Цена билета: 150 рублей. 
9, 13 сентября. Начало: 13.45. 
Цена билета: 150 рублей. 

«ПОСЛЕ. ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО» 16+
9, 11, 13 сентября. Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 
8, 10, 12, 12, 14 сентября. 
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
9, 11, 13 сентября. Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
8, 10, 12, 14 сентября. 
Начало: 19.05. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная 
проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются свя-
зать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, 
когда судьба сведет их вместе и откроет глаза на настоящую любовь.

 ТЕАТР  

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

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ» 16+
9 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Верите ли вы в сказку? В то, что 
среди бесконечных дел и суеты 
может появиться добрая волшеб-
ница? Например, в обычном кафе, 
где молодая девушка, словно 
Золушка, намывает полы и про-
тирает стаканы? Правда, у Феи 
вместо волшебной палочки — 
нужные слова, которые помогают 
Золушке поверить в себя.

«КАДРИЛЬ» 18+
16 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Здесь все всё знают — кто жену 
побил, и у кого печка дымит. Ну и, 
как водится, жена соседа краше, 
а у соседки муж послушный да хо-
зяйственный. Деревня. В центре 
действия две немолодые супру-
жеские пары. Старушки повздо-
рили между собой и поменялись 
в пылу ссоры своими мужьями-
пьяницами, словно партнерами в 
кадрили. И тут вскрылась непред-
сказуемость казалось бы давно 
забытой любви. Герои ревнуют, 
попадают в курьезные ситуации, 
ищут из них выхода, и становятся 
жертвами новых курьезов.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ. 
АЗБУКА ДОРОГИ» 0+
17, 24 сентября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Волчонок позвал медвежонка 
в город и оставил его возле 
автомобильной дороги. Мишутка, 
который никогда в жизни не видел 
машин, растерялся и испугался. 
Пчелка Майя приходит на вы-
ручку малышу. Она объясняет, 
что за механизмы передвигаются 
по дороге, в каком месте надо 
переходить проезжую часть, как 
выглядит пешеходный переход 
и как работают светофоры. Во 
время интерактивного спектакля 
дети становятся участниками 

действия и даже могут повлиять 
на сюжет.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
18 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и 
«Сказка о купце и работнике его 
Балде».

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
25 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Три веселых гнома — ребята 
хлопотливые, непоседливые и 
озорные. Они те же дети, только 
с длинными бородами. Живут 
веселые гномы в уютном домике, 
в глуши сказочного леса. Ведут 
хозяйство втроем и больше всего 
на свете любят петь веселые 
песенки и разыскивать старин-
ные клады. Гномы водят дружбу 
с лесным зверьем и птицами, а 
вот угрюмого черного Тролля не 
жалуют.

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 
(343) 288-76-54 (доб. 120), 
8 (922) 145-49-95)

«КАК ОЙКА СОЛНЦЕ 
ДОБЫЛ» 6+
25 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 400 рублей. 
Этот кукольный спектакль идет в 
ИКЦ в рамках проекта «Сказоч-
ки у прялочки». Зрителей ждет 
история про любовь, отвагу и 
приключения.
У спектакля уникальное музы-
кально сопровождение. С ним 
маленьким зрителям будет еще 
интереснее погружаться в мир 
уральских мифов. За постановку 
отвечает театр-игра «Ку-кушка» 
из города Черноисточинска.

 РАЗНОЕ 

Цирк на льду (Парк новой куль-
туры, вертолетная площадка. 
Тел.: 8 (928) 604-43-33)

ШОУ-ПРОГРАММА 
«ЛЕДОВОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 0+
3, 4, 9, 10, 11 сентября
Начало: 17.00. Цена билета: 600 — 
1300 рублей. Дети до четырех лет 
— бесплатно. 
В программе:
• Отважные канатоходцы без 
страховки

• Лазерное 3D-шоу
• «Белый мишка на коньках»
• Акробаты-эквилибристы
• Воздушные гимнасты
• Шоу иллюзии и волшебства
• Жонглеры
• Моноциклы на льду
• Шоу мыльных пузырей

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120, 3)). 

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 12+
11 сентября. Начало: 11.00. 
Вход свободный. 
Важно с детства уметь активно 
противостоять пагубным привыч-
кам. Об этом расскажут в Инно-
вационном культурном центре на 
тематическом мероприятии «День 
трезвости».

 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 
руководством Михаила Бере-
гового 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 художни-
ков, работающих в технике меццо-
тинто: они высветляют изобра-
жения из бесконечно глубокого 
бархатисто-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, соз-
данный по инициативе фотографа 
Натальи Подуновой. Он состоит 
из нескольких блоков, каждый из 
которых помогает познакомиться 
с морским прошлым Урала, с 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.


