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Реклама 16+

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить 
новость, звоните 

8 (982) 717-57-43

8 (3439) 64-88-00

25% с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 т.р.  

«

УСПЕВАЙТЕ: 
ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ 

ВДВОЕ!
ПЕНСИОНЕРАМ

ОСОБЫЕ СКИДКИ!

27
СЕНТЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 ул. Ватутина, 45А

 г. ПЕРВОУРАЛЬСК,
ДК ПНТЗ

• НОРКА • МУТОН
• БОБЁР • КЁРЛИ

• КАРАКУЛЬ 
• КУНИЦА

• АСТРАГАН
ЖЕНСКИЕ /
МУЖСКИЕ

ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Размеры от 38 до 72

ЖДЁМ ВАС! • ДК ПНТЗ, УЛ. ВАТУТИНА, 45А

ДК ПЕРВОУРАЛЬСКА
С 1 ПО 4 ОКТЯБРЯС 1 ПО 4 ОКТЯБРЯ

Унты
из Якутии

Унты
из Якутии

Выставка-продажа 

мужские и женские

Унты
из Якутиис

10.00 
до

19.00

ДК ПЕРВОУРАЛЬСКА

ЖДЁМ ВАС! • ДК ПНТЗ, УЛ. ВАТУТИНА, 45А

5000
цена 

рублей
от

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

12.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

14.05 90 лет со дня рождения 
Владимира Войновича. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток7шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович

18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 К 857летию со дня рож-

дения Георгия Рерберга. 
Острова

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Надеждой Тетери-
ной, Анной Булычёвой и 
Ярославом Тимофеевым

22.15 Т/с «Спрут72» (12+)
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход». Авторская 
программа Феликса Раз-
умовского. 1 ч.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

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

его друзей» (0+)
09.40 Художественный фильм 

«Близнецы» (0+)
11.50 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
22.50 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Патриот» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Барабашка» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Капельник» (16+)

22.00 Х/ф «Афера» (12+)
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» 

(16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 
(16+)

06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) 7 «Слава» 
(Москва) (0+)

14.55, 01.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины 
(0+)

18.30, 05.05 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА 7 «Спартак» 
(Москва) (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг<фу» (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «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!7 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «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 «Собор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

26 сентября 2022 г.

СТС • 20.00

«Валериан и город 

тысячи планет» (12+)

В Свердловской 
области выбрали 
лучшего водителя 
автобуса
Наш город тоже участвовал
Конкурс профессионального 
мастерства прошел среди води-
телей автобусов Свердловской 
области. Всего в соревнованиях 
приняли участие 23 человека 
— из Первоуральска, Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, Богда-
новича, Каменска-Уральского, 
Краснотурьинска.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Водители соревновались в 
знаниях правил дорожного 
движения и демонстрации 
практических навыков ско-
ростного маневрирования на 
автобусах большого класса. 
Надо было выполнить все 
фигуры максимально быстро, 
за ошибки и непредвиден-
ные остановки присуждались 
штрафные очки.

Наши представители, к со-
жалению, в тройку призеров 
не вошли, но у них еще все 
впереди. Конкурс этот регу-
лярный, так как является ча-
стью всероссийского проек-
та «Славим человека труда». 

В только что прошедших 
соревнованиях победили ека-
теринбуржец, сотрудник ООО 
«Декар-Бас» Вячеслав Сазо-
нов (третье место), на вто-
ром — Константин Матвеев 
из екатеринбургского МУП 

«Гортранс». Золото у водите-
ля автобуса АО «Автотран-
спорт» из Верхней Пышмы 
Алексея Шадуры. Победитель 
представит Свердловскую об-
ласть на общероссийских со-
ревнованиях.

Конкурс — часть проекта 
«Славим человека труда», ре-
ализуемого на Урале с 2011 
года. Его участниками ста-
новятся специалисты разных 
профессий.

С каждым годом обще-
ственному транспорту 
уделяется все больше 

внимания. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» обновлен 
автобусный парк Екатеринбурга. 
По заявке губернатора мы вошли 
в новую программу Минпром-
торга и теперь сможем обновить 
троллейбусный парк. Благодаря 
федеральному проекту «Чистый 
воздух» обновим трамвайный 
парк Нижнего Тагила, недав-
но запущен первый в России 
межмуниципальный трамвай. 
Все уровни власти понимают, 
что качественный обществен-
ный транспорт необходим для 
развития региона и повышения 
качества жизни уральцев.

Дмитрий Брусянин, 
заместитель министр транспорта 

и дорожного хозяйства

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Детская больница получила новый 
автомобиль
Его закрепили за паллиативным отделением
Автопарк детской городской боль-
ницы Первоуральска пополнился 
автомобилем Lada Granta, сообща-
ет пресс-служба медучреждения. 
Транспортное средство закрепят 
за отделением выездной патро-
нажной паллиативной медицин-
ской помощи, которое обслужива-
ет детей с паллиативным статусом 
по всему Западному управленче-
скому округу, включающему 12 
городских округов.

— Всего по Западному округу 
у нас состоят на учете 129 паци-
ентов, из них 47 — в Первоураль-

ске, — рассказывает заведующий 
отделением выездной патронаж-
ной паллиативной медицинской 
помощи Елена Луткова. — Со-
гласно нормативам, ребенок с 
паллиативным статусом должен 
наблюдаться не менее раза в 
месяц, при серьезном состоя-
нии — дважды в месяц. Бывают 
экстренные случаи, когда мы 
выезжаем в срочном порядке. В 
наши обязанности также входит 
доставка медицинских изделий, 
например, трахеостомических 
и гастростомических трубок, 
которые жизненно необходимы 

нашим пациентам. На день у нас 
приходится от трех до пяти по-
сещений. Эта машина позволит 
нам быть более мобильными.

В прошлом году детская го-
родская больница Первоураль-
ска тоже получала автомоби-
ли, две семиместные LADA 
Largus — в рамках региональ-
ной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Свердловской области» 
(нацпроект «Здравоохранение»). 
До этого медучреждение при-
обретало транспорт самостоя-
тельно.

Фото предоставила пресс-служба детской городской больницы Первоуральска

Наша больница получила эту машину по контракту, заключенному между областным Минздравом  
и поставщиком.

Будет лучше .................... 4,55%
Будет хуже .................... 16,67%
Не изменится ничего ... 78,79%

Первоуральск 
вошел 
в список самых 
общительных 
городов
Жители Свердловской об-
ласти стали чаще общаться. 
Число разговоров по мобиль-
ному телефону увеличилось 
на двадцать процентов, со-
общает оператор сотовой 
связи «МегаФон». Средняя 
продолжительность одного 
звонка — две минуты.

Особенно любят погово-
рить по мобильнику жите-
ли Первоуральска, Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Серо-
ва, Качканара, Асбеста, Су-
хого Лога, Кушвы, Талицы 
и Туринска.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Голосование проводилось 

среди подписчиков 

официальной группы 

«Городских вестей» 

во «ВКонтакте»

Что ж, официальные итоги выборов в городскую думу Перво-

уральска подведены. Представители партии власти умудрились одержать 

победу в 22-х избирательных округах. (Два места достались кандидатам от 

ЛДПР, еще одно отошло кандидату от партии «Справедливая Россия — па-

триоты — за правду».) В связи с чем мы и спросили наших читателей…

 Как думаете, жизнь в Первоуральске 
 после выборов изменится? 
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«Иллюзия обмана» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 К 1007летию 

российского джаза. XX 
век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси». 
1986 г.

12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

12.30, 22.15 Т/с «Спрут72» (12+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Петр Чаа-
даев. «Философическое 
письмо»

14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Надеждой Тетери-
ной, Анной Булычёвой и 
Ярославом Тимофеевым

17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

17.55 Легендарные дуэты. 
Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход». Авторская 
программа Феликса Раз-
умовского. 2 ч.

00.10 Документальная камера

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг7Фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 

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

его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый 

«Москва<Россия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
13.35 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(12+)
18.20 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел» (18+)

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Патриот» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Барабашка» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Капельник» (16+)

22.00 Х/ф «Родные» (12+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.50 Программа 

«Импровизация» (16+)
03.25 Программа «Comedy 

Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» 
(16+)

08.35 Летний биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 
(0+)

10.40 «Есть тема!» (12+)
11.45 Летний биатлон. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 
(0+)

13.35, 01.00 Спортивная гимна-
стика. Командное много-
борье. Женщины (0+)

16.00 Еаg1е FС. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова (16+)

16.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 7 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) 7 
«Авангард» (Омск) (0+)

22.30 Х/ф «Безжалостный» (18+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж 

(12+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «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!7 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 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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В Первоуральске отливают 
огромную металлическую голову 
младенца

Двухметровую голову спя-
щего младенца отливают 
в мастерской Первоуральска. 
На литейном производстве 
арт-группа LKKL. Скульпту-
ра из алюминия называется 
«Индустриальный младенец». 
Ее планируют установить 
в Екатеринбурге на аквато-
рии городского пруда (но это 
не точно, у новостного порта-
ла «Моменты» другая версия).

— Идея скульптуры мла-
денца, вписанного в инду-
стриальный ландшафт, при-
шла мне в 2019 году. Меня 
вдохновляли бездонные ис-
кусственные воронки ка-
рьеров, — расска зы вае т 

художница Людмила Калини-
ченко журналистам Ura.ru. — 
Но скорее не как ямы и шра-
мы на поверхности земли, 
а как места нового ландшаф-
та, в котором деятельность 
природного и человеческого 
в итоге соединилась в глуби-
не голубой воды и в ступен-
чатых зеленых берегах.

Д л я воп лощени я и деи 
Людмила Калиниченко при-
гласила в проект коллегу 
Ксению Ларионову. Уже вме-
сте художницы доработали 
замысел и решили, что это 
должна быть голова младен-
ца, спящего в воде.

Фото Владимира Жабрикова, Ura.ru

Высота скульптуры — 2,2 метра. Вес — чуть более 800 килограм-
мов. Проект взялись воплотить художницы Людмила Калиниченко 
и Ксения Ларионова.

В городском суде вскрыли капсулу 
времени
Ее заложили десять лет назад
Ровно десять лет хранилась 
в Первоуральском городском 
суде капсула времени. 16 сентя-
бря послание в будущее вскрыли. 
Внутри — письма от тех, кто ра-
ботал в учреждении в то время. 
Добрые, трогательные, местами 
забавные. Нынешние судьи ре-
шили сделать это традицией — 
раз в десять лет изучать такие 

послания и писать новые.
— Это трепетно, волнитель-

но и ответственно — заложить 
новые пожелания будущему по-
колению с учетом того, что сей-
час очень быстро жизнь меня-
ется. И законодательство само 
по себе подвижное, и в целом все 
меняется, — говорит и. о. пред-
седателя городского суда Перво-

уральска Екатерина Елисеева.
За десять лет в суде рассмо-

трели более 20 000 дел. По стати-
стике, в месяц рассматривается 
30 уголовных и 200 администра-
тивных материалов.

На сегодня в учреждении ра-
ботает 16 судей.

Фото ТК «Интерра»

Раньше в корпусе, где сейчас проходят судебные заседания по уголовным делам, располагался филиал 
первоуральского профтехучилища. В 2010 году помещение передали в пользование Судебному департаменту 
Свердловской области. Чуть позже в честь этого события и заложили капсулу времени. 

Реконструкция 
центральной 
площади 
затягивается
До середины октября отклады-
вается открытие обновленной 
площади Победы, сообщает ТК 
«Евразия». Виноваты перебои в 
поставках материалов.

— Строительно-монтажные 
работы мы должны завершить в 
первой декаде октября. Дальше 
у нас будет задержка с постав-
ками различных малых архи-
тектурных форм. Это скамейки, 
различные конструкции, кото-
рые установим в пределах бла-
гоустроенного объекта, — пояс-
нил замглавы по ЖКХ Денис 
Поляков.

Сейчас на площади Победы 
рабочие заканчивают укладку 
плитки и обустройство бордю-
ров вокруг газонов и клумб, вы-
саживают цветы и деревья.

За срыв сроков, указанных в 
контракте, подрядчика оштра-
фуют.

Фото с сайта Pervo.ru

Сейчас представители администрации выясняют, что стало причиной 
задержки поставок. 

Холодные батареи? 
Жалуйтесь в прокуратуру 
В Свердловской области про-
куратура запустила горячую 
линию для жалоб на нару-
шения в подаче отопления 
в жилые дома и социальные 
объекты. 

« В свои х о бра щен и я х 
гражданам необходимо ука-
зывать адрес проживания и 
контактный телефон, управ-
ляющую компанию, обслу-
живающую жилой дом, и 
суть проблемы», — говорит-
ся в сообщении прокуратуры.

Звонить с претензиями 
можно по телефону регио-
нальной прокуратуры в Ека-
теринбурге: 8 (343) 376-82-61. 
Кроме того, первоуральцы 

могут обращаться в местную 
прокуратуру: 8 (3439) 66-61-99.

По всем жалобам надзор-
ное ведомство обещает про-
вести проверку и принять 
меры для устранения нару-
шений.

По состоянию на 20 сентября, 
в Первоуральске полностью 
были подключены объекты 
социальной сферы, школы и 
детские сады. Теплофикат подан 
в 530 жилых многоквартирных 
домов, это 42% от общего 
количества домов. Эти данные 
касаются именно объектов 
жилого фонда городского 
округа.
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В стране, в мире  

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин

07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по 

жизни. Леонид Утёсов»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Береста7берёста»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут72» (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
14.05 К 857летию со дня рож-

дения Георгия Рерберга. 
Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Писаренко и Святослав 
Рихтер

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

малыши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары»
21.25 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 37й
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход». Авторская 
программа Феликса Раз-
умовского. 3 ч.

00.10 Документальная камера. 
«Виктор Сухоруков. Пере-
мена участи, перемена 
судьбы...»

02.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.55 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
11.05 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«2012» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Спутник» (12+)
01.25 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Патриот» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Барабашка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Холоп» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«30 свиданий» (16+)

01.20 Программа 
«Импровизация» (16+)

02.55 Программа «Comedy 
Баттл» (16+)

03.40 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

05.20 Программа «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единобор-

ства. UFС. Стипе Миочич. 
Лучшее (16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» (Екате-
ринбург) 7 «Торпедо» 
(Москва) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» 7 
«Динамо» (Москва) (0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА 7 «Сочи» 
(0+)

22.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Мужчины (0+)

03.00 Т/с «Фантом» (12+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «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!7 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
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 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 
(16+)

00.45 «Информационный канал» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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«Спутник» (12+)

Путин объявил частичную 
мобилизацию
«Призыву на военную службу будут 
подлежать только граждане, которые 
в настоящий момент состоят в запа-
се и прежде всего те, кто проходил 
службу в рядах ВС, имеет определен-
ные военно-учетные специальности 
и соответствующий опыт, — сказано 
в указе. — Призванные на военную 
службу перед отправкой в части в 
обязательном порядке будут про-
ходить дополнительную военную 
подготовку с учетом опыта специ-
альной военной операции. Указ о 
частичной мобилизации подписан».

Госдума вводит в УК 
понятие «мобилизация»
Депутаты приняли поправки, ко-
торые: вводят в Уголовный кодекс 
понятия «мобилизация», «военное 
положение» и «военное время»; регла-
ментируют наказание за мародерство 
и сдачу в плен; ужесточают кару за 
дезертирство и отказ от выполнения 
приказа; вводят уголовную ответ-
ственность за неявку на военные 
сборы — до десяти лет колонии. По-
правки осталось одобрить СовФеду 
и президенту.

Евгений Куйвашев 
идет на рекорд
19 сентября состоялась его инаугу-
рация. В истории Среднего Урала 
Куйвашев — третий губернатор. 
Если он доработает до конца этот 
срок, станет рекордсменом. Эдуард 
Россель руководил областью 14 лет. 
Срок губернаторских полномочий 
пять лет, Куйвашев уже отметил 
«десятку». С назначением нового 
главы регионе правительство ушло 
в отставку. Министры стали и.о. и 
ждут переназначений.

Алла Пугачева попросила 
признать ее иноагентом
Вот ее обращение в ответ на внесение 
Максима Галкина в иноагентский 
реестр: «Прошу зачислить меня в 
ряды иноагентов моей любимой 
страны, ибо я солидарна со своим 
мужем, честным, порядочным и 
искренним человеком, настоящим 
и неподкупным патриотом России, 
желающим Родине процветания, 
мирной жизни, свободы слова и пре-
кращения гибели наших ребят за 
иллюзорные цели, делающие нашу 
страну изгоем и утяжеляющие жизнь 
наших граждан».

Вице-премьер призвал 
россиян попробовать 
мясо из личинок мухи
Такая мысль пришла в голову Дени-
су Мантурову на выставке Innofood 
в Сочи, и он ее тут же при журнали-
стах озвучил. Мантуров признался, 
что дважды пробовал растительное 

мясо с добавлением личинок мух и 
не мог отличить его от натурально-
го. «Нужно чуть-чуть поработать с 
ментальностью, и черная львинка 
(так называется муха — ред.) может 
„зайти“. Нужно постараться».

Четыре страны запретили 
гражданам РФ въезд 
на свою территорию
С 19 сентября 2022 года российским 
туристам запрещен въезд в Эстонию, 
Латвию, Литву и Польшу. Запрет 
касается не только россиян с тури-
стическим шенгеном, под ограни-
чения также попали бизнес-визы и 
визы для участия в культурных и 
спортивных мероприятиях. Запрет 
введен «в целях охраны обществен-
ного порядка и безопасности».

В селе Смоленской 
области на выборах 
победили коммунисты
Представляете, кто-то смог. Это 
произошло в Гусинском сельском 
поселении Смоленской области. 
Власть там «захватили» пенсионе-
ры-коммунисты. Из 11 мандатов 
муниципальных депутатов семь 
оказалось у КПРФ. Фронтменом стал 
участковый лесничий Саксонов, 
который даже заткнул за пояс еди-
норосса — директора школы. Самое 
удивительное, что из 11 кандидатов 
от ЕР избрались только трое.

Правозащитники 
заинтересовались 
отправкой заключенных 
на СВО
Члены Совета по правам человека 
при президенте попросили генпро-
курора объяснить, на каком осно-
вании заключенных освобождают 
и отправляют на специальную во-
енную операцию. Подписанты пись-
ма напомнили, что для досрочного 
выхода на свободу существует лишь 
три основания: помилование указом 
президента, амнистия постановле-
нием Госдумы и условно-досрочное 
освобождение решением суда.

Во время урагана 
в Курской области 
погибли два человека 
19 сентября в Курске во время мощно-
го урагана осколками разбившегося 
окна убило студента автотехническо-
го колледжа. В здании общежития, 
где он жил, сорвало крышу. Второй 
погибший — пожилой мужчина, 
его придавило деревом на улице. 
Стихия лишила света 87 населенных 
пунктов. Электроснабжение восста-
новлено, а вот приводить в порядок 
разрушенные строения придется 
долго.

Источники: РБК, Е1, ТАСС, Reuters, telegram-
канал «Выборы России», «Коммерсантъ»

Елизавета Антошкина:
«После успеха дома решили 
покорять Москву»
Первоуралочка прошла кастинг в телешоу «Ты супер!»
Жительница поселка Кузино шестнадцати-
летняя Елизавета Антошкина примет участие 
в музыкальном проекте телеканала НТВ — 
«Ты супер!». Девушка всерьез занимается в 
вокальной студии, активно участвует в раз-
личных конкурсах. Впереди у нее — новая 
вершина, которую предстоит покорить.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Елизавета пришла заниматься вокалом 
чуть больше двух лет назад, — рассказы-
вает руководитель кружка в ДК поселка 
Кузино Ольга Решанова. —  Она сразу по-
корила меня и зрителей своим талантом. 
На первом же году занятий стала солисткой 
ВИА «Ритм». В 2021-м начались успехи 
в вокальных конкурсах: «Новая весна» 
(Ревда) — диплом III степени, «Сцена за-
жигает звезды» (Первоуральск) — лауреат 
II степени. В 2022 году мы еще раз вы-
ступили в Ревде и на этот раз привезли 
награду лауреата I степени. Было еще 
участие в Первой музыкальной премии 
«5 с плюсом» в Екатеринбурге. После успеха 
дома решили покорять Москву! Ожидания 
самые смелые — победить. По меньшей 
мере, стать финалисткой. В любом случае, 
то, что Елизавета прошла кастинг в про-
ект, где участвовали дети со всей нашей 
страны и ближнего зарубежья, — это уже 
дорогого стоит.

«Талантливый человек талантлив во 
всем» — говорит про Елизавету Антош-
кину педагог. Лиза учится в одиннадца-
том классе (девятый закончила с отличи-

ем), занимается спортом, танцами, хорошо 
рисует и, конечно, просто прекрасно поет.

Успешно пройти все этапы предвари-
тельного отбора в «Ты супер!» смогли 
50 детей от восьми до восемнадцати лет.

География проекта охватывает более 
двадцать регионов России. Номера участ-
ников оценивают четыре члена жюри, 
которые решают, проходят ли они в сле-
дующий этап. В первом и втором туре ре-
бята должны получить от судей не менее 
трех голосов. Позже из тех детей, которые 
прошли дальше, каждый судья отбирает 
по одному — для участия в полуфинале, 
а затем такой же отбор предстоит для по-
следнего, финального концерта. Победи-
теля проекта выбирают телезрители СМС-
голосованием.

Выступление Елизаветы Антошкиной 
можно будет увидеть на телеканале НТВ 
в это воскресенье, 25 сентября, в 20.20.

В международном детском вокальном конкурсе 
принимают участие талантливые дети, ока-
завшиеся без попечения родителей. Впервые 
международный вокальный проект вышел 
в эфир на НТВ в феврале 2017 года, став 
одним из самых популярных шоу талантов на 
отечественном телевидении. За пять лет в «Ты 
супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие 
436 детей из 18 стран. На базе проекта был соз-
дан благотворительный фонд, из которого всем 
полуфиналистам и финалистам выплачиваются 
стипендии до их совершеннолетия. 

Фото предоставила Ольга Решанова 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони

07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 К 1007летию рос-

сийского джаза. XX век. 
«Концерт Джаз7оркестра 
под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино»

12.30, 22.15 Т/с «Спрут72» (12+)
13.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 7 Россия! 

Ведущий Пьер7Кристиан 
Броше. «Бизон из За-

райска»
15.45 «2 Верник 2». Аида 

Гарифуллина и Макар 
Хлебников

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

Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озеру»

20.35 К 957летию Юрия 
Каюрова. «Театральная 
летопись»

21.30 «Энигма. Василий 
Бархатов»

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход». Авторская 
программа Феликса Раз-
умовского. 4 ч.

00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Якутское 
кино»

02.10 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»

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

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

его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
10.25 Художественный фильм 

«2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

22.05 Художественный фильм 
«Элизиум» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Турист» (16+)

02.10 «6 кадров» (16+)

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Патриот» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Барабашка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Яйцо Фаберже» (16+)

22.45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

03.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 01.25 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Женщины 
(0+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ахмат» 
(Грозный) 7 «Ростов» 
(Ростов7на7Дону)) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воро-
неж) 7 «Крылья Советов» 
(Самара)) (0+)

19.30 Футбол.  «Спартак» 
(Москва) 7 «Зенит» 
(Санкт7Петербург)) (0+)

23.15 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда. U721» 

(12+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «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!7 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 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

29 сентября 2022 г.

СТС • 22.05

«Элизиум» (16+)

Предприниматель Алексей Морже-
рин продолжает помогать жителям 
городского округа. Просто так, при-
знается Алексей, по велению души. 
На этот раз к нему обратилась мама 
одиннадцатилетнего Гоши. Ольга 
воспитывает сына одна. Она очень 
хотела отремонтировать комнату 
мальчика к началу учебного года. 

— У Ольги была мечта, — рас-
сказывает предприниматель, 
— привести к началу учебного 
года в порядок комнату сына 
Гоши, будущего программиста. 
Ольга — мать одиночка. Рабо-
тает на «Уралтрубпроме», еще 
и подрабатывает в свободное 
время — например, зимой уби-
рает снег. Ограничивая себя во 
многом, смогла накопить денег, 
купила стройматериалы. Но вот 
полноценно отремонтировать 
комнату сына уже не хватило 
ни сил, ни средств. Нужно было 
починить протекающую батарею, 
разобраться с полом, сделать 
вытяжку, повесить гардину. В 
общем, Ольгу мы услышали. И 
помогли воплотить ее мечту в 
реальность.

Алексей Моржерин помогает 
многим. Кому — советом, кому 
— делом. Например, сейчас по 
запросу жильцов дома №29 по 
улице Ильича ремонтирует дво-
ровую детскую площадку.

— Кроме того, ко мне обра-
тилась семья с ребенком-инва-
лидом, попросили помочь уста-
новить в подъезде, на первом 
этаже, пандус. Сейчас занима-
юсь оформлением необходимых 
документов. Кстати, в этом во-
просе мне активно помогает ад-
министрация Первоуральска, — 
рассказывает Алексей.

По словам мецената, крите-
риев «кому помочь», у него нет. 
Сразу понимает в процессе раз-
говора, действительно ли чело-
век нуждается. Со всеми, кто к 
нему обращается, Алексей Мор-
жерин знакомится лично. А по-
том «курирует» их, поддержи-
вает связь — вдруг человеку 
понадобится помощь вновь.

Обратиться к Алексею Моржерину 
может любой. Телефон: 
8 (922) 227-32-30 (SMS, WhatsApp).

Мечты сбываются
Первоуральский предприниматель 
помог оборудовать школьную комнату 
для 11-летнего Гоши

Фото предоставил Алексей Моржерин

Новая комната Гоши. О добрых делах Алексея Моржерина мама мальчика 
узнала из нашей газеты.

Фото предоставил Алексей Моржерин

Первоуралочка вырастила на своем 
участке гигантскую тыкву
Овощ весит 200 килограммов!
Садовод-любитель Светлана 
Ибраева вырастила на дачном 
участке тыкву весом — только 
вдумайтесь! — 200 килограммов. 
Сейчас овощ-исполин продол-
жает набирать массу. Светлана 
ласково называет тыкву Дусей.

— Я ходила  каждый день, а 
бывало несколько раз на дню 
— утром, вечером — проверяла 
эту тыкву. Ежедневно она уве-
личивалась на глазах. Я просто 
попробовать решила, вырастет 
или нет в открытом грунте у нас 
на Урале, — рассказала Свет-
лана Ибраева журналистам ТК 
«Евразия».

Гигантскую тыкву первоура-
лочка решила вырастить, уви-
дев год назад в сети фото са-
довода с гигантским овощем. 
Узнала, что это сорт «Атлант». 
Выяснила, что таким тыквам 
отлично подходит уральский 
климат.

Сейчас Светлана ждет, ког-
да Дуся еще немного подрастет. 

Затем планирует отдать овощ 
в питомник для животных. 
А тыквенные семена оставить 
на следующий год — вырас-
тить нового гиганта и, возмож-
но, даже поучаствовать с ним 

в конкурсе садоводов в Москве.
Кстати, в этом году в Подмо-

сковье агроном-любитель вы-
растил самую большую в Рос-
сии тыкву — весом около 900 кг. 
Какого сорта, не уточняется.

Фото с сайта Pervo.ru

За Дусей ухаживала вся семья: поливала, подкармливала и даже 
опыляла. 

В Первоуральске состоялись 
очередные «Чистые игры». В вос-
кресенье, 18 сентября, 22 команды 
(80 участников) прибирались 
за спортивно-оздоровительным 
корпусом первоуральского по-
литехникума. И собрали почти 
четыре тонны мусора!

«Каждый участник доказал, 
что он непобедим! Мы очень 
гордимся вашей силой и неза-
урядной энергией», — написа-
ли организатора соревнований 
активисты экологического дви-
жения «Город первых» в своей 
группе во «ВКонтакте».

Все участники получили ди-
пломы и душевные призы — 
чай и варенье. А победителям, 
собравшим больше всех му-
сора, достались сертификаты 
в магазины города и, конечно, 
кубки.

Осенний Кубок чистоты со-
стоялся также в селе Патруши 
и Екатеринбурге. Общее чис-
ло участников — 243 человека, 
объем собранных отходов — 
около 13 тонн. При этом более 
50 % было рассортировано (пла-
стик, стекло и т. д.). 

В городе прошли «Чистые игры»
Участники экологического турнира собрали 
четыре тонны мусора

Фото предоставлено «Городом первых» 

«Чистые игры» прошли при поддержке ПНТЗ ТМК, благотворительного 
фонда «Синара», администрации Первоуральска, политехникума, сети 
магазинов «Галамарт» и гипермаркетов «Лента». Организаторы — эко-
логическое движение «Город первых». 

Оплаченная публикация 16+
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В Свердловской области выбирают 
народного участкового
Наша конкурсантка имеет большие шансы на победу
В эти дни проходит Всероссийский 
конкурс «Народный участковый — 
2022». На него заявились 45 по-
лицейских — из Первоуральска, 
Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, По-
левского и других городов региона. 
Наш город представляет капитан 
полиции Наталья Смагина.

Наталья работает в органах вну-
тренних дел с 2008 года, участ-
ковым — с 2012-го. В ее ведении 
административный участок № 46 
(Слобода, Нижнее Село, Каменка 
и Трека), который дислоцируется 
в поселке Новоуткинск.

Вот что рассказывают колле-
ги конкурсантки:

— Уч а с т о к е е  с л ож н ы й 
из-за отдаленности от города, 
что-то происходит — все идут 
к участковому. Каждого жите-
ля Наталья Валентиновна знает 
лично. С пожилыми при каждой 
встрече беседует на тему мошен-
ничества, о том, что не нужно 
впускать в свои дома неизвест-
ных. Наталья Смагина еже-
дневно пресекает правонаруше-
ния, обеспечивает законность 
и порядок на своей территории, 
выезжает на места преступле-
ний, разыскивает без вести про-
павших и преступников. Ад-
министрации Новоуткинска 
и Первоуральска неоднократ-
но выражали ей благодарность 

за обеспечение правопорядка 
на обслуживаемой территории.

Первоуральцы могли голосо-
вать за Наталью Смагину до 20 
сентября на сайте конкурса, 
и это был первый этап. Второй 
тур состязаний намечен на 7-16 
октября. Именно в этот период 
жюри выберет лучшего участко-

вого Свердловской области. По-
бедитель примет участие в фи-
нале всероссийского конкурса. В 
нем за участников можно будет 
проголосовать онлайн на сайте 
66.мвд.рф. с 1 по 10 ноября.

Народного участкового вы-
бирают в России уже в восьмой 
раз.

В аварии на Емлина пострадал подросток
Мальчик 2005 года рождения по-
пал под колеса Honda Fit. Авария 
случилась 16 сентября в районе 
дома № 2 по улице Емлина.

— Прибывшие на место ДТП 
сотрудники ГИБДД предва-
рительно установили, что во-
дитель, 1992 года рождения, 
управляя автомашиной Honda 
Fit, допустила наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, 
2005 года рождения, — сообщи-
ли в ГИБДД Первоуральска. — 
Подросток перебегал проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу справа налево 
по ходу движения транспорта. 
В результате ДТП подросток го-
спитализирован в ДГБ № 9 Ека-
теринбурга.

В ГИБДД добавили, что стаж 
вождения 29-летней женщины-
водителя три года. К админи-
стративной ответственности 
за это время она не привлека-
лась, в момент аварии была 
трезва.

В отношении пешехода воз-

будили дело об администра-
тивном правонарушении за соз-
дание помех на дороге (ст.12.30 
КоАП РФ). Штраф подростку 
грозит невеликий, до полутора 

тысяч рублей. Но, может быть, 
отмечают в Госавтоинспекции, 
наказание еще и рублем помо-
жет виновнику аварии сделать 
правильные выводы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»

08.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»

08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров
12.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12.30 Т/с «Спрут72» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга. Илья 

Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озеру»

14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары»

15.05 Письма из провинции. 
Мезень (Архангельская 
область)

15.35 «Энигма. Василий 
Бархатов»

17.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и 
Санкт7Петербургский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 47й
22.15 К 657летию Александра 

Митрошенкова. Линия 
жизни

23.30 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (18+)

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

истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-

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

его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (12+)
23.20 Художественный фильм 

«Хищник» (16+)
01.25 Х/ф «Спутник» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Программа «Лучшие на 

ТНТ» (16+)
19.00 Программа «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 

«Zomбоящик» (18+)
03.05 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Сергей 

Шубенков» (12+)
12.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 7 
«Байер» (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (16+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.30 «Всё о главном» (12+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. 

Местное время»
21.30 Программа «Ну7ка, все 

вместе!» (12+)
23.45 Программа «Улыбка на 

ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

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 Шоу «Фантастика» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)

30 сентября 2022 г.
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«Ангелы Чарли» (12+)

В Первоуральске прошло 
большое учение силовиков
На прошлой неделе ГУФСИН, 
полиция, МЧС и Росгвардия 
учились справляться с бес-
порядками в колониях. Для 
этого в Первоуральск приеха-
ли силовики из Кировграда, 
Невьянска, Камышлова, Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, 
Ирбита — вместе с местными 
250 человек.

— По лег ен де у чен и й 
осужденные одного из испра-
вительных учреждений при 
проведении утренней провер-
ки высказали недовольство 
качеством приготовления 

пищи в учреждении и рабо-
той магазина и совершили 
противоправные действия, 
— делится придумкой пресс-
служба ГУФСИН России по 
Свердловской области. — 
Данная группа осужденных 
напала на сотрудников, раз-
громила столовую и магазин 
и спровоцировала массовые 
беспорядки. 

По результатам меропри-
ятия руководство ГУФСИН 
сделало вывод, что подопеч-
ные готовы подавить то, что 
им поручат.

Фото предоставила пресс-служба ГУФСИН

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

ДТП случилось на зебре. Но в отношении несовершеннолетнего пешехода 
все равно возбуждено административное дело. 

В центре города на глазах 
у прохожих скончался мужчина 
Свидетелями страшной сцены 
стали жители Первоуральска 
14 сентября. Около дома №51 
по улице Вайнера неожиданно 
стало плохо молодому мужчи-
не (как говорят очевидцы, на 
вид ему было не больше со-
рока лет). «Харкал кровью, об-
ратился к прохожим, вызвали 
скорую. Десять минут лежал, 
дергался, потом затих», — 
передает паблик «Инцидент 
| Первоуральск».

— Скорая приехала через 

35 минут — констатировала 
смерть, — рассказывают оче-
видцы. Добавляют: мужчи-
на был в тюремных татуи-
ровках, со следами инъекций 
на руках.

Ura.ru цитирует коммен-
тарий полиции, который мог 
бы вызвать улыбку, если бы 
не трагичность ситуации: 
«причиной гибели, по имею-
щимся данным, стала скоро-
постижная смерть».

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Фото с сайта ОМВД Первоуральска

Капитан полиции Наталья Смагина.
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08.10 Х/ф «Денискины рас-
сказы»

09.20 «Мы 7 грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршру-

ты России. «Тверская 
область. От Твери до 
Торопца»

10.45 Х/ф «Немухинские 
музыканты»

11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта»

12.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 

сокола»
14.40 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.30 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву 

7 90». Юбилейная про-
грамма в Концертном зале 
«Зарядье»

17.45, 01.55 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже»

18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного 

времени»
20.05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на 

Плющихе». Опустела без 
тебя земля»

22.00 «Агора». Ток7шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 К 1007летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 
37. Анастасия Иванова и 
Варвара Ревнюк

00.05 Спектакль «Семейное 
счастье»

06.00 «Ералаш»
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» (12+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь до-

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

машних животных 2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» 

(12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (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+)
15.30 Х/ф «Родные» (12+)
17.20 Х/ф «Холоп» (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+)
03.05 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (12+)
05.25 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (12+)
11.40 Футбол. Мелбет7Первая 

Лига. «Уфа» 7 «Балтика» 
(Калининград) (0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер7Лига. «Орен-
бург» 7 «Сочи» (0+)

16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
7 «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» 7 «Рома» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» 7 
«Милан» (0+)

23.45 Футбол. Финал. 
«Сан7Паулу» (Бразилия) 
7 «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн про-
тив Ян Сяонянь (16+)

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

Местное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Телевизионный сериал 

«Бомба» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 

(12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
15.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить 
все» (12+)

18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» (16+)

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

чивых. Высшая лига» (16+)
23.30 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» (12+)

1 октября 2022 г.
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«Круиз по джунглям» 

(12+)

На проспекте Ильича автомобиль 
сбил 51-летнего самокатчика
ГИБДД выясняет обстоятельства 
аварии, которая случилась 20 сен-
тября на проспекте Ильича около 
двух часов дня. По предваритель-
ным данным, 51-летний мужчина 
на электросамокате врезался 
в автомобиль Kia Picanto.

— Водитель электросамока-
та, 1971 года рождения, двигаясь 
по пешеходной зоне, допустил 
столкновение с автомашиной 
«Киа Пиканто» под управлени-
ем женщины-водителя, 1988 го-
да рождения, которая выезжала 
из дворовой территории, — рас-
сказали в Госавтоинспекции. — 
В результате ДТП водитель элек-
тросамоката доставлен в ГБ № 1 
Первоуральска, где ему оказана 
медицинская помощь.

Рулевой самоката не имел 
при себе прав на управле-
ние транспортным средством. 
А должен был. Да еще и ехал 
без шлема. На мужчину состав-

лено сразу три администра-
тивных протокола: за управле-
ние транспортным средством 
без мотошлема (штраф 1000 ру-

блей), за движение по тротуару 
(штраф 2000 рублей) и за езду 
без прав (штраф от пяти до пят-
надцати тысяч рублей). 

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Самокатчик врезался в переднее правое крыло машины. 

В Староуткинске лесовоз 
задавил девятилетнего мальчика
Cтрашная трагедия произо-
шла в поселке Староуткинск 
16 сентября. Водитель лесо-
воза сбил девятилетнего ве-
лосипедиста.

—  В о д и т е л ь ,  у п р а в -
л я я г рузовым автомоби-
лем «Урал», допустил наезд 
на девятилетнего мальчи-
ка-велосипедиста, который 
неожиданно выехал на про-
езжую часть. В результате 
ДТП мальчик погиб на ме-
сте, сейчас сотрудники по-
лиции выясняют обстоятель-
ства, опрашивают водителя 

лесовоза — мужчину 1988 го-
да рождения, — рассказали 
в ГИБДД.

По словам водителя лесо-
воза (его стаж вождения де-
сять лет), он ехал со скоро-
стью 30-40 километров в час. 
Мальчик неожиданно вы-
скочил из-за забора одного 
из домов. Затормозить мно-
готонная машина не успела.

С ма л ьч и ком бы л его 
друг — тоже на велосипеде. 
Но он успел объехать грузо-
вой автомобиль, добавили 
в ГИБДД.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Купили «чудо-аппарат» и лишились 
сбережений
Еще несколько печальных историй о мошенниках и их жертвах. 
Дайте почитать родителям

Сразу несколько первоуральских 
пенсионеров лишились своих 
сбережений, купив «многофунк-
циональный бытовой прибор». 
На прошлой неделе жителей двух 
домов, №№ 16 и 17, на улице СТИ 
пригласили на собрание...

Мужчина и женщина, стучавшие 
в двери днем (дети на работе, 
пожилые люди одни), представ-
лялись сотрудниками информа-
ционного отдела правительства 
Свердловской области. Как тут не 
пойти? Да и тема, оказалось, важ-
ная. На собрании «представители 
правительства» пообещали от-
менить плату за капремонт для 
пенсионеров и провести праздник 
в честь грядущего Дня пожилого 
человека. Разговор плавно пере-
шел на здоровье…

Вот что пишет о произошед-
шем телеграм-канал «Новости 
PVK»: «Спикеры поинтересова-
лись, проходили ли пожилые 
люди диспансеризацию и вру-
чили ли им после этого специ-
альный медицинский аппарат. 
Исправлять «вопиющую оплош-
ность медиков» гости пошли по 
квартирам самых возрастных 
жильцов — чудо-аппарат для ле-
чения всего на свете (нет) пред-
ложили купить за 16 тысяч ру-

блей вместо 32-х. Разумеется, 
некоторые согласились. Извест-
но как минимум о двоих постра-
давших».

Поняли, что их обманули, 
пенсионеры традиционно после 
того, как «гости» уехали. Обра-
щение в полицию написано.

— Поступило заявление по 
данному факту. Проводится про-
верка в рамках действующего 
законодательства. Сотрудники 
полиции напоминают жителям 

города о необходимости быть 
осторожными, совершая покуп-
ки у незнакомых людей, — ком-
ментирует эту историю пресс-
секретарь ОМВД Первоуральска 
Галина Подоруева.

Правоохранители попытают-
ся выяснить личности людей, 
которые обманули доверчивых 
пенсионеров. Сколько таких со-
браний уже успели провести 
«областные специалисты» — по-
ка неизвестно.

Фото: «Новости PVK»

Тот самый «чудо-прибор». 

«Она часто шутила 
про смерть»
Журналисты поговорили 
с подругой покончившей с собой 
старшеклассницы

Ученица 11 класса одной из 
школ Первоуральска покончи-
ла с собой в начале сентября. 
Мы писали об этом в одном 
из последних номеров. Зву-
чала версия, что у девушки в 
семье была сложная обстанов-
ка, напряженные отношения 
с отцом. Журналисты «КП-
Екатеринбург» пообщались с 
друзьями погибшей. Ребята 
сказали: девушка часто шутила 
на тему смерти. 

— Предсмертная записка, воз-
можно, была, точно сказать не 
могу, — передают журнали-
сты слова одной из подруг. — 
Она часто шутила про смерть 
или суицид. Даже говорила: 
«Было бы смешно посмотреть 

на реакцию родителей, если 
я оставлю записку и умру». 
У нее действительно были 
ссоры с отцом. Я всегда ста-
ралась ее поддерживать, так 
как конфликты с родителями 
стали обыденностью. 3 сен-
тября в городе пошли слухи, 
что какая-то девочка умерла. 
Меня смущало, что ее нет на 
уроках, но я и подумать не 
могла, что речь о ней.

Девушку похоронили в со-
седнем поселке (предположи-
тельно, в Билимбае), рядом 
с дедушкой. Информацию о 
смерти, как говорят друзья, 
тщательно скрывали.

В СУ СКР по Свердловской 
области от комментариев по-
прежнему воздерживаются.
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«Ловили попутки, 
звонили родным, 
чтобы забрали»
Пассажиры жалуются на неисправные 
автобусы, но перевозчики говорят, 
что все в порядке

Жители Первоуральска недо-
вольны работой междугород-
него автотранспорта. Так, по 
словам пассажиров, автобусы, 
курсирующие до Ревды, регу-
лярно ломаются. Иногда — пря-
мо на трассе.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Ехала 16 сентября в автобу-
се 102, маршрут Ревда — Пер-
воуральск в 12.25, — расска-
зывает наша читательница 
по имени Жанна. — Автобус 
сломался на повороте в сторо-
ну Первоуральска. Не первый 
раз такая ситуация: транс-
портные средства ломаются 
через день. Когда-то можно 
устранить поломку на дороге, 
а когда-то нет, приходится 
ждать другой автобус. Многие 
вчера ловили попутки, звони-
ли родным, чтоб их забрали, 
так как все задержалось на 30 
минут. Автобусы выезжают 
в неисправном техническом 
состоянии.

Поломки — не единствен-
ная проблема. Люди жалу-
ются на неудобство утренних 
рейсов: автобусы маленькие, 
переполнены. Из-за нехватки 
мест приходится ехать стоя.

— Эта ситуация много 
лет повторяется. Очень мно-
го студентов ездит на этом 
автобусе. Некоторые элемен-
тарно не могут войти в не-
го. Опаздывают на занятия, 
ожидая следующий рейс, — 

возмущается первоуралочка 
Нурия Радифовна.

Проблемой озадачился ак-
тивист Алексей Моржерин. 
Обратился в администра-
цию Первоуральска. Выяс-
нил, что рейс обслуживает 
«Фаэтон-авто».

— Со слов компании: «Мы 
мониторим каждый день. Не 
было такого чтоб кто-то уе-
хать не смог. Ездим автобу-
сом большого класса, как и 
положено. Автобус КАвЗ-4239 
может разместить 80 чело-
век», «на сегодня ситуация 
уже стабилизировалась и 
всем места хватает», — де-
лится полученной информа-
цией Алексей Моржерин.

Те, кто ездит на этом 
маршруте, с утверждением, 
что «ситуация стабилизиро-
валась», не согласны катего-
рически.

— Ничего не меняется. 
Ребенок каждое утро ездит 
в колледж, студентов стало 
еще больше, а места в авто-
бусе как не хватало, так и не 
хватает. И второй рейс, кото-
рый еще в прошлом году обе-
щали, так и не поставили, — 
возражает представителям 
«Фаэтона» Ольга Карпова.

Действие контракта муни-
ципалитета с «Фаэтон-авто» 
закончится в конце года, и 
есть надежда, что в 2023-м си-
туация изменится — к участ-
никам нового тендера будут 
предъявлять более жесткие 
требования.

Фото читателя «Городских вестей»

16 сентября пассажирам пришлось покинуть сломавшийся автобус 
и думать, как добраться до пункта назначения. 

«Сидеть — можно»
Каково это, провести неделю в спецприемнике, 
рассказал общественник из Первоуральска

Все мы помним, что предвыборная 
агитация в Первоуральске не обо-
шлась без «недоразумений». Так, 
например, самовыдвиженцы и 
общественники ловили агитаторов 
представителей партии власти на 
раздаче избирателям продуктовых 
наборов, что можно расценить как 
подкуп. Одна из таких ситуаций 
закончилась скандалом, после 
которого активист «Народной 
команды» Максим Ездаков (сам 
не баллотировался) отправился 
под арест.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В очередной раз случился 
конфликт с агитатором от «Еди-
ной России». Дама забрала мой 
телефон, после чего я вызвал по-
лицию, — рассказывает Максим 
Ездаков. — Агитаторы с места 
событий сбежали, ну а я поехал 
писать заявление по факту от-
крытого хищения моего имуще-
ства в отдел. Уже уехал, но меня 
вернули на дополнительный 
опрос. Выяснилось, что некото-
рые личности сообщили, что я 
якобы находился в состоянии 
алкогольного (а то и наркотиче-
ского) опьянения. Медицинское 
освидетельствование, понятное 
дело, ничего не показало. Но на 
меня были написаны заявления 
(сразу два) по поводу мелкого 
хулиганства — на улице исполь-
зовал нецензурную лексику. В 
связи с чем был назначен суд — и 
до него меня оставили в камере 
предварительного заключения.

В отделе полиции две таких 

камеры. Одна рассчитана на 
двух человек, вторая на трех. Ус-
ловия вполне нормальные, сме-
ется Максим Ездаков — «сидеть 
можно».

Суд постановил: семь суток 
административного ареста. И 
отправился Максим Ездаков в 
спецприемник, который нахо-
дится на улице Ватутина. Вода, 
делится опытом общественник, 
есть, кормят три раза в день. За 
время отбывания наказания Ез-
даков успел прочитать три кни-
ги и даже исполнить свой граж-
данский долг — проголосовать 
на выборах. Правда, не полно-
ценно.

— Сотрудники спецприем-
ника на мое желание прого-

лосовать отреагировали по-
ложительно. В воскресенье, 
11 сентября, в день выборов, при-
ехали представители избира-
тельной комиссии. Но почему-
то привезли только бюллетень 
для голосования за губернатора 
Свердловской области. О чем я и 
сообщил дежурному прокурору 
— нарушение зафиксировано, — 
рассказывает Максим.

Уже после этого обществен-
ник узнал: никто из представи-
телей его «Народной команды» 
в городскую думу Первоураль-
ска не прошел.

— Будем дальше помогать 
жителям Первоуральска по ме-
ре возможностей, — резюмирует 
Максим Ездаков.

Фото с личной страницы Максима Ездакова во «ВКонтакте»

В гордуму баллотировалась супруга Максима Наталья Крылова и не 
прошла. Говорит, поражение не расстроило — ведь для помощи людям 
мандат не нужен. 

«Начал рубить лося по живому»
Полиция ищет автолюбителя, который хотел добить топором 
раненое в ДТП животное

Первоуральские полицейские 
разыскивают мужчину на «Митсу-
биши Лансер», который пытался 
разделать еще живого лося после 
аварии. ДТП с диким животным, 
вышедшим на дорогу, случилось 
вечером 17 сентября в Первоураль-
ском городском округе, на кольце-
вой недалеко от Новомосковского 
тракта.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Вот что рассказывают полицей-
ские:

— Водитель 1961 года рож-
дения в аварии не пострадал, 
животное получило травмы, в 
результате чего не смогло само-
стоятельно покинуть проезжую 
часть. Пока владелец иномар-
ки ожидал прибытия на место 
происшествия наряда ГИБДД, 
рядом со сбитым животным 
остановился неустановленный 
автомобиль, с пассажирского 
сиденья которого вышел граж-
данин и топором нанес несколь-
ко ударов по лосю. Свидетели 
жестокого обращения с живот-
ным не дали мужчине завер-
шить начатое, после чего тот 
уехал.

При этом, рассказывают оче-
видцы, живодер заявил: «не про-
падать же мясу».

Прибывшие на место ЧП по-
лицейские оттащили раненое 

животное на обочину. К сожа-
лению, от полученных травм 
лось погиб. О случившемся со-
общено в Департамент по охра-
не животного мира Свердлов-
ской области.

Живодеру с топором грозит 
реальный срок. Как поясни-
ла юрист Юлия Федотова, если 
мужчина «начал рубить лося, 
понимая, что он еще жив, то это 
жестокое обращение с животны-
ми из корыстных побуждений с 
применением садистских мето-
дов. Потому что рубить по жи-
вому — очень похоже на садизм. 

Это часть 2 статьи 245 Уголовно-
го кодекса, и за это грозит лише-
ние свободы на срок от трех до 
пяти лет».

Автолюбителя, сбившего ло-
ся, накажут рублем. За нанесен-
ный природе ущерб ему грозит 
штраф в размере 80 тысяч ру-
блей.

С начала года на дорогах 
Свердловской области случи-
лось 14 ДТП, в которых автомо-
билисты совершали наезды на 
животных. В них погибли три 
человека, 20 получили различ-
ные травмы.

Фото с сайта Е1
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

02.40 «Балерина на корабле»
06.30 «Маугли»
08.15 Художественный фильм 

«Три тополя на Плющихе» 
(12+)

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк

10.45 Большие и маленькие
12.50 Художественный фильм 

«Либретто». Й.Байер. «Фея 
кукол»

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений 
Боткин

13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Ро-
берта Рождественского»

14.15 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14.50 Художественный фильм 
«Красавчик Антонио» (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
колокольная

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 75 лет Леониду Сере-
бренникову. «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Время отдыха с субботы 
до понедельника»

21.35 Гала7концерт к 1007летию 
российского джаза. 
Трансляция из Большого 
театра

01.10 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк

01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»

02.35 М/ф «Кострома». «Лев 
и Бык»

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

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 

(12+)
14.05 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» 

(12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» (16+)
01.25 Х/ф «Путь домой» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Гурвинек. 

Волшебная игра» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Барабашка» (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 Программа «Комеди 

Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (12+)
05.05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Ноль<седьмой» 

меняет курс» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
13.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 
УНИКС (Казань) (0+)

16.25 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» 
(Москва) 7 «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер7Лига. «Ахмат» 
(Грозный) 7 «Динамо» 
(Москва) (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 7 
«Болонья (0+)

00.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

05.30 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Телевизионный сериал 

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» (12+)

2 октября 2022 г.

СТС • 23.25

«Сокровища 

Амазонки» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» (12+)
17.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
21.35 «Голос Новый сезон. 

Финал» (kat60+) (12+)
23.45 «АrtМаstеrs»  (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. За-

говор маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

«Водоканал» составил 
рейтинг вещей, 
которые становятся 
причиной засоров
Более трех тысяч засоров лик-
видировали в Первоуральске 
сотрудники «Водоканала» 
в нынешнем году. И это не 
предел. Все потому, вздыхают 
работники предприятия, что 
горожане не могут понять: 
нельзя смывать в канализа-
цию средства личной гигиены 
и крупные пищевые отходы.

Коммунальщики даже со-
ставили рейтинг вещей, ко-
торые чаще всего извлекают 
из засорившихся труб.

 Средства гигиены. Тут 
и влажные салфетки, и про-
кладки, и ватные палочки с 
ватными же дисками, и даже 
памперсы.

 Крупные и разбухаю-
щие пищевые отходы. Уму-

дряются смывать в унитаз 
огурцы, макароны с крупа-
ми.

 Волосы и шерсть жи-
вотных. В трубах они спле-
таются в косы. И, естествен-
но, образуют засоры.

 Наполнитель для коша-
чьего туалета.

 Окурки. Вроде мелочь, 
да? Но эта мелочь скаплива-
ется в трубе и образует вну-
шительный ком.

Это самые «популярные» 
вещи, смываемые в унитаз. 
Но на них список не закан-
чивается. В сетях водоотве-
дения коммунальщики на-
ходят тряпки, нижнее белье, 
строительный мусор и мно-
гое другое.

Фото с официальной страницы Первоуральского «Водоканала» во «ВКонтакте»

«Чтобы избежать засоров на внутридомовых сетях и не допу-
стить разлива канализационных стоков в подвалах и во дворах, 
нужно использовать канализацию по назначению, не путать ее с 
мусорным ведром», —  уже в который раз напоминают горожанам 
сотрудники «Водоканала».

Зоозащитники проверили 
подозрительный питомник и ничего 
там не нашли
На прошлой неделе городские 
зоозащитники рассказали в соц-
сетях и СМИ о том, что в Магнит-
ке в частном доме морят голодом 
овчарок. Сами волонтеры узнали 
об этом от жителей поселка.

«В приют обратились нерав-
нодушные жители Магнитки, 
— писали члены в своей офици-
альной группе во «ВКонтакте». 
— С их слов, на одном из участ-
ков когда-то был питомник, 
где разводили овчарок. Хозяин 
умер, а его неблагополучным 
родственникам до собак нет ни-
какого дела. Собак не кормят, и 
у них нет доступа к воде».

15 сентября представители 
ОЗП приехали в питомник на 
улицу Добролюбова. И ничего 
не нашли. Ни одной собаки. Бо-
рис (так зовут владельца участ-
ка) сообщил, что, действитель-
но, разведением и тренировкой 
служебных собак занимался его 
отец, после смерти которого два 
года назад все обитатели питом-
ника переехали к новым хозя-
евам.

По словам Бориса, он оставил 
только одну собаку — для охра-

ны дома, но та неожиданно (пе-
ред самым приездом зоозащит-
ников) пропала. Хозяин говорит, 
что, вероятно, собаку украли, он 
даже написал заявление в по-
лицию.

Однако зооволонтеры муж-

чине не поверили. Защитники 
животных намерены самостоя-
тельно разузнать о судьбе про-
павшей собаки и пообещали ре-
гулярно приезжать в Магнитку, 
проверять, не появились ли в 
бывшем питомнике животные.

Фото с сайта «Первоуральск.ру» 

Два года назад возле дома находился питомник восточно-европейских 
овчарок, после смерти владельца наследство перешло к его сыну Борису 
Гичкину. Его и обвиняют в ненадлежащем уходе за животными.

В микрорайоне Шайтанка 
кладут новый тротуар — дол-
гожданный, местные жители 
жаловались на отсутствие пе-
шеходных зон не один год. Ка-
залось бы, можно радоваться. 
Но нет — с благоустройством 
что-то пошло не так.

— Земля засыпается об-
ратно вместо щебенки, — 
рассказывают жители ми-
крорайона. — А потом мы 
хотим, чтобы дорога у нас 
стояла, чтобы не было травы. 
Непонятно, кто возьмет на 
себя обязательство по гаран-
тийному сроку службы этого 
тротуара. Уже через год, вес-
ной, асфальт просядет.

Примечательно, что рабо-
чие, которые здесь трудятся, 
отказываются озвучивать на-
звание подрядной организа-
ции. Говорят, что по смете 
щебенки должно быть двад-
цать сантиметров, и никто 
не будет класть больше поло-
женного. Ну а потом и вовсе 
отправляют тех, у кого есть 
вопросы, в администрацию 
Первоуральска.

В Шайтанке делают тротуар, а люди 
все равно недовольны. Чем же?

Фото предоставила инициативная группа жителей Шайтанки
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлебосол. Игрок. Мидас. Реторта. Жбан. Катана. Марс. Маис. Озорство. Иприт. Патио. Страж. Ниссан. Иго. Акира. Зевс. Ренан. Накат. Манул. Пинк. Наяда. Ада. Типаж. Кисет. Век. Диско. Ксива. Канун. Сети. Очи. Рюрик. Русак. Тора. 
Шкив. Днепр. Батат. Кивер. Дудук. Силок. Апекс. Куча. Плато. Атака. Секира. Казус. Зулу. Трио. Удар. Твид. Хала. Кулисы. Аваль. Яуза. Ямка. Ишак. ПО ВЕРТИКАЛИ: Монумент. Кореш. Пикша. Этика. Апис. Носки. Указка. Аксис. Узда. Круча. Вуду. Ласа. Пазл. Ажио. Ника. Участь. Турне. Дукат. Беда. Азия. 
Нотис. Куду. Страз. Привал. Опор. Уха. Литера. Копи. Стан. Цикл. Тля. Эротика. Абрам. Воин. Шест. Гуано. Осока. Сан. Жмот. Апачи. Сюита. Пикули. Куба. Ракия. Свитер. Отче. Идиш. Арча. Андреев. Тиара. Кираса. Шанс. Жатка. Ткачик. Атос. Арык. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ТВОРОГА

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

ТРАКТОРИСТ

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

 

  . 
, , 

 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 
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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/
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

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

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

ГАРДЕРОБ

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

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

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

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ 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

 ■ отдадим в добрые руки щенка, помесь 
лайки, 4 мес. рыже-белый, девочка. 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

 ■ 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

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Ека Мед» требуются помощники 
по хозяйству в загородный коттедж (г. 
Первоуральск), с проживанием. З/п 60000 
руб. Тел. 8 (912) 046-13-15, Владислава
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Реклама 16+
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Тонио, 1 год, почти 

настоящая овчарка, умный, 

отличный сторож и друг, 

привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Реклама 16+

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО.
ВЫПУСК 147. ОСЕНЬ СМЕХУ 
НЕ ПОМЕХА» 0+
22, 26, 28 сентября. Начало: 11.55.
Цена билета: 150 рублей.
23, 27 сентября. Начало: 12.05.
Цена билета: 150 рублей.
24 сентября. Начало: 10.20.
Цена билета: 150 рублей.
25 сентября. Начало: 10.30.
Цена билета: 150 рублей.

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 6+
24 сентября. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
25 сентября. Начало: 12.10.
Цена билета: 150 рублей.

«ЕРАЛАШ В КИНО» 0+
22, 26, 28 сентября. Начало: 12.45.
Цена билета: 150 рублей.
23, 27 сентября. Начало: 12.55.
Цена билета: 150 рублей.
24 сентября. Начало: 11.10.
Цена билета: 150 рублей.
25 сентября. Начало: 11.20.
Цена билета: 150 рублей.

«РУССКИЕ
НА МАРИЕНПЛАЦ» 16+
22, 24, 26, 28 сентября.
Начало: 15.15.
Цена билета: 150 рублей.
23, 25, 27 сентября. Начало: 15.25.
Цена билета: 150 рублей.

«НЕДЕТСКИЙ ДОМ» 18+
22, 24, 26, 28 сентября.

Начало: 19.05.
Цена билета: 200 рублей.
23, 25, 27 сентября. Начало: 17.25.
Цена билета: 200 рублей.

«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» 16+
22, 24, 26, 28 сентября.
Начало: 17.15.
Цена билета: 200 рублей.
23, 25, 27 сентября. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
22, 24, 26, 28 сентября. 
Начало: 13.35, 20.55.
Цена билета: 150-200 рублей.
23, 25, 27 сентября. 
Начало: 13.45, 19.15.
Цена билета: 150-200 рублей.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

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

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
25 СЕНТЯБРЯ. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Три веселых гнома — ребята хло-
потливые, непоседливые и озор-
ные. Они те же дети, только с длин-
ными бородами. Живут веселые 
гномы в уютном домике, в глуши 
сказочного леса. Ведут хозяйство 
втроем и больше всего на свете 
любят петь веселые песенки и ра-
зыскивать старинные 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 уникальное 
музыкальное сопровождение. 
С ним маленьким зрителям будет 
еще интереснее погружаться в мир 
уральских мифов. За постановку 
отвечает театр-игра «Ку-кушка» 
из города Черноисточинска.

 ВЫСТАВКИ 

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

«ТАЙНЫ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 0+

до 30 сентября. Вход: 120 рублей.
Выставка авторских сувениров.
Творческая мастерская под ру-
ководством Михаила Берегового 
уже десять лет создает особенные 
подарки с уральским колоритом 
для знаковых событий: авторские 
колокольчики, бронзовую малую 
пластику, коллекцию советских 
танков, рюмок и другие образцы де-
коративно-прикладного искусства.

«ГЛУБИННОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 12+
до 3 октября. Вход свободный.
Выставка «Глубинное погружение», 
подготовленная Екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств, 
объединяет работы 40 современ-
ных художников-графиков со всего 
мира, воспевающих силу и красоту 
океана.
Все представленные на выставке 
графические работы выполнены 
в редкой технике гравюры меццо-
тинто. Жизнь океанических глубин 
становится зримой, когда свет про-
низывает толщу воды. 
Подобным образом построен спец-
ифический метод художников, 
работающих в технике меццо-тин-
то: они высветляют изображения 
из бесконечно глубокого бархати-
сто-черного фона.
Особый раздел выставки — кура-
торский проект Blue Rocker. Его 
цель — привлечь внимание к про-
блемам экологии океана.
Куратор проекта — француженка 
Жазон Рейттом говорит: «Необ-
ходимо привлечь внимание людей 
к проблемам экологии океанов: 
дельфины, киты, черепахи нахо-

дятся с нами в одной лодке под на-
званием 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 познакомить-
ся 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.

 РАЗНОЕ 

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

ВСТРЕЧА 
С ТРЭВЕЛ-БЛОГЕРАМИ 6+
28 сентября. Начало: 18.30. Вход 
свободный. Предварительная за-
пись обязательна.
28 сентября можно будет пооб-
щаться с ведущим трэвел-шоу 
«Можно! с Можаевым» Яковом 
Можаевым и видеогида «Если дома 
не сидится» Данилой Шестаковым.
Яков и Данила — опытные путеше-
ственники и знатоки родного края, 
харизматичные спикеры, готовые 
бесконечно говорить об уральских 
интересностях. Поэтому встреча 
поможет узнать, чем интересен 
Урал с точки зрения туризма, 
в чем заключается уникальность 
уральских городов и многое-мно-
гое другое.
Во время встречи можно будет 
посмотреть самые интересные 
выпуски «Можно! с Можаевым» 
и «Если дома не сидится».

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

с 10.00 до 18.00
ПЕРВОУРАЛЬСК

ТЦ «СТРОИТЕЛЬ» • пр. Ильича, 31

Продажа 
Кировской обуви 
из натуральной 

кожи КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА

Большой выбор моделей 
с РАСШИРЕННОЙ колодкой,

на проблемные ноги

29 СЕНТЯБРЯ

«МЕТЕЛЛАНА»


