
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №36 (685)    15 СЕНТЯБРЯ 2022 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

*

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ УСЛУГ:

окна и балконы
двери входные 
и межкомнатные
натяжные потолки
рулонные шторы

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

Тел. 666-050,8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рф
Тел. 666-050,8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рф

ПЕНСИОНЕРАМскидка12%ПЕНСИОНЕРАМ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ УСЛУГ:

окна и балконы
двери входные 
и межкомнатные
натяжные потолки
рулонные шторы

скидка12%*

8 (3439) 64-88-00

25%

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ГАЗЕТЫ 
И ПЕНСИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СКИДКА 10%
* Цены указаны при 
оформлении рассрочки 
на 10 месяцев

Детская 
«Палермо Юниор»

Стол компьютерный 
«Волкер М07»

и 

Диван 
«Поло Стайл»

месяц/4250 месяц/1302

месяц/1800

**

*

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04
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07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов

07.50 Чёрные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
14.05 75 лет Борису Галкину. 

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

лом Швыдким
16.25 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

17.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

17.50, 02.00 Марафон «Звёзды 
XXI века». Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии

18.40, 00.50 Д/ф «Люди и 
ракеты»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Софья 

Багдасарова. «Самые 
знаменитые преступления 
в сфере искусства в XXI 
веке»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Альбиной 
Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом 
Приваловым

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

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

его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.45 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 
«Капельник» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Женщина&кошка» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Бэтмен» (16+)

02.05 Программа «Такое кино!» 
(16+)

02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (16+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) 3 «Авангард» 
(Омск) (0+)

19.55 Футбол. Мелбет3Первая 
Лига. «Кубань» (Красно-
дар) 3 «Арсенал» (Тула) 
(0+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом» 

(16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 

(12+)
03.00 Т/с «Агент» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!3 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Человек&амфибия» 

(0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Человек&амфибия» 

(0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.55 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (6+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (6+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

Западня» (16+)

19 сентября 2022 г.

СТС • 20.00

«Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)

Городской больнице выделили 
транспорт для выезда 
к неизлечимым больным
Всего Областная паллиативная служба получила 
пять автомобилей

Это новые Lada Granta, две из них 
предназначены для выездной 
патронажной помощи взрослым, 
три — для патронажа детей с тяже-
лыми диагнозами на дому.

Машины передали Областной 
детской клинической больнице, 
ЦГБ №2 в Екатеринбурге, Сверд-
ловскому областному онкологи-
ческому диспансеру, детским 
больницам Нижнего Тагила и 
Первоуральска.

Сегодня на территории Сверд-
ловской области амбулаторная 
паллиативная помощь оказыва-
ется в 65 специализированных 
кабинетах. В домашних услови-
ях взрослых уральцев с палли-
ативным статусом наблюдают 

и поддерживают 28 бригад вы-
ездной патронажной службы. 
Круглосуточная стационарная 
помощь оказывается в 18 пал-
лиативных отделениях ураль-
ских больниц.

До конца 2022-го планирует-
ся приобрести еще три единицы 
транспорта для отделений вы-
ездной патронажной паллиатив-
ной помощи взрослым Арамиль-
ской ГБ, ЦГБ №7 Екатеринбурга 
и Свердловского областного цен-
тра профилактики и борьбы со 
СПИД.

Государственные программы 
по развитию системы паллиа-
тивной медицинской помощи — 
часть национального проекта 
«Здравоохранение».

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

В 2019 году правительство 
региона утвердило 
программу по развитию 

системы оказания паллиативной 
медицинской помощи в 
Свердловской области на период 
до 2024 года. Благодаря ей мы уже 
три года системно развиваем это 
важное направление. Расширяется 
сеть паллиативных отделений, 
закупается оборудование, 
автотранспорт для выездных служб. 
В общей сложности наши врачи уже 
помогают более чем 
20 тысячам пациентам с 
паллиативным статусом. 

Валентин Еремкин, 
заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области 

В Корабельной роще состоится 
«Кросс нации — 2022»
Акция «Кросс нации» возвра-
щается в Первоуральск. Бегут 
все! — детсадовцы, школь-
ники, сотрудники заводов 
и мэрии, люди с ОВЗ. Забег 
состоится в эту субботу, 17 
сентября, в Корабельной роще.

Вот расписание:
11:00 — администрация, 

лица с ОВЗ;
11:15 — Управление обра-

зования, сотрудники обра-
зовательных учреждений, 
сот руд н и к и де тск и х до -
школьных учреждений;

11:30 — Центр детского 
творчества, секция спортив-

ного туризма, секция спор-
тивного ориентирования;

11:45 — ЦДО, клуб «Юный 
строитель»;

с 12:00 до 12:45 — предпри-
ятия города;

с 13:00 до 14:00 — жители 
города (группами).

Говорить о количестве по-
тенциальных участников по-
ка сложно. Коррективы мо-
жет внести погода — пока 
синоптики обещают тепло, 
но кто знает. Для участия, 
кстати, необходима регистра-
ция на сайте http://oblsport.ru/
kn2022/

Фасад ИКЦ будут ремонтировать
В этом месяце обновят «лицо» 
Инновационного культурного 
центра. Соответствующий 
тендер опубликован на сайте 
госзакупок. Стартовая цена 
контракта 9 345 276 рублей.

За эти деньги подрядчик 
должен будет заменить 122 
стеклопакета, которые дали 
трещину. Это 250 квадратных 

метров — одна шестая сте-
клянной площади «Шайбы».

Запрашиваемая гарантия 
работ — пять лет. Как пока-
зывает практика, пример-
но столько времени (плюс-
минус год) стекла и служат. 
ИКЦ был открыт в сентябре 
2016 года, то есть окнам нын-
че исполнилось шесть лет.

Довольны своей картошкой?

В первоуральских школах 
открылись новые «Точки роста»
В сельских школах Битимки и 
Новоалексеевского появились 
современные центры дополни-
тельного образования. Теперь 
в учебных заведениях есть 
биологические, химические 
и даже физические лабора-
тории. Проект называется 
«Точка роста» и реализуется 
в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

Такие площадки создают-
ся для повышения качества 
образования, чтобы дети мог-
ли на практике осваивать 
учебный материал. 

— Проект федеральный, 

предполагает создание та-
ких центров именно в шко-
лах, которые расположены в 
сельских территориях, что-
бы обучающиеся и в отда-
ленных территориях имели 
равные условия, — говорит 
начальник Управления обра-
зования Первоуральска Ири-
на Гильманова.

В Первоуральском город-
ском округе «Точки роста» 
уже работают в школах Ново-
уткинска и Прогресса. В бли-
жайшее время такие центры 
должны появиться в Кузино 
и Билимбае.

Стало известно, на каких 
автобусных маршрутах можно 
сэкономить десять рублей

На прошлой неделе мы писа-
ли, что с 1 сентября жители 
Свердловской области мо-
гут хорошо сэкономить при 
оплате проезда Единой со-
циальной картой «Уралочка» 
или картой «Мир». По обеим 
платежным системам можно 
получить скидку за проезд 
в общественном транспорте 
до десяти рублей с каждой 
поездки.

В проекте участвуют Пер-
воуральск, Екатеринбург, 
Ревда и несколько других 
городов региона. Если у вас 
не сохранилась наша газета 

за прошлую неделю, узнать 
подробности об акции можно 
на нашем сайте Gorodskievesti.
ru в новости за 31 августа под 
названием «В Свердловской 
области проезд по Единой со-
циальной карте «Уралочка» 
станет дешевле».

В Первоуральске с по-
мощью карт «Уралочка» и 
«Мир» можно сэкономить 
при поездке на автобусах 
маршрутов: №№101/2, 110, 
155/66, 106, 150/66, 152/66, 101, 
101/1, 102/66, 103, 107, 108, 108/1.

Акция действует до 31 де-
кабря 2022 года.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

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

В Свердловской области начался сезон уборки картофеля. Несмотря на переменчивую погоду, сельхозпроизво-

дителям удалось увеличить урожайность полей по сравнению с прошлым годом. Но в целом, говорят, могло быть и 

лучше. А какой урожай получили на своих приусадебных участках первоуральцы? Наш вопрос горожанам:.

Много, но мелкая ................................................... 27,52%
Урожай не велик, но на зиму хватит ..................... 26,61%
Вообще ничего не выросло ................................... 12,84%
Отличный урожай! ................................................. 10,09%
А я не огородничаю ............................................... 22,94%
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«Ван Хельсинг» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.40 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Встреча с 

кинорежиссером Станис-
лавом Ростоцким

12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Вениамин Ка-
верин. «Барон Брамбеус»

14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Альбиной 
Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом 
Приваловым

17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

17.50, 01.55 Марафон «Звёзды 
XXI века». Дмитрий 
Маслеев, Павел Милюков, 
Александр Рамм

18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить об-
разы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Сергей Шума-

ков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

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

его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и Охот-

ник 2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 
«Капельник» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ведьмы» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Возвращение Бэтмена» 
(12+)

02.10 Программа 
«Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур3Султан) 3 «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) (0+)

19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева 
(16+)

00.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. 
Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта 
(16+)

01.55 Д/ф «Один за пятерых» 
(6+)

03.00 Т/с «Агент» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!3 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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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Родителей приглашают 
отправить детей на осенние 
каникулы в санатории 
и оздоровительные лагеря
В Свердловской области про-
должается оздоровительная 
кампания. В осенние кани-
кулы в круглогодичных заго-
родных лагерях и санаториях 
смогут отдохнуть более 20 
тысяч детей. По информации 
представителя областного 
Министерства образования 
Сергея Карсканова, в сеть оз-
доровительных организаций 
входят лагеря и санатории в 
Первоуральске, Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском, Лес-
ном, на озере Таватуй и т.д.

— Родителям, не сумев-
шим отправить ребенка на 
отдых летом, предоставля-
ется возможность сделать 

это в осенние каникулы, — 
говорит Карсканов. — Поми-
мо отдыха и оздоровления в 
круглогодичных лагерях ре-
ализуются образовательные 
программы технической, со-
циальной, туристско-крае-
ведческой и патриотической 
направленности.

В 2022 году на детскую оз-
доровительную кампанию 
из областного бюджета вы-
делено более двух миллиар-
дов рублей. За лето в заго-
родных лагерях, санаториях, 
лагерях с дневным пребыва-
нием отдохнули около 190 ты-
сяч юных уральцев.

Площадь Победы озеленяют. 
До конца недели здесь выса-
дят несколько видов деревьев 
и кустарников — в том числе 
необычных.

— На центральной части 
площади появились пять де-
ревьев — это пенсильванская 
вишня. Особенность этого де-
рева в том, что весной оно цве-
тет ярко-белым цветом, очень 
красиво, а ближе к осени ста-
новится ярко-красным, — рас-
сказал директор городского 

Управления ЖКХ Андрей Ку-
шев журналистам ТК «Интер-
ра». — В части, где расположен 
фонтан, будут высажены не-
сколько кленов. Появится ред-
кое дерево маньчжурский орех. 
И несколько кустов сирени.

Кроме того, десятки дере-
вьев специалисты высадят 
на пешеходной зоне на про-
с п е к т е  И л ь и ч а .  Д о  к о н -
ца сентября там появятся 
семьдесят пирамидальных то-
полей и тридцать лип.

«Наш главный проект — 
любить, чувствовать и понимать 
каждого ребенка»
Семья Фатхиевых победила в областном конкурсе
Итоги ежегодного — юбилейного, 
тридцатого — конкурса «Семья 
года» подвели в Свердловской 
области. Обладателем почетного 
титула стала семья Фатхиевых 
из Первоуральска. Елена и Ри-
нат познакомились 18 августа 
2007 года, а 28 марта 2008 года 
создали семью. Сегодня Фатхиевы 
ждут седьмого малыша.

Ринат окончил Красноуфимский 
техникум по специальности 
«Фермер-арендатор», работает 
в Свердловском отделении Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
пожарное общество» ведущим 
специалистом. Елена окончила 
«Уральскую государственную 
юридическую академию», тру-

дится торговым представителем.
Папа в свободное от работы 

время увлекается кулинарией, 
занимался футболом и шахма-
тами — как и его отец. Елена 
в свободное от домашних дел 
время шьет купальники для ху-
дожествен ной г и м наст и к и. 
В детстве она занималась ба-
летом и передала свою любовь 
к этому искусству детям.

— М ы очен ь счас тл и вы, 
что победили, — говорят Фах-
тиевы. — У нас был конкурс «ви-
зитка», конкурс «сказка», мы 
должны были переделать сказ-
ку под свою семью, выбрать об-
щий символ, который нас объ-
единяет. Наш символ — капля: 
капля любви, капля надеж-
ды, капля счастья. А все вме-

сте мы — целое море. Наш са-
мый главный секрет — любить, 
чувствовать и понимать каждо-
го ребенка. Любовь — это все 
для нас. Это суть нашей жизни.

Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка Ма-
рия Львова-Белова направила 
участникам конкурса такое об-
ращение: «В политике нашего 
государства развитию институ-
та семьи, поддержке отцовства, 
материнства и детства, воспи-
танию детей в духе семейных 
ценностей отводится ключевая 
роль. Поэтому искренне благо-
дарю руководство Свердловской 
области за выбранные приори-
теты и особое внимание к этим 
важным темам».

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

В городскую больницу пришли 
работать пять новых терапевтов 
и восемь узких специалистов

Больница Первоуральска по-
полнилась новыми кадрами. 
На днях в медучреждение 
пришли рентгенолог, пуль-
монолог и патологоанатом. 
На подходе невролог, онколог, 
хирург, врач общей практики 
и акушер-гинеколог, послед-
ний будет работать и про-
должать учебу в аспирантуре. 
Кроме того, в больнице появи-
лось пять новых терапевтов.

— Каждый год в медуч-
реждении с нетерпением 
ждут новые кадры, особен-
но в амбулаторно-поликли-
ническую службу, потому 
что врачей-терапевтов всег-
да не хватает, а данное звено 
первым ощущает нагрузку: 
поток пациентов в поликли-
никах всегда огромен, — го-

ворят в пресс-службе учреж-
дения. — Если участковыми 
терапевтами выпускники 
медвузов приходят работать 
сразу после окончания шести 
курсов, то узкими специали-
стами — после ординатуры. 
В больнице их ждут, как пра-
вило, — восемь лет.

В пресс-службе медучреж-
дения добавили: в этом го-
ду в УГМУ на первый курс 
на специальность «лечебное 
дело» по целевому направле-
нию поступили одиннадцать 
человек. И четыре человека 
поступили в ординатуру — 
на «акушерство и гинеколо-
гию», «детскую хирургию», 
«хирургию» и «инфекцион-
ные болезни».

Фото пресс-службы городской больницы Первоуральска

Фото: «Интерра»

Пенсильванская вишня родом из 
Северной Америки. Растение декора-
тивное. Плоды условно-съедобные.

На площади Победы высаживают маньчжурский орех 
и пенсильванскую вишню



Городские вести  №36 (685)   15 сентября 2022 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»

08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино. 

Петр Алейников
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «Всё, что 

смогу, спою… Андрей 
Миронов»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды 

XXI века». Александр 
Рамм, Димитрис Ботинис 
и Академический симфо-
нический оркестр Москов-
ской филармонии

18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь 3 
душа барокко»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Руслан Юсу-

фов. «Технологии и люди 3 
кто кем управляет?»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 13й

22.25 Т/с «Спрут32» (12+)
23.20 Цвет времени. Анри 

Матисс

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

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

его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(12+)
18.30 Телесериал «Классная 

Катя» (16+)
19.00 Телесериал «Классная 

Катя» (16+)
19.30 Телесериал «Классная 

Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 
«Капельник» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Колдовство» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Бэтмен навсегда» (16+)

01.45 Программа 
«Импровизация» (16+)

03.20 Программа «Comedy 
Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках при-

ключений» (12+)
15.30 «Каrаtе Соmbаt 2022». 

Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэ-
ниэлс против Франклина 
Мины (16+)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Белоруссия 3 Россия 
(0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 3 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо (16+)

00.50 Гандбол. Женщи-
ны. «Ростов3Дон» 
(Ростов3на3Дону) 3 «Ку-
бань» (Краснодар) (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 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!3 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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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«2012» (16+)

Со скандалами, но без сюрпризов
В Первоуральске «Единая Россия» получила большую часть мандатов
Победой единороссов заверши-
лись выборы в городскую думу 
Первоуральска. «Партия власти» 
взяла 23 из 25 мандатов (еще по 
одному получат кандидаты от 
эсеров и ЛДПР).

Результаты голосования опубли-
кованы на официальном сайте 
ЦИК. Вот они:

 О к ру г №1 — С т а н ис л а в 
Ведерников (664 голоса)

 Округ №2 — Дмитрий Чураков 
(826 голосов)

 Округ №3 — Денис Ярин (568)
 Округ №4 — Павел Прокопчик 

(711)
 Округ №5 — Николай Цепелев 

(863)
 Округ №6 — Юлия Кириллова 

(724)
 Округ №7 — Марат Галлямов 

(594)
 Округ №8 — Марат Сафиул-

лин (718)
 Округ №9 — Андрей Блохин 

(678)
— Нарушений на избиратель-

ном участке не было, выборы 
прошли спокойно, — рассказал 
наблюдатель этого участка Ар-
тем Изгагин в своем телеграм-
канале. — Явка на избиратель-
ный участок №2339 составляет 
28,8%. И основу явки сделали 
пенсионеры.<…> Итог выборов 
говорит сам за себя. Закончу 
фразой одного политика: «Порок 
не в системе, порок в людях».

 О к р у г  №1 0  —  А л е к с е й 
Семенюк (740)

 Округ №11 — Юрий Прохоров 
(593)

 О к ру г  №1 2 — Л ю д м и л а 
Осипова (790)

 Округ №13 — Эдуард Вольхин 
(589)

 Округ №14 — Валерий Трескин 
(664)

 Округ №15 — нестандартная 
ситуация. Иван Желудев и 
Дмитрий Хаймин набрали 
одинаковое количество голо-

сов — 478
Началось все с конфликта. 

Как передает ЕАН, Иван Желу-
дев («Единая Россия», работает 
на ПНТЗ) устроил скандал в свя-
зи с тем, что заподозрил сопер-
ников в подкупе избирателей. 
Оппонент Желудева Дмитрий 
Хаймин называет другую при-
чину, из-за которой работа из-
бирательной комиссии встала.

— Там был я, были наблюда-
тели. Когда выявилось мое яв-
ное преимущество, [кандидат 
от «Единой России»] Желудев 
встал и заявил жалобу о подку-
пе голосов. Участковая избира-
тельная комиссия приостанови-
ла работу. Они все упаковали, 
но протокол не оформляют, — 
рассказывал Хаймин.

В итоге после подсчета го-
лосов на трех избирательных 
участках счет оказался равным.

«Законом данная ситуация 
урегулирована. На выборах де-
путатов по одномандатным из-
бирательным округам при ра-
венстве голосов избирателей 
избранным признается канди-
дат, зарегистрированный рань-
ше», — объяснили в Облизбир-
коме.

Дмитрий Хаймин подал доку-
менты на регистрацию 7 июля, 
а Иван Желудев — 12-го. 

 Округ №16 — Галина Селькова 
(715)

 Округ №17 — Виталий Верт 
(830)

 Округ №18 — Ольга Антипина 
(721)

 Округ №19 — Элвин Бунятов 
(580)

 Округ №20 — Татьяна Ржан-
никова (678)
По этому же округу балло-

тировалась коммунистка (в на-
шем случае самовыдвиженка) 
Наталья Крылова. Она претен-
довала на депутатское кресло 
в шести муниципалитетах: в 
Первоуральске, в Асбесте, Бог-
дановиче, Сухом Логу, Ирбите и 
в Пышминском районе. Живет 
Крылова именно в нашем горо-
де. Общественница широко из-
вестна в Первоуральске.

— Для помощи людям ман-
дат не нужен, он был полезен 
только тем, что давал право го-
лосовать в думе, — говорит На-
талья Крылова.

 Окру г №21 — Екатери на 
Каргапольцева (513)

 Округ №22 — Вла дислав 
Пунин (529)

 Округ №23 — Юрий Жильцов 
(664)

 О к р у г  № 2 4  —  А н д р е й 
Кириллов (556)

 Округ №25 — А лексан др 
Панасенко (420)
Всего на выборах в Сверд-

ловской области из 802 муници-
пальных мандатов «Единая Рос-
сия» получила 632, или 78,8%. 
Как считают сами единороссы, 
«избиратель устал от сканда-
лов и выбирает стабильность и 
предсказуемость».

Первоуральская дума 
пополнилась семейной парой
Заместитель главного вра-
ча городской больницы 
Екатерина Каргапольцева 
и советник пиар-менед-
жера ПНТЗ Марат Сафи-
уллин сочетались закон-
ным браком перед самыми 
выборами, 9 сентября. А 
спустя два дня прошли в 
гордуму, оба от партии… 
как вы догадались?!

— Дорогие друзья, на-
ша жизнь полна удиви-
тельных историй и не-
ожиданных поворотов, 

— написал счастливый 
обладатель мандата (тог-
да еще формально кан-
дидат) и супруг на своей 
страничке во «ВКонтак-
те». — В моей жизни то-
же произошел такой по-
ворот. Хотя назвать его 
неожиданным было бы 
не честно. Скорее, это ло-
гичный итог последних 
месяцев. Я встретил жен-
щину, которую полюбил и 
с которой хочу быть вме-
сте всегда.

Фото с личной страницы Марата Сафиуллина во «ВКонтакте»

Екатерина Каргапольцева и Марат Сафиуллин. 

Фото с сайта Pervo.ru

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей Свердловской области. 
Официальные эксперты считают, что низкая явка связана с низкой конкуренцией. 

ТИК официально признала Дмитрия Хаймина победителем 
в голосовании по округу №15. Вкус победы депутату слегка 
подпортили гуляющие в сети видео, в которых люди расска-
зывают, что им пообещали денег в обмен на галочку. В част-
ности, один такой ролик опубликовала 
на своей странице уже после оглашения 
решения ТИКа кандидат Ирина Якупова. 
На видео некая женщина подтверждает, 
что за голосование за конкретного кан-
дидата ей пообещали заплатить тысячу. 
Официальная жалоба по этому случаю в 
ТИК подана не была.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео.

Сотрудники ПНТЗ жалуются 
на «советские» условия работы
Не все гладко на Первоуральском 
новотрубном заводе, сообщает 
Ura.ru. Назрела кадровая про-
блема. Люди увольняются из-за 
маленьких зарплат. В частности, 
наблюдается дефицит стропаль-
щиков и крановщиков.

— Условия работы людей, за-
нимающих одинаковые должно-
сти, кардинально отличаются в 
зависимости от конкретного це-
ха, — рассказал журналистам 
Ura.ru собственный источник на 
заводе. — Так, в трубопрокатном 
цехе №1 работникам приходит-

ся раскатывать трубы вручную, 
условия работы сохранились со 
времен СССР. Из-за этого в не-
скольких цехах ПНТЗ образо-
вался заметный дефицит стро-
пальщиков и крановщиков, а 
зарплаты при этом повышать 
не планируют.

На официальном сайте ТМК 
вакансии стропальщика (зар-
плата 37 тысяч рублей) и маши-
ниста крана металлургического 
производства (зарплата от 38 ты-
сяч рублей) действительно опу-
бликованы.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Щусева

07.05 Русский стиль. «Дворян-
ство»

07.40 Д/ф «Неаполь 3 душа 
барокко»

08.40 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Всего 

несколько слов в честь 
Мастера... М.Булгаков». 
1991 г.

12.25, 22.25 Т/с «Спрут32» (12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
13.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

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

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Национальный костюм 
калмыков»

15.50 «2 Верник 2». Елена 
Шанина

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

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. 
Линия жизни

21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт
02.40 Д/с «Первые в мире»

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

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

его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(12+)
18.30 Телесериал «Классная 

Катя» (16+)
18.55 Телесериал «Классная 

Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 
«Капельник» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Охотники на ведьм» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Бэтмен и Робин» (16+)

01.50 Программа 
«Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G3Drivе 

Российская серия кольце-
вых гонок (0+)

13.30, 14.50 Х/ф «Крид» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
18.55 Пляжный волейбол. 

ВеtВооm Чемпионат 
России. Женщины. Финал 
(0+)

19.55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
33е место. (0+)

21.25 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
(0+)

23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!3 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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+)

22 сентября 2022 г.

СТС • 22.00

«Штурм Белого дома» 

(16+)

В городе 
состоятся 
«Чистые игры»
Экологический квест «Чи-
стые игры» вновь пройдет в 
Первоуральске. 18 сентября 
генеральную уборку проведут 
в парке за политехникумом.

«На этом месте три го-
да назад мы организовали 
первую Игру в городе (ол-
ды вспомнят!). Настало вре-
мя вернуться и вновь при-
н я т ь с я  з а  м а с ш т а б н у ю 
уборку», — пишут активи-
сты общественной органи-
зации «Город первых» в сво-
ей официальной группе во 
«ВКонтакте».

Для участия в акции необ-
ходимо собрать команду от 
двух до четырех человек и 
пройти регистрацию на сай-
те мероприятия cleangames.
org/game/pvk2022-2.

«Чистые игры» проходят в 
форме соревнований. Коман-
дам присваиваются баллы за 
различные виды собранного 
мусора: пластик, стекло, ме-
талл, покрышки.

А еще будет музыкальный 
разогрев и пикник! Органи-
заторы обещают «невероят-
ный драйв».

В ИКЦ 
открылся 
«Виртуальный 
концертный 
зал»
Каникулы закончились не 
только у школьников. 15 сен-
тября возобновляет свою рабо-
ту «Виртуальный концертный 
зал» в Инновационном куль-
турном центре. Музыканты 
представят программу к 
150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова (начало 
в 18.30, вход свободный).

— Новый творческий сезон 
откроет трансляция высту-
пления Уральского академи-
ческого филармонического 
оркестра и пианиста Алек-
сандра Гиндина из Сверд-
ловской филармонии, — со-
общает пресс-служба ИКЦ. 
— Онлайн-концерт предва-
рит живое выступление со-
листов народного академи-
ческого хора «Сольвейг» и 
вокального ансамбля «Соль-
вейг», а также юных воспи-
танников Первоуральской 
детской школы искусств.

«Виртуальный концерт-
ный зал» —  проект Мини-
стерства культуры Свердлов-
ской области. Он позволяет 
слушать прямую трансля-
цию тем, кто не смог попасть 
на концерт в филармонию. В 
ИКЦ зал впервые  открылся 
в 2016 году.

Сегодня в Первоуральске начали давать тепло
Читайте график, ищите свой дом!
Подключать к теплу социальные объекты на-
чали еще на прошлой неделе, с 15-го числа 
приступили к подключению жилфонда. Старай-
тесь, чтобы в эти ответственные дни кто-нибудь 
постоянно был дома или подставляйте тазики 
под проблемные батареи.

15 СЕНТЯБРЯ
 Ватутина, 49, 49а, 51, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 

55а, 57 / 1
 Советская, 1, 7а
 Емлина, 1а, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23, 23а, 27, 29, 29а
 Талица, 1, 3, 5
 Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 Сакко и Ванцетти, 9, 14
 Цветочная, 4, 9, 11, 13
 Многоквартирные дома поселка Кузино, 

поселка Новоуткинск, поселка Прогресс, 
поселка Билимбай, поселка Вересовка, села 
Новоалексеевское, поселка Решеты, станции 
Хрустальная, поселка Динас, поселка Сантех-
изделий, поселка Птицефабрика, поселка 
Шайтанка.

16 СЕНТЯБРЯ
 Емлина, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20б
 Ильича, 1а, 1б, 1в
 Гагарина, 71, 73
 Прокатчиков, 2, 2 / 1, 2 / 2, 6, 8, 10, 12 / 69
 Сакко и Ванцетти, 2, 4, 8
 Зои Космодемьянской, 13, 15, 17, 19, 24
 Цветочная, 1, 2, 7

17 СЕНТЯБРЯ
 Ватутина, 73, 75, 77, 77а, 77б, 79, 79а
 Ленина, 29
 Ильича, 5б, 7, 7а, 9а
 Данилова, 2, 4
 Строителей, 32б
 Цветочная, 6, 6а, 6б, 34
 Юбилейная, 9, 11
 СХПК, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23а, 24, 24а
 Сакко и Ванцетти, 30

18 СЕНТЯБРЯ
 Гагарина, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34а, 36, 36а, 

38, 40, 42
 Медиков, 1, 3, 5, 7а, 7б, 9а, 9б, 9в, 11, 11б, 

11в, 13
 Ватутина, 81
 Ленина, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39
 Космонавтов, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 11б, 14, 15, 

16, 18, 26
 Советская, 7, 9, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а
 Сакко и Ванцетти, 1, 1а, 3, 5, 7, 10, 11, 11а
 Молодежи, 17
 Василевского, 8
 Зои Космодемьянской, 9

19 СЕНТЯБРЯ
 Емлина, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 

12б, 14, 16в
 Ленина, 45а, 45б, 45в, 47а
 Советская, 20б, 22, 22а, 22б
 Ватутина, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39
 Физкультурников, 5, 7
 Герцена, 14, 14а, 20
 Ильича, 4а, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д
 Горный отвод, 1, 2
 Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13
 Бажова, 13, 15, 17
 Энгельса, 2, 2а, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 18

20 СЕНТЯБРЯ
 Космонавтов, 17 / 18, 17а, 17б, 19, 19б, 21а, 

25, 25а, 23, 27
 Советская, 18а, 20, 20а
 Ватутина, 43, 45
 1 Мая, 17, 19, 21, 23
 Ильича, 15, 17
 Герцена, 19а, 21, 21а, 23
 Папанинцев, 22, 24
 Ватутина, 28, 30, 30а, 30б, 32
 Горняков, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 21, 23
 Циолковского, 23, 27, 28, 29, 33, 34б, 36

21 СЕНТЯБРЯ
 Советская, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14
 Космонавтов, 20, 22, 24, 24а, 24б
 Ватутина, 42, 47, 47а, 47б, 64, 66, 68, 70, 72, 72а
 Ленина, 15а, 15б, 17а, 17б, 19а, 19б, 21а
 Ильича, 8а, 8 / 49
 Герцена, 10, 12а
 Чкалова, 43, 45, 45а, 47
 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11
 Ильича, 21 / 40, 25, 29
 Металлургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14
 Ватутина, 23, 25, 27
 Папанинцев, 33, 37

22 СЕНТЯБРЯ
 Папанинцев, 16, 18, 18а
 Герцена, 15, 17, 17а, 17б
 Чкалова, 35, 37, 39, 39а, 41
 Ватутина, 59 / 2, 63, 63а, 65, 65а, 69, 71, 73а
 Советская, 4
 Космонавтов, 28а
 Володарского, 12, 14, 16, 18
 Ватутина, 20 / 24, 22, 24, 26
 Чкалова, 25, 27а, 29, 31
 Папанинцев, 15 / 33, 17, 19, 21а, 25, 27
 Набережная, 13, 15, 17, 17а
 Бурильщиков, 15а, 17а, 21, 21а, 23, 23а, 25
 переулок Бурильщиков, 1, 1а, 2, 4
 Экскаваторщиков, 1, 2, 3, 4
 Береговая, 70, 72, 74, 76, 76а, 76б, 76в, 80, 

80а, 82, 84а
 Вайнера, 33а, 33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 

45, 45а, 47
 Строителей, 28, 28а

23 СЕНТЯБРЯ
 Малышева, 4, 6, 6а
 Ленина, 9а, 9б, 13а, 13б
 Школьная, 3, 5
 Гагарина, 4, 6, 8, 10, 20а, 24, 24а
 Чкалова, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20б, 22, 24
 Володарского, 3, 4, 5, 6, 7
 Трубников, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15
 Бурильщиков, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 Береговая, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52
 Вайнера, 45б, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 

61, 61а
 Строителей, 42а
 Ленина, 12, 14, 16
 Ватутина, 12, 14а, 16, 16а, 16б, 18
 Володарского, 15, 17
 Чкалова, 17а, 19, 19а, 21 / 1, 21 / 2

24 СЕНТЯБРЯ
 Трубников, 18, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29
 Герцена, 2 / 25, 4, 6
 Чкалова, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48
 пр. Ильича, 12, 14а
 Школьная, 2, 4, 6
 Чкалова, 30, 32
 Папанинцев, 1, 3, 3а
 1 Мая, 2, 6, 6а, 8, 10а

 Ленина, 3а, 5а
 Малышева, 1, 3, 5, 7
 Ленина, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
 Гагарина, 16, 20, 22
 Чкалова, 13, 15
 Добролюбова, 38, 38а, 42, 44
 Набережная, 3, 4, 5, 6, 7, 7а
 Береговая, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
 Вайнера, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 

31, 33
 Строителей, 20а, 24, 30, 30а, 32, 34, 32а, 36, 

38, 40, 42

25 СЕНТЯБРЯ
 Ватутина, 44, 46, 46а
 1 Мая, 8а, 10
 Ватутина, 48, 52, 52а, 56, 56а, 60, 60а
 Малышева, 8
 Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а
 Папанинцев, 4, 6, 6а, 6б, 10
 Комсомольская, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 

29, 29а, 29б
 Береговая, 26, 28, 30, 32, 34, 36
 Бульвар Юности, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
 Вайнера, 11, 11а, 13, 13а, 15а
 Строителей, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22

26 СЕНТЯБРЯ
 Герцена, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а
 Чкалова, 34, 36, 38.
 Трубников, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 44б, 

46, 46а, 48а, 48б, 50
 проспект Ильича, 22, 22а, 24, 24а, 26
 Трубников, 33 / 20, 32, 30, 31, 31а, 32а
 Строителей, 23, 25, 29, 31, 44
 Береговая, 6, 8, 10, 10а, 12а, 16, 18, 20, 20а
 Строителей, 17, 19
 Бульвар Юности, 2, 4, 6, 8, 14
 Ватутина, 29, 31, 33
 Физкультурников, 1, 2, 3

27 СЕНТЯБРЯ
 Трубников, 62, 62а, 64
 Трубников, 54а, 54б, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 

60б, 46б, 46в
 Комсомольская, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 

19в, 21а
 Комсомольская, 4, 6а, 7
 Карбышева, 8
 Комсомольская, 5, 5а, 8, 9, 10
 Химиков, 8
 Розы Люксембург, 11
 Корабельный проезд, 5
 Комсомольская, 1, 1а, 1б, 2а, 3а, 3б
 Урицкого, 2, 4
 Бульвар Юности, 1, 3, 7, 9, 10, 12
 Данилова, 9, 9а, 11, 13
 Ленина, 4, 6
 Данилова, 1, 3, 5, 7
 Чекистов, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

28 СЕНТЯБРЯ
 Розы Люксембург, 3, 4, 7, 8, 12, 14
 Карбышева, 2
 Химиков, 1, 2, 4а, 6
 Мамина Сибиряка, 2, 4, 7а, 8, 9, 10
 Корабельный проезд, 1, 3, 4
 Строителей, 1, 3, 3а
 Максима Горького, 2б
 Ильича, 3 / 1, 3 / 2, 5, 5а
 Космонавтов, 4, 6, 8, 10
 Ильича, 31, 33, 37, 39
 Вайнера, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а
 Строителей, 4, 6, 6а, 8, 8а
 Частный жилой фонд поселка Самстрой
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
шаляпинская

07.05 Русский стиль. «Чинов-
ники»

07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»

08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

08.40 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Сфера». 

«Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

12.25 Т/с «Спрут32» (12+)
13.35 Цвет времени. Иван 

Мартос
13.45 Власть факта. «Римское 

право и современное 

общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Письма из провинции. 
Гусев (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Марина Виотти»
17.25 Концерт
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 23й
22.30 «2 Верник 2». Александр 

Рамм и Елизавета 
Кононова

23.40 Х/ф «Воровская честь» 
(18+)

01.25 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи»

02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Кот и Ко»

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

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

его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый 

«Москва&Россия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (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» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Охотники на ведьм» (16+)
02.15 Программа 

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

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.05 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Преступник» (18+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи 

Гаджиев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 

РАRI Кубок России. 1/4 
финала (0+)

15.55 Хоккей с мячом. Сборная 
России 3 ХК «Енисей» (0+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 3 «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко 
против Мурада Абдулаева 
(16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. 
Женщины (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное 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 «Ну3ка, все 

вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «ф а н т а с т и к а» (12+)
00.10 «Герой нашего времени» 

(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02.00 «Информационный канал» 

(16+)

23 сентября 2022 г.

СТС • 21.00

«Скорый “Москва-Рос-

сия”» (12+)

На днях в Первоуральске 
очевидцы сняли на видео 
маленького медвежонка. Он 
бежал по улице Прокатчиков.

Каким образом в горо-
де оказалось дикое живот-
ное, непонятно. Некоторые 
комментаторы предположи-
ли, что кто-то завел медве-
жонка в качестве домашней 
игрушки, и зверь от хозяина 
сбежал. Вторая версия: мед-
вежонок нечаянно выбрел из 
леса, это значит, что мама-
медведица неподалеку.

Чтобы посмотреть видео 
Дмитрия Чижова с попой 
улепётывающего медвежонка, 
отсканируйте QR-код.  

Зоозащитники 
рассказали о собаках, 
заморенных голодом
Волонтеры намерены спасти 
животных, помощь неравнодушных 
людей пригодится
Зоозащитники Первоуральска 
заявляют: в поселке Магнитка 
в частном доме морят голо-
дом овчарок. Об истощенных 
собаках сообщили местные 
жители. «В приют обратились 
неравнодушные жители Маг-
нитки. С их слов, на одном 
из участков когда-то был пи-
томник, где разводили овчарок. 
Хозяин умер, а его неблагопо-
лучным родственникам до со-
бак нет никакого дела. Собак 
не кормят, и у них нет доступа 
к воде», — пишут зоозащитники 
в своей официальной группе 
во «ВКонтакте».

На фото, по словам волонте-
ров, одна из бывших подо-
печных приюта. Уже не такая 
истощенная, как была до того, 
как ее забрала к себе соседка.

«А где же дочь хозяина 
этого питомника, которая 
в грудь себя била, что она 
кинолог и будет продолжать 
под держивать существо-
вание питомника?» — пи-
шут в комментариях горо-
жане. И добавляют: хорошо, 
что умерший владелец овча-
рок этого не видит, ведь «со-
баки были его жизнью».

Сегодня волонтеры обеща-
ли ехать вызволять несчаст-
ных животных. Они также 
просят подключиться к это-
му делу правоохранитель-
ные органы.

Если хотите присоеди-
ниться и вы, вот телефо-
ны: 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649 -44-62, 8 (982) 603-57-78 
(СМС, WhatsApp).

Воздух на Среднем Урале 
стал грязней
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил доклад о состоя-
н и и окружа ющей сред ы 
и экологии Среднего Урала 
в 2021 году. Из документа сле-
дует увеличение влияния вы-
бросов промышленных пред-
приятий на здоровье 78,8 % 
населения региона (прирост 
в 2,9 %). Речь идет о 34 городах: 
в частности, о Первоуральске, 
Екатеринбурге, Нижнем Таги-
ле и Ревде. В этих муниципа-
литетах в воздухе зарегистри-
ровано высокое содержание 
пыли и диоксида серы.

Отдельная тема — Ниж-
ний Тагил, в воздухе кото-
рого уровень вредных при-
месей достиг отметки «очень 
высокий».

Выбросы в ат мосф еру 
Среднего Урала увеличились 
за год на 0,05 % и составили 
784 тысячи тонн. Кроме про-
мышленных и автомобиль-
ных выбросов немалую до-
лю загрязняющих веществ 
занимают продукты сгора-
ния. В 2021 году на Среднем 
Урале сгорело свыше 65,5 ты-
сяч гектаров леса.

Плесень, тараканы, 
неработающие унитазы
Детский сад на бульваре Юности закрыли из-за антисанитарии 
Садик №39 пришлось закрыть 
из-за вопиющих нарушений са-
нитарных правил дошкольного 
учреждения. Под коллективной 
жалобой в Роспотребнадзор под-
писались десятки родителей.

— У нас в садике протекала кры-
ша, а по группам бегали тарака-
ны, — цитирует новостной пор-
тал Е1 одну из мам. — В нашей 
спальне отпала штукатурка и 
плесень черная была, воспита-
тель в сончас сдвигала кровати, 
чтобы на детей ничего не упало. 
В другой группе у детей из пяти 
унитазов только два работают. 
Остальные не смывают. Запах 
стоит «чудесный». 

На фото (родители прило-
жили к жалобе несколько фо-
тоснимков) видно: родители не 
преувеличивают. К такому вы-
воду пришел и Роспотребнадзор. 
«В адрес главы администрации 
городского округа направлено 
предложение реализовать меры 
по улучшению санитарно-эпи-
демиологической обстановки», 
— сообщили в ведомстве. И до-
бавили: виновные должны поне-
сти ответственность.

Заинтересовалась ситуацией 
и прокуратура. Вот что сказала 
старший помощник прокурора 
Эльвира Евсеева журналистам 
ТК «Интерра»:

— Прокуратура города Пер-
воуральска по обращению ро-
дителей воспитанников детско-
го сада №39 провела проверку 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологического законодатель-
ства. Обнаружены многочис-
ленные нарушения. Наиболее 
грубые — это тараканы в груп-

пе и в пищеблоке, следы про-
текания на крыше, на стенах. 
Имеются и иные многочислен-
ные нарушения, такие как не-
правильное хранение продук-
тов, отсутствие вытяжки и так 
далее. По результатам проверки 
главе городского округа Перво-
уральск внесено представление 
об устранении нарушений зако-

нодательства. Возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Ста-
тья предусматривает наказание 
в виде административного при-
остановления деятельности на 
срок до девяноста суток либо 
штраф от десяти до двадцати 
тысяч рублей.

Фото читателя «Городских вестей»

Детский сад закрыли на ремонт. Его воспитанников распределили 
по другим дошкольным учреждениям.

По улицам города бегает медвежонок

Фото из группы зоозащитников во «ВКонтакте»
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06.30 «Григорий Поженян 
«Молитва клоуна» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
09.35 «Мы 3 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея»

10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф 3 живое 
сокровище»

15.25 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45, 02.10 Искатели. «Подзем-

ный дом Ваганьковского 
холма»

18.35 К 1003летию российского 
джаза. «Большой джаз» 
в Уфе

19.55 К юбилею Ольги Остроу-
мовой. Линия жизни

20.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли»

22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 К 1003летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 
37. Александр Рамм и 
Сосо Павлиашвили

00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф 3 живое сокровище»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

ней» (16+)
11.15 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
13.00 М/ф «Три кота и море при-

ключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Вла-

дычица тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел» (18+)

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+)
15.45 Художественный фильм 

«Ведьмы» (12+)
17.35 Художественный фильм 

«Женщина&кошка» (12+)
19.30 «Новая битва 

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

(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «Однажды в России» (16+)

08.40 Летний биатлон. Раri Чем-
пионат России. Спринт. 
Мужчины (0+)

10.15 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. Раri Чем-

пионат России. Спринт. 
Женщины (0+)

12.40 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. 1/2 финала 
(0+)

14.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия 3 Казахстан 
(0+)

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт3Петербург) 3 «Ди-
намо» (Москва) (0+)

19.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) 3 «Партизан» 
(Сербия) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Тиана Фика (16+)

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

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Телевизионный сериал 

«Свидетельство о рожде-
нии» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 

(12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-

ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени» 

(16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все про-
стить...» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)

24 сентября 2022 г.

СТС • 21.00

«Книга джунглей» (0+)

Возбуждено уголовное дело 
о доведении до самоубийства 
17-летней школьницы

В Первоуральске 17-летняя 
школьница покончила с со-
бой из-за того, что больше не 
могла жить с родным отцом. 
Девушке не нравился эмоцио-
нальный фон в семье. Она все 
ждала, что отец уйдет — он 
вроде как и собирался, но 
передумал, передает telegram-
канал «Осторожно, новости».

— Девушка покончила с 
собой в собственной кварти-
ре. Семья считалась благопо-
лучной. Отец работает слеса-
рем, мать — парикмахер, у 
девушки был 13-летний брат. 
Периодически в семье про-
исходили ссоры. На этом фо-
не глава семейства заявил о 

планах съехать и разойтись с 
супругой. Но позже все-таки 
сообщил, что хочет остаться 
с семьей, — сообщает источ-
ник канала.

Ш ко л ь н и ц а о с т а в и л а 
предсмертную записку, где 
говорится, что она «потеря-
ла надежду на спокойную 
жизнь». Девушка просит про-
щения, что на нее потратили 
много денег, и пишет, что не-
навидит отца.

По факту случившегося 
возбуждено уголовное дело 
по статье о доведении до са-
моубийства (110 УК РФ). В 
Следственном комитете от 
комментариев воздержались.

Попросили деньги, 
чтобы «переписать номера купюр»
Как пенсионерка попалась на уловку мошенников и лишилась 
200 тысяч рублей

На Ельничном орудуют мошен-
ники, сообщают журналисты 
ТК «Интерра». Некие женщины 
говорят, что они из «Общества за-
щиты пенсионеров» и просят пожи-
лых людей показать им деньги — 
якобы для того, чтобы переписать 
номера купюр (зачем, непонятно). 
Так одна из пенсионерок лиши-
лась 200 тысяч рублей, пропажу 
которых обнаружила после ухода 
«общественниц». Полиция уже 
в курсе — сообщение зарегистри-
ровано.

Печально, но это не единичный 
случай, аферистки не пойманы 
и продолжают свою преступную 
деятельность. Официальный 
комментарий полиции предоста-
вила старший специалист по вза-
имодействию со СМИ ОМВД 

России по Первоуральску Галина 
Подоруева:

— В дежурную часть ОМВД 
России по городу Первоураль-
ску с 1 по 6 сентября поступи-
ло 16 сообщений о фактах мо-
шенничества. А за семь месяцев 
2022 года было возбуждено 162 
уголовных дела по данной ста-
тье. Жертвой мошенников мо-
жет стать кто угодно, но самые 
уязвимые — пожилые люди. 
Им зачастую не хватает обще-
ния, они очень доверчивы и от-
крыты к посторонним. Этим 
и пользуются мошенники. Так, 
например, в дежурную часть 
обратилась гражданка 1936 го-
да рождения, которая сообщи-
ла, что к ней в дом пришли 
неизвестные женщины, пред-
ставились сотрудниками «Об-

щества защиты пенсионеров». 
В ходе разговора потерпевшей 
предложили переписать номе-
ра всех денежных средств, ко-
торые находятся у нее в доме, 
на что гражданка согласилась. 
Когда неизвестные покинули ее 
дом, потерпевшая обнаружила, 
что деньги, хранившиеся в шка-
фу, отсутствуют. Сотрудниками 
полиции проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Полицейские Первоуральска, 
добавляет Галина Подоруева, ре-
комендуют горожанам чаще бе-
седовать со своими пожилыми 
родственниками, рассказывать 
им о случаях мошенничества, 
объяснять, что доверять незна-
комым людям и впускать к се-
бе в дом посторонних — опасно.

В городе сутки искали 
12-летнюю девочку
Ребенок нашелся, с ним все в порядке
Школьница Диана пропала 
12 сентября. Утром она ушла в 
школу и не вернулась. В 19.36 с 
заявлением о розыске внучки 
обратилась бабушка. 

В поисках пропавшей при-
нимали участие пятьдесят 
сотрудников полиции и во-
лонтеры двух поисково-спа-
сательных отрядов. На сле-
дующий день ее обнаружили 
сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних в 
доме на улице Вайнера. Как 
оказалось, девочка ночевала 
у подруги. По словам Дианы, 
ее пригласили в гости, пред-
ложили остаться с ночевкой. 
Диана согласилась, но со-
общить о своих планах род-
ственникам не смогла — нет 
сотового телефона. Родители 

подружки тоже по какой-то 
причине не озаботились звон-
ком.

Родители Дианы умерли, 
когда ей было десять меся-
цев. Девочку воспитывает ба-
бушка.

— У нее не первый раз та-
кое, но находили быстро, — 
рассказывает пожилая жен-
щина. — Не было такого, 
чтоб она прям ночь провела 
на улице, и никогда не пропу-
скала школу. Она ничего ни-
когда не говорит, я же не мо-
гу понять, что у нее на уме. 
Вроде, все понимает, разгова-
ривает хорошо…

Учителя Дианы подтверж-
дают, что ребенок благопо-
лучный, дневник всегда за-
полнен, уроков девочка не 
пропускает.

Восемь пешеходов травмированы
и два погибли
ГИБДД Первоуральска обнародовала аварийную статистику
за восемь месяцев

С августа по сентябрь в городском 
округе было зарегистрировано 
десять аварий, в которых два че-
ловека погибли, восемь получили 
травмы.

Нередко пешеходы становятся 
участниками аварий по собствен-
ной вине — переходят проезжую 
часть в неположенном месте, 
идут вдоль трассы попутно пото-
ку транспорта, находятся на до-

роге «без цели ее перехода».
ГИБДД напоминает пешехо-

дам о необходимости соблюдать 
правила безопасности: убрать 
гаджеты, не писать сообщения 
и не разговаривать по телефо-
ну, а также снимать наушни-
ки в момент перехода проезжей 
части. При современном авто-
мобильном трафике пользо-
ваться световозвращающими 
наклейками и нашивками про-

сто обязательно. Эти элемен-
ты на одежде, рюкзаке особен-
но важны в темное время суток. 
Если водитель вас вовремя за-
метит, он успеет затормозить.

Водителям же, увидевшим 
пешеходов, которые находят-
ся на проезжей части с риском 
для жизни, автоинспекторы ре-
комендуют сразу звонить в де-
журную часть полиции (64-82-21) 
либо по телефонам 112 и 02.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Фото предоставлено МВД
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Известный первоуралец журналист Игорь Цалер много путеше-
ствует по Челябинской области. Кажется, он исколесил ее вдоль 
и поперек, и каждый раз находит что-то достойное внимания, 
интересное, удивительное. Путешествовал Игорь в рамках про-
екта «Медиаразведка». Мы попросили его поделиться своими 
впечатлениями о тех краях: смотрим фотографии, читаем отзывы, 
собираем «рюкзаки» — в вперед, навстречу приключениям! 

Фотографии СЕРГЕЯ КРЫЛОВА, рассказ ИГОРЯ ЦАЛЕРА
Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ

— Где круче — В Челябинской или Свердловской области 
— не скажешь, просто разные регионы, каждый со своими 
особенностями, — улыбается Игорь. — Мне показалось, что 
горы выше и живописнее. Особенно в районе Златоуста, где 
прямо вершины! В целом Челябинская область южнее, потому 
кажется, что здесь и теплее. Даже люди южные: более легкие 
на подъем и расслабленные. Достопримечательностей здесь 
точно хватает и главное — они уникальные.

10 причин посетить Челябинскую область

Рассказывает Игорь Цалер: 
«Медиаразведка — проект 
сервиса поездок и путе-
шествий Туту.ру, в рамках 
которого журналисты, бло-
геры и фотографы ездят по 
регионам России и в другие 
страны, знакомятся с до-
стопримечательностями, 
оригинальными локациями 
и местной кухней».

Южный Урал: 
захватывающие 
впечатления так близко!

 МАГНИТОГОРСК 

— До промышленного города-гиганта можно добраться 
разными способами. Например, я с комфортом доехал 
за семь часов на автобусе из Екатеринбурга, но можно 
доехать на машине или на поезде, — рассказывает 
путешественник. — Город легендарный и крупный, 
на осмотр можно выделить день или два. Для старта 
— стоит пройтись к пятнадцатиметровому монументу 
«Тыл — фронту»: рабочий и солдат держат меч над рекой 
Урал. Масштабы и мастерство ваятелей впечатляют.

А затем, говорят Игорь, интересно будет посетить 
Магнитогорский металлургический комбинат с экс-
курсией. Промышленный туризм — это здорово. ММК 
по площади сравним с Манчестером и Парижем. На-
деваем спецодежду, каску — и вперед, на осмотр до-
менного цеха.

По словам Игоря, одного Магнитогорска для каче-
ственного отпуска будет маловато. «Но остановиться 
на пару дней — вполне. И город осмотреть, и в Аркаим 
отсюда можно съездить. В самом Аркаиме жить можно 
только в скромных вагончиках, не каждый согласится».

 АРКАИМ 

В 150 километрах от Магнитогорска раскинулся древ-
ний город Аркаим возрастом около четырех тысяч 
лет. Открытие Аркаима в 1971 году стало настоящей 
сенсацией. Сейчас все едут сюда за разным. Одни — по-
сетить уникальные раскопки поселения бронзового века, 
другие — пройти каменную спираль на горе Шаманке. 
Счастливы все!

Вокруг Аркаима витает множество легенд и суеве-
рий. Мол, это место наполнено мистикой. Конечно, мы 
не могли не спросить у нашего путешественника, так 
ли это.

— Я был настроен скептически и хотел осмотреть 
раскопки, поэтому — нет. Думаю, от настроя зависит. 
Но из леса раздавались крики людей, которые, види-
мо, проходили какую-то практику. Шаман рассказал, 
что можно внезапно услышать голоса и звуки словно 
из другой эпохи. И техника может сбоить, — говорит 
Игорь Цалер.

 ТУРГОЯК 

— Сюда мы прибыли на закате, чтобы насладиться 
прогулкой на белоснежной яхте до острова Веры с его 
древними мегалитами и руинами старообрядческого 
скита. Вода чистейшая. В наличии — все виды водных 
развлечений, кемпинги, базы отдыха, отличные рыбные 
рестораны, — вспоминает Игорь.

Как ни странно, несмотря на обилие туристов (в этом 
году их особенно много), на на Тургояке довольно чи-
сто. И места хватило всем — толп на пляже «не обна-
ружено».

 СУНГУЛЬ 

На озере Сунгуль принимает гостей загородный клуб 
«Острова Ершовы», где в природном ландшафте можно 
увидеть диковинные скульптуры людей, бронтозавров, 
фламинго и дельфинов.

 АРАКУЛЬ 

Забраться на Аракульский шихан — настоящий экстрим. 
Можно по тропе пешком, можно на местных уазиках, 
сквозь бурелом. Главное, не на своей машине — точно 
бампер оставите! Скала в виде уложенных друг на друга 
каменных пластов напоминает крепостную стену из 
какого-нибудь фэнтези. Виды роскошные.

 МИАСС 

Пельменями уральцев не удивишь, но в музее пельме-
ней в старинном купеческом доме в Миассе есть нечто 
особенное. Десерт из брусничных пельменей в розовом 
шампанском не подадут больше нигде! Как говорит 
Игорь Цалер, «оригинально и экзотично». В общем, по-
пробовать стоит.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «При-
ключения Буратино»

08.00 Художественный фильм 
«Прощальные гастроли»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк

10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Петр Чаа-
даев. «Философическое 
письмо»

13.40 Документальный сериал 
«Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14.10 Художественный фильм 
«Васса Железнова»

16.10 Документальный фильм 

«Храм Святого Владими-
ра. Владикавказ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
левобережная

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 К 1003летию со дня рож-
дения Григория Поженяна. 
«Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Зимний вечер в Гаграх»
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Художественный фильм 

«Мой нежно любимый 
детектив»

01.40 Программа «Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк»

02.20 М/ф «Бедная Лиза». 
«История одного города»

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

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море при-

ключений» (0+)
11.20 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

09.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)

10.25 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

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

«Однажды в России» (16+)
23.00 Программа «Комеди 

Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.35 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.40 Летний биатлон. Раri Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины (0+)

10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион 

шиворот3навыворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Раri Чем-

пионат России. Эстафета. 
Женщины (0+)

13.25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Матч за 33е 
место (0+)

15.25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Финал (0+)

16.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) 3 «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал 
(0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Викапиты Мероро (16+)

05.30 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)

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
11.40 «Большие перемены»
12.45 Телевизионный сериал 

«Свидетельство о рожде-
нии» (16+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Отец» (16+)

25 сентября 2022 г.

СТС • 23.20

«Дамбо» (6+)

05.20 «Ты & мне, я & тебе» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
16.45 «Голос Новый сезон» (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 

(16+)
18.45 «Горячий лед» (0+)
19.50 «Голос Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный ис-

точник в Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

 ЧЕЛЯБИНСК 

Центр региона, приятный для прогулок город с органным залом, театром и заме-
чательными заведениями для гурманов. И, конечно, с легендарным метеоритом в 
краеведческом музее.

— Цены в Челябинской области сопоставимы с нашими, — рассказывает Игорь 
Цалер. — Бюджет отпуска можно планировать в зависимости от возможностей. Есть 
и дорогие, престижные места, но много и бюджетных вариантов. Рынок подстраи-
вается под потребителя.

 ЗЛАТОУСТ 

Символ города — крылатый конь из сказа Бажова. Интереснейшее место рядом с 
легендарным Таганаем! В Оружейной слободе «АиРовка» можно выковать сердце и 
сфотографироваться со «Святогором» — самым длинным мечом из дамасской стали. 
А еще в Златоусте обязательно поднимитесь на 53-метровую башню-колокольню и 
на счастье ударьте в колокол.

 АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ 

И в качестве яркого завершения путешествия — немного экстрима. В парке Grifon на 
Больших Айских притесах можно пролететь над рекой Ай на зиплайне (сплавщики 
радостно подбадривают снизу!), пройти по мосту над пропастью и даже прыгнуть с 
обрыва на веревке. Все безопасно — ощущения невероятные!

 САТКА 

Потрясающе яркий город! Фасады старых деревянных домиков раскрашены контраст-
ными красками, на типовых многоэтажках — яркие росписи, на улицах — скульптуры 
и арт-объекты. Рядом — ГЭС «Пороги», старейшая непрерывно действующая 
гидроэлектростанция России. Она была запущена в 1910 году и до сих пор нахо-
дится в рабочем состоянии. Зрелище великолепное: вписанная в ландшафт плотина, 
шумный водопад, старинное здание, которое не подвергалось реконструкции.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ильченко. Модем. Устав. Воевода. Фтор. Брандо. Рева. Лимб. Римлянка. Афера. Горка. Дурак. Тактик. Гол. Комар. Сана. Агама. Аспид. Носок. Пиза. Гудок. Сок. Тропа. Шквал. Ерь. Маляр. Фарад. Натан. Берн. Ухо. Лапта. Бокал. Кэтч. 
Гонт. Агава. Матье. Казнь. Звено. Орбит. Халва. Опал. Кусто. Глясе. Слиток. Просо. Зело. Бизе. Дока. Трын. Киев. Трасса. Акара. Кино. Жанр. Стас. ПО ВЕРТИКАЛИ: Латинист. Набег. Репка. Кости. Соул. Тукан. Ворона. Аббат. Окоп. Ямаха. Треп. Лувр. Фиск. Кадр. Ноль. Нагота. Арека. Атолл. Челн. Язык. Драга. 
Сени. Навои. Вертел. Мгла. Око. Одеяло. Кика. Ярка. Тату. Беж. Военком. Слива. Кама. Гнет. Опара. Осетр. Дра. Фрау. Спуск. Байка. Адидас. Мате. Рапид. Вертеп. Этил. Тост. Овца. Изобара. Ртуть. Вуокса. Кира. Кодак. Льдина. Чека. Каас. 
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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, 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

 ■ 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

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

ÊÓÏÈÌ
äîðîãî âàø 
àâòîìîáèëü

8-902-444-03-38

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, б/у, 1,4х2,0 м, цвет красный с 
бежевым рисунком. Цена 250 руб. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ 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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, в х/с. 
Размер кусков 4х3 м, 3х3,5 м. 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-подросток, 5 месяцев, 
бело-коричневого окраса, очень умная 
и красивая, вырастет выше среднего 
размера. Стерилизована, привита. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ отдам в надежные руки молодого ко-
беля, помесь овчарки, 1,5 года. Крупный, 
умный, красивый, привит. 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

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ТВОРОГА

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

ТРАКТОРИСТ

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет
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15 000

Реклама 16+

Афиша    
 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
147. ОСЕНЬ СМЕХУ 
НЕ ПОМЕХА» 0+
17 сентября. Начало: 11.45.
Цена билета: 150 рублей. 
18 сентября. Начало: 11.20.
Цена билета: 150 рублей. 

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 6+
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 14.05.
Цена билета: 150 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало: 13.40.
Цена билета: 150 рублей. 

«БАРБОСКИНЫ TEAM» 0+
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 12.35.
Цена билета: 150 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало: 12.10.
Цена билета: 150 рублей. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 15.40.
Цена билета: 150 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало:15.15.
Цена билета: 150 рублей. 

«РУССКИЕ 
НА МАРИЕНПЛАЦ» 16+
1990-е. Эдик Петров угоняет танк 
Т-72 вместе с его водителем, На-
ртаем Сапаргалиевым, из СССР 
в Германию. И если Эдик мечтал 
уехать из страны, в будущее кото-
рой он не верит, то Нартай очень 
хочет на родину. Пока командо-
вание думает, как его вытащить 
из Баварии, Нартай не сидит без 
дела и помогает окружающим.
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 17.30.
Цена билета: 200 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало: 17.05.
Цена билета: 200 рублей. 

«КТО ТАМ?» 18+
Каждому знакомо чувство 
тревоги, когда в дверь стучится 
незнакомец. Стоит ли открывать? 
Кто там? Миллиардер, пилот 
самолета, стажер-полицейский, 
молодая мама и ее дочь оказыва-
ются перед лицом неизвестности, 
им предстоит заглянуть по ту 
сторону, а главное — внутрь себя, 
чтобы понять, чего же они боятся 

на самом деле.
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 19.30.
Цена билета: 200 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало: 19.05.
Цена билета: 200 рублей. 

«НЕДЕТСКИЙ ДОМ» 18+
Директор детского дома Андрей 
Маст борется с царящим там бес-
пределом и вводит строгие пра-
вила. Новая воспитанница Инна 
выступает против этих правил и 
будет добиваться справедливости 
по-своему.
15, 17, 19, 21 сентября. 
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
16, 18, 20 сентября. Начало: 19.05.
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР  

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

«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 при-
ключения. У спектакля уникаль-
ное музыкально сопровождение. 
С ним маленьким зрителям будет 
еще интереснее погружаться 
в мир уральских мифов. За 
постановку отвечает театр-игра 
«Ку-кушка» из города Черноис-
точинска.

 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 по-
гружение», подготовленная 
Екатеринбургским музеем Вы-
ставка «Глубинное погружение», 
подготовленная Екатеринбург-
ским музеем изобразительных 
искусств, объединяет работы 40 
современных художников-графи-
ков со всего мира, воспевающих 
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.

«Диктант Победы» 
написали 106 
первоуральцев
На акцию приходили целыми 
семьями

Первоуральск поучаствовал во Всероссийской исто-
рической акции «Диктант Победы». Нынче проект 
принимали три площадки — школы №4, №6 и №22 
(Билимбай). 

Диктант написали, рассказывают коллеги из «Ве-
чернего Первоуральска», 106 человек: 57 горожан 
и 49 жителей сельских территорий.

Как и многие другие всероссийские диктанты, 
эта акция успела стать традиционной. Проект за-
пустили в 2020-м, в год 75-летия Победы.

Журналисты «Вечёрки» побывали на меропри-
ятии в школе №6 и рассказали, что диктант длил-
ся 45 минут, заданий было 25. Вопросы оказались 
интересными и очень разными — от общих до 
таких, которые требуют специфических знаний.

Одним из самых интересных участникам дик-
танта показался вопрос о сыне и отце Карачен-
цовых. В задании демонстрировались портреты 
актера Николая Караченцова и военный плакат 
«Урал — фронту» авторства его отца известного 
художника Петра Яковлевича. Нужно было до-
гадаться, кто эти люди, и назвать их фамилию.

Задания диктанта в шестой школе выполняли 
двадцать человек, взрослых было меньшинство. 
Это и понятно, ведь для ребят такое мероприятие 
— не просто проверка своих знаний, а трениров-
ка перед сдачей ЕГЭ.

— Участие в этой акции было для меня особен-
ным, — рассказала журналистам одиннадцати-
классница Карина Нигматуллина. — Я планирую 
поступать на историка. Рада, что диктант прохо-
дил в нашей школе, представилась возможность 
проверить свои знания по Великой Отечествен-
ной войне. Задания сложные, но очень интерес-
ные. Было непросто определить события по опи-
санию или то, что связано с культурой — песни, 
фильмы… Вопросы диктанта охватывают гораз-
до больше информации, чем нужно для ЕГЭ. Под-
готовка определенно была плюсом.

Вообще, рассказывают организаторы, акция 
рассчитана на участников от девяти до девяно-
ста лет. Каждому, кто выполнил задания, вру-
чили диплом, а те, кто справился лучше всех, 
получат дополнительную награду. Результаты 
«Диктанта Победы» можно будет узнать после 1 
октября по идентификационному номеру на сай-
те акции диктантпобеды.рф.

В школе №4 диктант писали 37 участников, в 
Билимбае — 49 человек. В двадцать вторую шко-
лу проверить свои знания по теме приходили це-
лыми семьями, а также приезжали соседи из Би-
тимки и Доломитового.


