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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

3-10 ноября

–2°4 ноября
Пятница

–1°
–1°

–2°5 ноября
Суббота

–1° –1°6 ноября
Воскресенье

+1° –2°7 ноября
Понедельник

0° –2°8 ноября
Вторник

–1° –4°9 ноября
Среда

–2° –3°10 ноября
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

8 (3439) 64-88-00

25%

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» Ген. Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 

МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ! РАСПРОДАЕМ ВСЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
РАСПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

МЕХА
ОТ 12 000 РУБЛЕЙ!

7 НОЯБРЯ
с 10.00 до 19.00

ДК ПЕРВОУРАЛЬСКА
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 45а

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КОЖА — до 72 размера!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ!

НОРКА • МУТОН • БОБЕР • НУТРИЯ 
ЕНОТ • КАРАКУЛЬ

Большой выбор мужских курток • Дамские шапки

КРЕДИТ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
оценка старой до 30 000 руб.

ТЕПЛИЦЫ 

ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛЕФОН

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

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Галина 
Шурепова

08.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна

08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Право 

быть первыми». Елена 
Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр 
Горшков. 1976 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского 

авангарда. «Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг»

13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада»

17.20 К 1603летию 
Санкт3Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Евгений Мравинский. 
Д.Шостакович. Симфония 
№8

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

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

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Александр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...» с Настасьей 
Хрущевой, Павлом Кар-
мановым и Владимиром 
Мартыновым

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

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 

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

его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» 

(16+)
09.25 М/ф «Человек3паук. Через 

вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек�паук. Воз-

вращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек�паук. Вдали 

от дома» (12+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.50 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ3модель на ТНТ» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.25, 23.15 Футбол. Российская 
Премьер3Лига. Обзор 
тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов 
(0+)

14.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей3офф Лиги 
Европы (0+)

15.30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры (16+)

16.45, 05.00 «Громко» (12+)
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан 3 
Россия (0+)

19.55 Баскетбол.. «Зенит» 
(Санкт3Петербург) 3 «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 
(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 «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 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.00 Х/ф «Освобождение» (16+)
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед» (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)

7 ноября 2022 г.

СТС • 20.00

«Малыш на драйве» 

(16+)

Проезд в общественном транспорте 
для свердловчан станет дешевле
Рассказываем, что нужно сделать, чтобы получить скидку
В России действует акция наци-
ональной платежной системы: 
при оплате проезда картой «Мир» 
в смартфоне поездка будет сто-
ить дешевле. В Свердловской 
области — почти на треть. Как со-
общили в пресс-службе платежной 
системы «Мир», скидка составляет 
десять рублей на одну поездку. 
В акции участвуют единая соци-
альная карта «Уралочка» и карта 
«Мир».

— Мы видим интерес пассажи-
ров общественного транспорта 
Свердловской области к нашей 
акции, — сообщила директор 

по развитию продуктов, цифро-
вых и технологических сервисов 
платежной системы «Мир» Ма-
рия Точилова. — Только за пер-
вый месяц действия скидки жи-
тели и гости региона сэкономили 
на поездках с помощью карты 
«Мир» в смартфоне более 14,5 
миллиона рублей. При этом чис-
ло оплат телефоном с загружен-
ными национальными картами 
выросло в четыре раза, а «Ура-
лочкой» — более чем в семь раз.

Чтобы стоимость проезда 
снизилась, владельцам карты 
«Уралочка» достаточно опла-
тить поездку — сумма спишет-

ся с учетом скидки. Владельцам 
других карт платежной системы 
«Мир» оплату нужно совершить 
с помощью смартфона и специ-
ального приложения Mir Pay, ко-
торое доступно для владельцев 
смартфонов на Android с NFC-
функцией.

Действует акция до 31 де-
кабря 2 022 г ода. Оп лат и т ь 
п р о е з д  с о  с к и д к о й  м о ж -
но в Первоуральске, Екате-
ри нбу рг е, Сред неу ра л ьске, 
Верхней Пышме, Ревде, Сысер-
ти, ПГТ Шаля, Берёзовском, 
Краснотурьинске и Нижнем Та-
гиле.

Фото: Платежная система «Мир»

Воспользоваться скидкой можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных валидаторами 
для бесконтактной оплаты. 

Стало известно,
когда в Первоуральск
приедет поезд Деда Мороза

Сказочный поезд главного 
волшебника года сделает 
в нашем городе остановку 
1 декабря. Будет праздничная 
развлекательная программа, 
Дедушка приглашает всех 
желающих.

— Дед Мороз из Великого 
Устюга путешествует по Рос-
сии в передвижной резиден-
ции: поезде, специально под-

готовленном для него ОАО 
«РЖД». Главный зимний вол-
шебник дарит новогоднее на-
строение жителям страны, 
не имеющим возможности 
приехать к нему в Великий 
Устюг, — рассказали в пресс-
службе РЖД.

В нашей области Дед Мо-
роз погостит на перронах 
всего трех городов: Перво-
уральска, Екатеринбурга 
и Каменска-Уральского. В 
Каменск-Уральский, кстати, 
праздник приедет пораньше, 
чем нам, — 29 ноября.

Поезд проедет по терри-
тории России более 33 тысяч 
километров. В его маршрут 
включены 130 городов. Глав-
ная достопримечательность 
состава — из-за чего его еже-
годно выходят встречать 
взрослые и маленькие жите-
ли даже тех городов, где он 
не останавливается, — укра-
шенный сверкающими гир-
ляндами паровоз.

На перронах городов, где 
поезд останавливается, де-
тей и их родителей ждет раз-
влекательная программа.

Судебные приставы передали 
матери трехлетнюю дочь. По-
сле развода отец скрывал де-
вочку от матери, хотя именно 
с ней по решению городского 
суда Первоуральска должен 
был жить ребенок.

— Мужчина забрал девочку 
после развода и не позволял 
женщине видеться с дочкой 
более двух лет, в связи с чем 
мама ребенка обратилась в 
суд, — рассказали в сверд-
ловской службе судебных 
приставов. — Первоураль-

ский районный суд опре-
делил место жительства 
несовершеннолетнего ре-
бенка и обязал отца пере-
дать дочь матери. Исполни-
тельное производство было 
возбуждено на основании 
решения суда в Первоураль-
ском районном отделении 
судебных приставов. Муж-
чина законные требования 
игнорировал, скрывался от 
представителей службы. 
Было установлено, что ре-
бенок не посещает детский 
сад, не проходит плановые 

обследования по возрасту 
в детских медицинских уч-
реждениях.

Выяснилось, что муж-
чина с дочкой жил в Ки-
ровском районе Екатерин-
бурга. Сотрудники органов 
опеки и попечительства 
вместе с психологом и при-
ставами забрали малыш-
ку и передали матери. Жен-
щина в момент встречи не 
скрывала слез. Чтобы с ре-
бенком и матерью ничего 
не случилось, приставы со-
проводили их до дома.

Судебные приставы нашли украденную трехлетнюю девочку
Отец скрывал ребенка два года и не позволял матери видеться с малышкой

Фото предоставлено Отделом 

по взаимодействию 

со СМИ ГУФССП России 

по Свердловской области

Отец забрал 
малышку у матери, 
не смотря на то, 
что суд решил: 
ребенок должен 
остаться с ней.

4 ноября городские дороги 
перекроют
В пятницу, пройдёт Крестный ход, приуроченный к празд-
нованию Дня Казанской иконы Божией Матери. Шествие 
начнется в 11:00, закончится примерно в 14:00.

Маршрут Крестного хода: храм Петра и Павла — ул. Ор-
джоникидзе (проезжая часть) — ул. Ленина до дома № 23 (про-
езжая часть) — ул. Ватутина (проезжая часть) до пересече-
ния с улицей Малышева — площадь Победы — пр. Ильича 
(проезжая часть) — Корабельная роща — ул. Вайнера (про-
езжая часть) — храм святой Екатерины.

Движение автотранспорта будет открываться по мере про-
хождения колонны.

Фото с сайта Rusovok.ru
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В Свердловской области — дефицит 
профессиональных водителей
А в целом по России нехватка дальнобойщиков
В регионе за октябрь резко — 
на 75 % — увеличился спрос на про-
фессиональных водителей. Специ-
алисты интернет-площадки hh.ru 
заметили тенденцию: сегодня 
на одно предложение о работе при-
ходится от двух до трех активных 
резюме, работодателям фактиче-
ски не из кого выбирать.

«В Свердловской области от-
крыто почти 1,4 тысячи вакан-
сий водителей, — пишет Ura.ru 
со ссылкой на пресс-службу круп-
нейшей российской компании ин-
тернет-рекрутмента. — В целом 
за октябрь спрос на водителей 
в регионе вырос на 75 % по срав-
нению с сентябрем. Каждая ше-
стая вакансия предлагает работу 
вахтой».

В октябре средняя зарплата 
водителей, по данным онлайн-
платформы, — была 71 000 ру-
блей, что почти на три тысячи 
больше, чем в сентябре. Конеч-
но, уровень зарплат зависит 
от стажа. «Вакансии, где опыт 
работы не требуется, предлага-
ют 73,8 тысячи рублей, а где не-
обходим опыт минимум от трех 
лет — 78,5 тысячи», — добавля-
ют эксперты.

Специализированные изда-
ния для автомобилистов пишут, 
что и в целом в России возрос 
дефицит профессиональных 

водителей, особенно дально-
бойщиков. И это не тенденция 
месяца-двух. Проблема усугу-
бляется давно. Средний возраст 
водителя в стране уже прибли-
зился к пятидесяти годам.

По словам Вадима Филатова, 
директора ПЭК, крупной ком-
пании, занимающейся автопе-
ревозками, нехватка водителей 
грузовиков по итогам прошлого 
года выросла до тридцати про-
центов. За 2022-й цифр пока нет. 
Профессия «стареет», потому 
что утратила престиж. В то же 
время автошкол, в которых гото-

вят водителей категории Е, ста-
новится все меньше. При этом 
текучка кадров среди водите-
лей на десять процентов выше, 
чем среди представителей дру-
гих специальностей логистиче-
ской отрасли.

Из-за дефицита водителей 
на рынке возникла высокая 
конкуренция. Владельцы ав-
топарков стараются привлечь 
дальнобойщиков зарплатами, 
льготами, разными мотивиру-
ющими мерами. Но и у работо-
дателей ресурс не бесконечен.

СТС • 20.00

«Пятая волна» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Дома литера-
турных мэтров

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «По-
следнее путешествие 
викингов»

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковле-

вич Лемешев»
12.30 Звезды русского авангар-

да. «Первооткрыватель 
Николай Экк»

13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени. Надя 

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Настасьей 

Хрущевой, Павлом Кар-
мановым и Владимиром 
Мартыновым

16.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

17.20 К 1603летию 
Санкт3Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. 
Валерий Гергиев. Г.Малер. 
Симфония №5

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Вера 
Комиссаржевская. «Она 
была 3 вся мятеж и вся 
весна...»

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

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

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм�секция» (18+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.35 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.40 «Ты_Топ3модель на ТНТ» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан 3 
Россия (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 3 
«Эмполи» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 3 
«Вердер» (0+)

01.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова 
(16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 Программа «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 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
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Фото Phonoteka.org

Городские коммунальные службы 
перешли на зимний режим
Говорят, технику отремонтировали, недостающую — закупили, 
приобрели отсев и соль

В Первоуральске начал действо-
вать зимний регламент содержа-
ния и уборки дорог. К холодам 
коммунальные службы подгото-
вили технику и закупили противо-
гололедные материалы.

— Готовность специальной тех-
ники, которая будет задейство-
вана в уборке снега в зимний 
период, сто процентов, — рас-
сказывает директор ПМУП «ПО 
ЖКХ» Андрей Кириллов. — Вся 
имеющаяся спецтехника, а ее у 
нас сорок единиц, проверена, на 
машинах заменено сезонное обо-
рудование. Так, у комбинирован-
ных дорожных машин поливные 
цистерны-бочки заменили на 
пескоразбрасыватели, на трак-
торах «Беларусь» установили 

ножи-скребки, которые не ис-
пользуются летом, и дополни-
тельные щетки с более длинным 
ворсом. Три вида погрузчиков, 
это фронтальные погрузчики LG, 
погрузчики МСТ и GCT, готовы 
к работе. Также мы отремонти-
ровали грейдеры.

Особое внимание при очистке 
улиц обещают уделять автобус-
ным маршрутам. А для очистки 
пешеходных зон коммунальщи-
ки приобрели два мини-погруз-
чика.

— Их закупили для содержа-
ния аллеи, так как они более 
легкие, — объясняет Кириллов. 
—  Мини-погрузчики универ-
сальны, оснащены ковшами и 
щетками. Будут убирать также 
площадь Победы, тротуары. Ес-

ли говорить о других приобрете-
ниях, в помощь грейдерам для 
одного из погрузчиков мы заку-
пили отвал. Это такая большая 
лопата, которая устанавливает-
ся вместо ковша. С помощью от-
вала чистятся места, где грейде-
ру не пройти. Прежде всего, это 
частный сектор. Ранее мы бра-
ли отвал в аренду, сейчас при-
обрели свой.

Коммунальщики заверяют 
первоуральцев, что на складах 
дорожных служб в городе и по-
селках имеется необходимый за-
пас технической соли и отсева.

Игорь Кабец распорядился начать 
зимнее содержание дорог с 15 
октября. Документ об этом подписан 
20 октября. 

Первоуральская детская 
больница и 21-й лицей объявили 
о продлении сотрудничества

Детская городская больница 
и лицей №21 презентовали 
новый план сотрудничества 
медучреждения с профиль-
ным медицинским классом 
в лицее.

Медики каждый год раду-
ются, что тандем больницы 
и лицея продолжает жить. 
Уральскому государствен-
ному медицинскому уни-
верситету сегодня просто 
необходимы абитуриенты, 
имеющие на момент посту-
пления начальную профес-
сиональную подготовку. Эти 
навыки и дает медицинский 
класс.

— Медики детской боль-
ницы с большой охотой взя-
ли под крыло школьников, 
мотивированных на получе-
ние профессии врача, — рас-
сказывает куратор проекта 
Диана Тряпицына. — Инте-
рес тут взаимный: одни обре-
тают первые профессиональ-
ные навыки, по крупицам 
осваивают опыт, другие — 
готовят себе смену.

Чему научились ребята в 
медклассе в прошлом году:

 оказывать первую по-
мощь;

 делать внутримышеч-
ные и внутривенные инъек-
ции на муляжах;

 накладывать повязки и 
шины при растяжениях и пе-
реломах.

В прошлом году в про-
фильном медико-биологиче-
ском классе отучились пят-
надцать десятиклассников, и 
ни один из них, с гордостью 
подчеркивают педагоги, не 
изменил первоначальному 
выбору профессии. Все ребя-
та, нынче уже одиннадцати-
классники, перешли на сле-
дующую ступень обучения. 
Одиннадцать человек плани-
руют стать врачами, двое — 
готовятся поступать на хи-
мический и биологический 
факультеты.

В этом учебном году в ли-
цее №21 открыто уже три ме-
дицинских класса: девятый, 
десятый и одиннадцатый. 

Фото с сайта Wikimapia.org

В лицее есть медико-биологический класс, а у больницы -- прекрас-
ная практическая база. Площадкой для наработки профессиональ-
ных навыков юных медиков медучреждение будет и в этом году.

 Нужно в этом 
 году отказаться 
 от новогодних 
 мероприятий? 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Опрос проводился среди подписчиков официальной группы 

«Городских вестей» во «ВКонтакте»

Три четверти россиян согласятся, если власти предложат отменить ново-

годние мероприятия в этом году, следует из опроса ВЦИОМ. Речь идет о 

праздничных гуляньях, представлениях и украшении городов. Россияне, по 

результатам опросов, предпочитают вместо празднований помогать мобили-

зованным. Этой теме и посвящен наш традиционный опрос.

Елку и ледовый городок оставить, 

остальное можно отменить ........................46,07%

Оставить всё как есть .................................34,55%

Отменить всё ................................................19,37%
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06.35 «Пешком...». Ростов
07.05 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-

следнее путешествие 
викингов»

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского 

авангарда. «Крупный 
план времени Всеволода 
Пудовкина»

13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи. Констан-

тин Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»

17.40 К 1603летию 
Санкт3Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой 
мировой»

23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро. «Михаил Зо-
щенко. «Ключи счастья»

02.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 

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

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (12+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит» (16+)
01.45 «Ты_Топ3модель на ТНТ» 

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

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

Спецдайджест» (16+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) 3 «Авангард» 
(Омск) (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» 3 «Аталанта» 
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 3 
«Фрайбург» (0+)

01.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез 
против Аманды Лемос 
(16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров» 
(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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 Программа «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 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
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«Вспомнить всё» (16+)

Боксер из Первоуральска Марк Урванов 
готовится к серьезному бою с чемпионом из Никарагуа
Поединок состоится 19 ноября
Соперник Марка — бывший регу-
лярный чемпион мира по версии 
WBA Рене Альварадо из Никарагуа. 
Состязание назначено на 19 ноя-
бря, пройдет в Екатеринбурге на 
арене Академии единоборств РМК.

— Соперник очень опытный, 
соперник очень упертый, — рас-
сказал нам Марк Урванов. — Вы-
кидывает очень много ударов под 
разными углами, длиннорукий. 
Думаю, Альварадо неплохо готов, 
это будет точно не прогулка по 
рингу. Но в победе я уверен на сто 
процентов. Есть классный план 
на бой, я его реализую и покажу 
на ринге свое мастерство.

На счету у выступающего в 
полулегком весе 26-летнего Ур-

ванова 21 победа, три пораже-
ния и ничья. Бой с Альварадо 
станет для россиянина третьим 
в 2022 году. В феврале Урванов 
раздельным решением судей 
уступил Анхелю Родригесу, а в 
июле единогласным решением 
победил Дмитрия Хасиева.

Альварадо потерпел пораже-
ние в последних четырех боях. 
Всего на счету 33-летнего бок-
сера из Никарагуа 32 победы и 
12 поражений.

Бой Урванова и Альварадо 
будет со-главным на турнире 
19 ноября в Екатеринбурге. Воз-
главит вечер бокса состязание 
в первом тяжелом весе между 
Евгением Тищенко и кубинцем 
Майком Пересом.

Фото предоставлено RCC Boxing 

Promotions

Сейчас Марк Урванов 
усиленно готовится 
к предстоящему 
поединку. Вместе 
с тренерским штабом 
разрабатывает 
стратегию боя. 

29 октября первоуральские хок-
кеисты провели заключительный 
четвертый контрольный матч в 
Красноярске. Счет 3:7 в пользу 
новосибирского «Сибсельмаша».

— Считаю, что крупный счет не 
соответствует содержанию игры, 
—  прокомментировал результат 
встречи главный тренер «Ураль-
ского трубника» Олег Хайдаров. 
— Она была примерно равной, 
мы не уступали сопернику в 
движении. Причин такого по-
ражения две: наши хоккеисты 
допускали грубейшие ошибки 
при передачах, из семи мячей 
четыре мы, по сути, подарили 
соперникам сами. Плюс два мяча 
«Сибсельмаш» забил с угловых. 
В атаке неплохо комбинировали, 
но только до радиуса, а дальше 
возникали проблемы. Кроме того, 
у новосибирцев хорошо провел 
матч вратарь, не раз выручавший 
команду.

У наших ребят по разным причинам 
не играли Топоров, Петровский и 
Вшивков. На месте либеро до пере-
рыва действовал Бланько, после 
— Афанасьев. По тайму сыграли 
Кутупов (первый) и Орлов (вто-
рой). Весь матч провел Хайдаров. 
На месте бортовика попробовали 
Багаева. Первый мяч после индиви-
дуального прохода забил Брызгин, а 
Цыганенко оба раза отличился после 
хороших комбинаций.

«В целом, — отмечает тренер, 
— сбор получился очень полез-
ным. В контрольных матчах, не-

зависимо от результата, дава-
ли возможность проявить себя 
всем игрокам и получили пол-
ное представление об их нынеш-
них возможностях».

Предыдущая контрольная 
игра «Уральского трубника» с 
«Сибсельмашем» закончилась 
счетом 5:6 в пользу сибиряков. 
Матч прошел 25 октября. Силы 

были почти равны, мяч 11 раз 
побывал в воротах, обе коман-
ды, по мнению наблюдателей, 
упустили довольно много мо-
ментов. 

Позапрошлая игра, 23-го, при-
несла победу красноярскому 
«Енисею» — 3:13.

Наша команда, по словам 
представителей клуба «Ураль-
ский трубник», попытались не 
отсиживаться в обороне, а сы-
грать в открытый, обоюдо-
острый хоккей. Почти две тре-
ти первого тайма это удавалось, 
счет был 2:3, но постепенно пре-
имущество красноярцев стано-
вилось все более весомым.

Первый тренировочный матч 
(21 октября) с тем же соперником 
нашими хоккеистами был тоже 
проигран — 1:6. Единственный 
мяч забил полузащитник Ни-
кита Яговцев. Тогда наставник 
«Трубника» объяснил пораже-
ние своих подопечных долгим 
перерывом в играх. «Прошло 
ровно два месяца с тех пор, как 
мы провели последний матч на 
Кубок, — сказал он. — С тех пор 
не катались на большом льду. 
Конечно, это обстоятельство 
сказалось, тем более, что сопер-
ник имел такую практику, уча-
ствовал в плей-офф Кубка и про-
водил контрольные матчи».

Первоура льска я коман да 
вернулась домой. Сейчас спор-
тсмены готовятся к чемпионату 
России. Первая игра, с краснояр-
ским «Енисеем», запланирована 
на 9 ноября. Пожелаем «Ураль-
скому трубнику» победы.

«Получили полное представление о своих возможностях»
«Уральский трубник» завершил серию тренировочных матчей

У «Трубника» 
появится маскот
Пару недель назад ХК «Ураль-
ский трубник» объявил голо-
сование: предложил выбрать 
маскот (персонаж, олицетво-
ряющий коллектив) для клу-
ба. Большинство жителей 
Первоуральска проголосовали 
за соболя. 

— Соболь изображен на 
гербах нашего клуба, города 
Первоуральска и Свердлов-
ской области, — говорит ка-
питан команды Артём Вшив-
ков. — Получается хорошая 
отсылка на территориаль-
ную принадлежность «Труб-
ника».

Было предложено 16 вер-
сий маскота. Вариант «со-
боль» набрал 36% голосов. В 
лидерах также труба и сова.

Фото с сайта «Уральского трубника»

Фото пресс-службы «Уральского трубника»

Контрольные матчи — это тренировочные товарищеские игры, во время 
которых, тренеры команд просматривают игроков, пробуют разные схемы 
игры и т.п. С помощью таких матчей команды набирают игровую форму 
и постепенно «вкатываются» в сезон.
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07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-
следнее путешествие 
викингов»

08.35, 12.20 Д/с «Забытое 
ремесло»

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Довженко. Жизнь в 
цвету»

13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 3 Россия! 

Ведущий Пьер3Кристиан 
Броше. «Легенды горной 
Дигории»

15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

17.40 К 1603летию 
Санкт3Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. 
Марис Янсонс. И.Брамс. 
Симфония №2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Мат-

веева. «Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-

вы». В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Юрий Олеша. 
«Ни слова фальши»

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

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (12+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.30 «Ты_Топ3модель на ТНТ» 
(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

10.05, 13.00, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые 

полосы» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА 3 УНИКС 
(Казань) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» 3 «Монца» 
(0+)

01.20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры (16+)

03.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Валерий По-
пенченко» (12+)

05.00 «Третий тайм» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 Программа «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 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)

10 ноября 2022 г.

СТС • 20.00

«Рыцарь дня» (12+)

Проект с названием «Под-
держим российских солдат» 
запустил первоуральский 
бизнесмен Алексей Морже-
рин. Он собирает гумани-
тарную помощь — одежду, 
лекарства, предметы личной 
гигиены — для мобилизо-
ванных.

— Я давно активно помо-
гаю жителям Первоураль-
ска, — рассказывает Алек-
сей Моржерин. — Проблем 
много, и они разные — на-
чиная от юридической за-
щиты прав и заканчивая 
установкой пандуса для 
ребенка-инвалида. Когда 
стартовала частичная мо-
билизация, много моих 
друзей и знакомых отпра-

вили в зону СВО. Сейчас 
я с ними на связи и не по-
наслышке знаю, как им 
непросто. И хоть сам я под 
мобилизацию не попал, не 
хочу оставаться в стороне 
от этой проблемы. Потому 
принял решение органи-
зовать в Первоуральске 
пункт сбора гуманитарной 
помощи для военнослу-
жащих. Да, этот вклад не 
такой большой, но любая 
посильная помощь не будет 
лишней.

О нуждах мобилизован-
ных Алексей Моржерин 
узнает, как говорится, с 
передовой — от друзей и 
знакомых. Потому покупа-
ется то, что действительно 
необходимо.

СПИСОК ТОГО, 
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

 Нижнее белье, носки.
 Спальники, рассчитан-

ные на температуру до 
–20°С.

 Пенки, хобы.
 Наколенники, балакла-

вы защитного цвета, пер-
чатки, варежки.

 Нательное белье.
 Влажные салфетки, жен-

ские прокладки.
 Казаны, железные чай-

ники.
 Лопаты (совковые и 

штыковые).
 Белье.
 Лекарства. Обезболи-

вающее, жаропонижаю-
щее, антигстаминные, от 
отравлений и кишеных 

расстройств, антибиоти-
ки. Бинты, лейкопластырь 
(тканевый и бактерицид-
ный), зеленка, йод.

 Продукты — чай, кофе, 
шоколад, консервы.

 Тепловизоры, пауэрбан-

ки, ночники, коллиматоры 
(это оптический прибор).

Все посылки для СВО при-
возят, по словам Морже-
рина, проверенные люди. 
Дальше помощь разделяют 

среди нуждающихся. Что 
важно, говорит предпри-
ниматель, по справедли-
вости. «Там у них совсем 
другое отношение друг к 
другу. Люди понимают, 
что их жизнь зависит от 
поддержки и взаимопомо-
щи», — объясняет Алексей 
Моржерин.

Комплектовать и от-
правлять груз Алексей 
Моржерин планирует раз 
в месяц. Пока в основном 
за счет своих средств, но 
предприниматель не ис-
ключает, что к нему при-
соединятся еще люди. 
Удобнее — если будут сра-
зу приносить вещи.

Штаб организован по 
адресу: Первоуральск, Бу-
рильщиков, 27. Предвари-
тельно звоните по теле-
фону 8 (992) 025-16-10. По 
этому же номеру можно 
позвонить, если вы хотите 
отдать какие-то вещи, но 
не можете их доставить — 
к вам, заверяет Моржерин, 
обязательно подъедут.

Фото предоставил Алексей Моржерин

Сам Алексей Моржерин под мобилизацию не попал. Но «не 
может оставаться в стороне», тем более, говорит он, когда 
на государство легла большая нагрузка. 

Предприниматель организовал 
сбор гуманитарной помощи 
для мобилизованных

Всеволод Борисов 
из Первоуральска победил 
в престижной велогонке страны

Севу хорошо знают не только 
в нашем городе, но и за его 
пределами. О нем не один раз 
рассказывали разные россий-
ские СМИ. В пять лет маль-
чик выиграл главную гонку 
страны на беговелах, в 8,5 
прославился мастерством 
катания на BMX. А нынче ему 
покорилась еще одна верши-
на — престижнейший в мире 
велосипедный мотокросс BMX 
RACE.

Гонки проходили в Мордо-
вии, в городе Саранске. В пер-
вой половине двадцатых чи-

сел октября — Всероссийские 
и Республиканские соревно-
вания, с 27 по 29 октября — 
Финал «Кубка России» в раз-
деле BMX RACE.

В спортивном празднике 
приняли участие гонщики 
из тринадцати регионов Рос-
сии. В категории «мальчики 
2012 года рождения» в обоих 
соревнованиях одержал по-
беду наш Всеволод Борисов. 
В его чемпионском активе 
появились еще две золотые 
медали. Поздравляем!

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

На чемпионате по греко-римской 
борьбе первоуральцы завоевали 
полный комплект наград
В минувшую субботу, 29 октября, 
в Каменске-Уральском состо-
ялись соревнования по греко-
римской борьбе памяти Нико-
лая Александровича Шмакова. 
За титул чемпиона боролись 
юноши 2008-2010 годов рождения. 
В спорткомплексе «Факел» со-
брались более 170 детей из Перво-
уральска, Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга, Кургана, Челябинска 
и других уральских городов.

Первоуральск представляли 
воспитанники «Старта». Ребята 
сумели завоевать полный ком-
плект наград. В весовой кате-

гории до 68 кг чемпионом стал 
Александр Лузин.

Титул вице-чемпиона и сере-
бряная медаль турнира — у Да-
нила Белышева (весовая катего-

рия до 75 кг).
Бронзовые призеры — Дми-

трий Туев (до 85 кг) и Александр 
Афонин (категория до 68 кг). 

ЧТО ТАКОЕ ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Греко-римская борьба — это гибкость, ловкость и сила. Появился этот вид едино-
борств в Древней Греции, совершенствовался в Римской империи, а в современном 
виде сформировался уже в XIX веке в Франции. В греко-римской борьбе спортсме-
ны с помощью арсенала сложных приемов пытаются вывести друг друга из равно-
весия и прижать лопатками к ковру. Здесь, в отличие от вольной борьбы, запрещены 
технические действия ногами (подножки, подсечки, зацепы) и захваты ног руками.

Фото с сайта Pervo.ru

Оплаченная публикация 16+
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07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-
следнее путешествие 
викингов»

08.35, 12.20 Д/с «Забытое 
ремесло»

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Довженко. Жизнь в 
цвету»

13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 3 Россия! 

Ведущий Пьер3Кристиан 
Броше. «Легенды горной 
Дигории»

15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

17.40 К 1603летию 
Санкт3Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. 
Марис Янсонс. И.Брамс. 
Симфония №2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Мат-

веева. «Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-

вы». В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Юрий Олеша. 
«Ни слова фальши»

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

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (12+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.30 «Ты_Топ3модель на ТНТ» 
(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

10.05, 13.00, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые 

полосы» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА 3 УНИКС 
(Казань) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» 3 «Монца» 
(0+)

01.20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры (16+)

03.05 Д/с «Рождённые 
побеждать. Валерий По-
пенченко» (12+)

05.00 «Третий тайм» (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 Программа «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 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)

10 ноября 2022 г.
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«Рыцарь дня» (12+)

Жителя Первоуральска будут 
судить за неоднократное 
пьяное вождение

Три года лишения свободы 
грозит 38-летнему первоураль-
цу, который несколько раз 
попадался пьяным за рулем. 
А в октябре 2020-го его даже 
приговорили к десяти меся-
цам колонии и лишили прав. 
Но выводов из этого мужчина 
не сделал.

— Несмотря на имеющую-
ся непогашенную судимость 
за вождение в пьяном виде, 
обвиняемый девятого сентя-
бря 2022 года на территории 
Первоуральска управлял ав-
томобилем без регистраци-
онных знаков, — рассказали 

в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области. — Ос-
видетельствование установи-
ло алкогольное опьянение. 
Поскольку обвиняемый ра-
нее привлекался к админи-
стративной ответственности 
за управление транспортным 
без прав, его действия квали-
фицированы по части 1 ста-
тьи 264.3 УК РФ, введенной 
в действие 14 июля 2022 го-
да (наказание по нему — 
до трех лет лишения свобо-
ды, — ред.).

Уголовное дело передано 
в суд.

В Первоуральске в запертой квартире 
обнаружили труп 21-летней девушки
Родственники и друзья рассказали о ее нелегкой судьбе
Жительницу Первоуральска Анну 
П. нашли мертвой в собственной 
квартире. Как сразу после обна-
ружения тела написало издание 
«КП-Екатеринбург», правоохра-
нительные органы не исключили 
вероятность суицида.

— Аня умерла 20 октября, — рас-
сказала подруга погибшей на 
условиях анонимности. — Ее 
нашли в квартире лишь 24-го 
числа. У кого-то из друзей были 
ключи. Думаю, ей было очень 
тяжело... Парня, мужа или ребен-
ка у нее не было, только сестра. 
Но, насколько мне известно, они 
не общались. Аню похоронили 
27 октября.

Чуть позднее стало извест-
но, что 21-летняя первоуралоч-
ка перед тем, как случилась 
трагедия, поссорилась со своим 
молодым человеком. Он-то, вер-
нувшись спустя четыре дня, и 
обнаружил тело...

—  До трагедии она жила с 
парнем, но они поругались, и он 
ушел, — рассказала знакомая 
Анны Лилия журналистам пор-
тала Е1. — Аня перестала выхо-
дить на связь, мы ее потеряли, я 
к ней приходила, но никто не от-
крывал. После долгих уговоров 
пришел ее бывший сожитель, у 
него были ключи. Открыл квар-
тиру, а там она висит.

Знакомые девушки рассказы-
вают: Анна рано осталась без ро-
дителей. Ее воспитывала ста-
ренькая бабушка. Когда и та 
умерла, Аня попала в детский 

дом. Из родственников у девуш-
ки осталась старшая сестра — 
но она жила отдельно, злоупо-
требляла алкоголем.

— Мама у нее развелась 
с папой и стала пить, — 
вспоминает троюродная 

сестра Ани. — Я ее очень любила 
маленькую, хотела удочерить. 
Но бабушка ее меня остановила. 
Дескать, у тебя свои дети. Потом, 
когда у Ани близких родственников 
не осталось (мать утонула, а отец 
умер), моя мама взяла ее к нам. 
Аня была трудным подростком, 
убегала из дома, из школы, и мы не 
выдержали — вернули ее бабушке. 
Потом бабушка умерла, Аню забрали 
в детский дом «Росинка».

По словам родственницы, 
погибшая пробовала запрещен-
ные вещества, совершала мел-
кие кражи. На одной из них и 
попалась. Отбыла наказание — 
и решила начать новую жизнь. 
Пыталась устроиться на работу.

— Она очень радовалась сво-
ему освобождению, — рассказы-
вает ее троюродная сестра. — 
Вступила в права наследства 
— ей досталась квартира. Там 
сразу стало спокойнее — стар-
шая сестра раньше постоянно 
шалман устраивала. Аня отли-
чалась от нее — была очень до-
брой и отзывчивой, всегда от-
кликалась на просьбы. Ей не 
хватало человека, который бы 
не употреблял наркотики. Все 
парни, которые ей попадались, 

— были наркоманы. Анюта пы-
талась работать, даже устраива-
лась в цветочный магазин. Но 
однажды ее обманули — рабо-
тала без выходных, а денег не 
заплатили. У нее весь блокнот 
исчеркан был записями — ту-
да устраивалась, сюда, жало-
валась, что не берут. Говорила: 
«Никому я не нужна с таким 
прошлым».

В итоге у Ани накопился 
огромный долг за квартиру. 
Деньги у родственников девуш-
ка просить стеснялась. Те помо-
гали, чем могли, но у всех же 
свои семьи, дети. Одна из по-
следних записей в блокноте Ани 
была такая: «Все. Как дальше 
жить?».

В СУ СКР по Свердловской 
области трагедию пока не ком-
ментируют. По непроверенным 
данным, Анна покончила жизнь 
самоубийством. Но родствен-
ники погибшей с этим не мо-
гут согласиться. Считают, что 
следователи слишком поздно 
предложили сделать посмерт-
ную экспертизу. Сомневаются, 
что синяки на лице девушки — 
естественные следы асфиксии. 
Они не в силах смириться с та-
ким внезапным и страшный не-
счастьем. «Нам всем очень жаль 
ее, — повторяет ее троюродная 
сестра. — Аня была очень хоро-
шая девочка».

Анну кремировали. Ее прах 
похоронили на к ладбище в 
Ачитском районе, рядом с ба-
бушкой и мамой.

«Он замахнулся 
в очередной раз, 
я ткнул еще»
Осужден 59-летний житель 
Первоуральска, убивший приятеля 
и расчленивший тело
В Первоуральске вынесли при-
говор Юрию Никонорову. Он 
зарезал своего знакомого и 
распилил его тело на части. 
Сначала Никоноров попытался 
вынести труп из квартиры цели-
ком, но жертва была крупного 
телосложения — и убийце не 
хватило сил.

— Никоноров решил изба-
виться от тела потерпевшего, 
однако в силу того, что потер-
певший был крупного телос-
ложения, он смог дотащить 
его только до входной двери. 
Чтобы облегчить груз, Нико-
норов взял цепную пилу, ко-
торая хранилась у него дома, 
отпилил ею руки жертвы, 
— рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской 
области.

Все случилось в ночь с 24 
на 25 февраля 2022 года. На-
кануне убийца и жертва вме-
сте пили, отмечали День за-
щитников отечества в одном 
из баров Первоуральска. Ра-
зошлись по домам, но Алек-
сандр Никонов вновь пришел 
в гости к Юрию Никонорову. 
Приятели повздорили.

— Я получил удар по ли-
цу. Потом он ударил второй 
раз. Я сунул не всем лезви-
ем ножа, чудом устоял на но-
гах. Я вытащил из грудной 
клетки нож, наставил выше, 
в глазах было помутнение, 

я еле стоял. Он замахнулся 
очередной раз правой рукой, 
я ткнул еще раз, — рассказы-
вает Никоноров.

Тело убитого мужчина 
оставил в своей квартире, а 
руки решил спрятать в ро-
ще у прудков на улице Труб-
ников. Их нашли случайные 
прохожие — по следам крови 
на снегу. Труп обнаружила 
сожительница убийцы, вер-
нувшись поутру в квартиру. 
Она же вызвала полицию.

Суд признал Юрия Нико-
норова виновным по части 
1 статьи 105 УК РФ (убий-
ство) и приговорил к девяти 
годам колонии строгого ре-
жима (обвинение просило де-
вять с половиной лет). В за-
конную силу приговор еще 
не вступил.

Фото пресс-службы прокуратуры СО

Коллаж «КП-Екатеринбург»
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06.30 «Вальтер Скотт. Ревекка» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
09.15 «Мы 3 грамотеи!». Теле-

визионная игра
09.55 Неизвестные 

маршруты России. 
«Карачаево3Черкесская 
Республика. От Черкесска 
до Эльбруса»

10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

13.15 Чёрные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»

15.20 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

16.20 80 лет Константину Кедро-
ву. Линия жизни

17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 4 ф.
22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»

02.35 М/ф «Догони3ветер». 
«Великая битва Слона с 
Китом»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцессы 

2. Как стать королевой» 
(0+)

16.55 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
01.35 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Импровизация. Дайд-

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

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)

11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер3Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) 3 «Факел» 
(Воронеж) (0+)

14.25 Гандбол. SЕНА3Газпром 
Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) 3 «Зенит» 
(Россия) (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 3 
«Удинезе» (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер3Лига. «Локомо-
тив» (Москва) 3 «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.40 «Один на один. Динамо 3 
ЦСКА» (12+)

22.30 Бокс. Игорь Михалкин 
против Дилмурода Саты-
балдиева (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 

(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)

12 ноября 2022 г.
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«Аладдин» (0+)

Общественники подали в суд
на управляющую компанию и мэрию
Хотят привлечь чиновников к ответственности за колдобины,
в которых горожане гробят свой транспорт

Активисты Максим Ездаков и Ната-
лья Крылова подали в суд на адми-
нистрацию города и управляющую 
компанию «Наш дом — Первоу-
ральск». Причина — ненадлежащее 
содержание дорог. В частности, 
общественников возмущает со-
стояние проезда рядом с домом 
№ 29 на улице Вайнера.

«Данные участки дороги предна-
значены для движения неопре-
деленного круга транспортных 
средств и пешеходов, — сказано 
в заявлении (есть в распоряжении 
редакции), — в связи с чем они от-
носятся к дорогам общего пользо-

вания местного значения. Вместе 
с тем, данные дороги и проезды 
находятся в ненадлежащем со-
стоянии, на всей их площади 
присутствуют многочисленные 
выбоины на дорожном покры-
тии, просадки, ямы, проломы, 
колеи, продольные и попереч-
ные трещины. Соответственно, 
существует реальная опасность 
как для жизни и здоровья пеше-
ходов (споткнуться, оступиться, 
упасть), так и для автовладель-
цев — это повышает аварийность 
на дорогах, создает опасность по-
вредить транспортные средства, 
заехав в одну из ям».

Ездаков и Крылова просят 
суд обязать мэрию, УЖКХиС, 
ПМКУ «Управление капиталь-
ного строительства», ООО «УК 
Наш дом Первоуральск» вос-
становить дорожное покрытие 
на этом участке. Также истцы 
оценили полученный мораль-
ный вред: Максим Ездаков в сто 
тысяч рублей, Наталья Крыло-
ва — в пятьдесят тысяч.

Если решение суда вступит 
в законную силу и не будет вы-
полнено в течение шести месяцев, 
коммунальщиков и чиновников 
предлагается штрафовать — 
на триста рублей ежедневно.

Фото предоставил Максим Ездаков

В Первоуральске тепловоз едва 
не слетел с насыпи: вагоны 
опасно повисли над откосом

ЧП на железной дороге слу-
чилось 27 октября в 6.40 утра. 
Тепловоз снес тупиковое 
ограждение, опасно завис 
над краем насыпи и не упал 
каким-то чудом. Об этом со-
общила Уральская транспорт-
ная прокуратура.

« Н а с т а н ц и и Пер в оу-
ральск Свердловской желез-
ной дороги при проведении 
маневровых работ тепловоз-
ом ТЭМ18 ДМ 760 грузовые 
вагоны наехали на тупико-
вую призму, — пишет ве-
домство в своем телеграм-
канале. — Пострадавших 
в результате инцидента нет, 

движение поездов не прио-
становлено, инфраструктура 
железнодорожного транспор-
та не повреждена.

Сейчас проводится провер-
ку и устанавливаются обсто-
ятельства произошедшего. 
Пока лишь известно, что ин-
цидент случился в процес-
се маневровых работ по пе-
рестановке вагонов. Чтобы 
не дать вагонам рухнуть, ра-
бочие ремонтных бригад под-
ложили под тепловоз шпалы 
и таким образом укрепили 
разбитый железнодорож-
ный упор. Всего от круше-
ния спасли 16 вагонов.

Фото предоставлено Уральской транспортной прокуратурой

Хлебокомбинат продают на Avito 
за 99 миллионов рублей
Недвижимость и производ-
ственные мощности «Перво-
уральского хлебокомбината» 
(ПХК) выставили на продажу. 
Имущество оценили в 99 мил-
лионов рублей.

«Продам имущественный 
комплекс хлебокомбината, 
на консервации с августа 
2020 года, объем выпуска до 
50 тонн в сутки», — говорит-
ся в объявлении.

В состав выставленно-
го на Avito имущественного 
комплекса входит главный 
производственный корпус 
(7,18 тысячи квадратных ме-
тров), магазин (1,08 тысячи 
квадратных метров), склады 

(в сумме 1,16 тысячи ква-
дратных метров), теплая ав-
тостоянка и столярная ма-
стерская, а также земельный 
участок 1,9 га.

Хлебокомбинат был осно-
ван в 1961 году. В конце 2021-
го свердловский арбитраж 
ввел на предприятии проце-
дуру банкротства-наблюде-
ния. Но уже в мае 2022 года 
прекратил производство, так 
как у должника не нашлось 
средств для ведения проце-
дуры.

Больша я часть в ООО 
«Первоуральский хлебоком-
бинат» (67%) принадлежит 
ООО «Юпитер».

Младшего судебного пристава Флариса Идия-
това спустя почти два года после совершения 
подвига наградили медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». Фларис, рискуя 
жизнью, вступил в схватку с вооруженным 
преступником прямо в здании суда, расска-
зывают наши коллеги из новостного портала 
«Первоуральск.ру».

Произошло это 27 ноября 2020 года. Фларис 
нес службу  в здании судебных участков ми-
ровых судей — следил за порядком, когда за-
метил пьяного мужчину, пытавшегося пойти 
внутрь без досмотра. В ответ на отказ впустить 
его дебошир принялся размахивать ножом, 
«угрожая физической расправой в адрес су-
дей». Фларис смог обезвредить вооруженного и 
агрессивного нарушителя порядка, затем пере-
дал его подоспевшим на место происшествия 
росгвардейцам.

Фото предоставлено ГУ ФССП по Свердловской области

Судебному приставу Фларису Идиятову вручили 
награду за героический поступок
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ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

Реклама 16+

Юная художница из Первоуральска 
победила в областном конкурсе рисунка
Поля Дрокина из Первоуральска очень 
похоже изобразила своего папу, началь-
ника экспертно-криминалистического 
отделения и покорила сердца строгого 
жюри. Работа девочки победила среди 
рисунков детей в возрасте 9-11 лет.

Конкурс детского рисунка «Мои ро-
дители работают в полиции» приурочен 
к предстоящему в ноябре Дню сотруд-
ника органов внутренних дел. На суд 
жюри было представлено 407 работ со 
всей области. Судили детские рисунки 
самые серьезные эксперты: профессор 
кафедры УрГАХУ, член Союза художни-
ков России Мирза Мамедов, руководите-
ли Общественного совета при ГУ МВД 
Владимир Красильников и Александр 
Мурашкинцев и другие.

— Жюри определило трех победи-
телей и призеров. Отобранные рисун-
ки направлены в Москву для участия 
в финальном этапе конкурса, — отчи-
тался пресс-секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий Го-
релых.

Всех ребят, поучаствовавших в кон-
курсе на областном уровне, обещают на-
градить дипломами и призами.

Фото предоставил пресс-секретарь ГУ МВД России 

по Свердловской области Валерий Горелых

Рисунок Полины Дрокиной.

Работники «Русского 
хрома 1915» провели субботник 
на улицах Хромпика
28 октября сотрудники заво-
да «Русский хром» провели 
субботник в микрорайоне 
Хромпик. Заводчане — око-
ло семидесяти человек — 
навели порядок не только 
на улицах микрорайона, 
но и в парке у театра дра-
мы «Вариант», а также 
в сквере имени Дмитрия 
Карбышева. Как сообщает 
пресс-служба завода, меро-
приятие прошло в рамках 
экологической акции «Зе-
леная Россия».

— Для нас важны та-
кие мероприятия, — гово-
рит член правления АО 
«УК «МидЮрал» Юрий 
Жильцов. — Во-первых, 
они помогают под дер-
живать порядок в райо-
не, во-вторых — весной 
после схода снега, когда 
мы снова придем на убор-
ку, будет меньше мусора, 
а в-третьих, субботники 
сплачивают коллектив: со-
трудники всегда с удоволь-
ствием принимают участие 

в таких мероприятиях.
Кстати, Юрий — один 

из немногих депутатов 
первоура льской думы, 
кто продолжает участво-
вать в общественно по-
лезных мероприятиях, по-
добных этому субботнику, 
и после выборов. Жильцов 
подчеркивает: с каждым 
годом мусора в городе ста-
новится все меньше. Де-
путат объясняет это тем, 
что люди становятся бо-
лее ответственными.

Фото пресс-службы АО «УК «МидЮрал»

В 2022 году Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проходил с 3 сентября 
по 1 октября. Но и более позднее проведение подобных акций, как сделали наши заводчане, 
конечно же, приветствуется. 

«Выступление получилось 
удачное»
Первоуральская фигуристка вошла в десятку 
сильнейших на всероссийских соревнованиях

Стартовал новый сезон в фигурном ката-
нии. С 21 по 24 октября в Москве прошли 
Всероссийские соревнования — первый 
этап Кубка России «Гран При России Зо-
лотой конек Москвы». На мероприятие 
приехали десятки спортсменов, в том 
числе фигуристка из Первоуральска — 
Анастасия Хахыртдинова.

Вот что рассказывает «Газета.ру» о вы-
ступлении нашей спортсменки: «Начина-
ет фигуристка с чистого двойного аксе-
ля, прекрасно у нее получился прыжок, 
как и следующий тройной риттбергер. 
Очень плавно, спокойно исполнила она 
эти прыжковые элементы. Также изящно 
у нее получилось вращение. С каскадом 
тоже особых проблем не возникло — 
тройной лутц плюс исполнила тройной 
тулуп. Правда, на втором прыжке может 
быть небольшой недокрут. Но в целом 
программа спортсменки смотрится 
цельно, очень плавно и красиво».

Анастасия Хахыртдинова открыла 
короткие прокаты среди женщин. На 
дебютном турнире среди взрослых за-

няла восьмое промежуточное место.
— Задачи занять какое-то конкрет-

ное место, например войти в пятерку, в 
десятку, у нас не было, — делится мне-
нием о катании своей подопечной тре-
нер секции ПМБУ ФКиС «Старт» Петр 
Кипрушев. — Здесь важнее места был 
личный прогресс. Конечно, можно бы-
ло набрать больше баллов. Анастасия 
допустила ошибки: недокрут в тулу-
пе в короткой программе, падение в 
произвольной. Но в целом я оцениваю 
ее выступление как удачное. Со всеми 
элементами в большей или меньшей 
степени она справилась.

Соперницами Анастасии были чем-
пионка олимпиады в Пекине Камила 
Валиева и двукратная победительни-
ца первенства России среди юниоров 
Софья Акатьева. Они и заняли первое 
и второе места турнира.

Это не последние соревнования для 
Анастасии в нынешнем году. Сейчас 
первоуральская фигуристка готовится 
к выступлению в Казани, где в ноябре 
пройдет Гран-при России «Идель-2022».

Фото с сайта «Фигуристы»

Анастасии 16 лет. Она — кандидат в мастера спорта. Занимается в муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры и спорта «Старт» у тренера Петра Кипрушева. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет»
09.05 Диалоги о животных. Ка-

лининградский зоопарк
09.50 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид 
Говоров

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Брэм Стокер. 
«Дракула»

14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Концертный 
оркестр под управлением 

Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «Удивительные при-

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

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва. 

Благуша
17.45 Д/ф «Дальневосточный 

исход»
18.35 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Ольга Перетятько, 

Брин Терфель, Иоан 
Хотеа, Маркус Верба в 
опере Г.Доницетти «Дон 
Паскуале». Дирижёр Эве-
лино Пидо. Ковент3Гарден. 
2019 г.

01.10 Х/ф «Вратарь»
02.25 «Перевал»

06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
10.00 Х/ф «Дневники принцессы 

2. Как стать королевой» 
(0+)

12.20 М/ф «Холодное сердце 
2» (6+)

14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ритм�секция» (18+)
02.05 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 Х/ф «Пэн» (6+)
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» 

(12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.35 «Один на один. Динамо 3 
ЦСКА» (12+)

10.55 Футбол. «СКА3Хабаровск» 
3 «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) (0+)

13.10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 3 
«Интер» (0+)

16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». Моло-
дёжная сборная России 
3 Молодёжная сборная 
Казахстана (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер3Лига. «Динамо» 
(Москва) 3 ЦСКА (0+)

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

05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
19.00 «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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13 ноября 2022 г.

СТС • 21.5

«Призрак в доспехах» 

(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 К 1003летию знаменитого 

советского разведчика. 
«Выбор агента Блейка» 
(12+)

Свердловские предприятия при поддержке правительства 
развивают кооперационные связи
Развитие кооперации обсудили 
в Нижнем Тагиле представители 
порядка 50 промышленных пред-
приятий. По инициативе ЕВРАЗа 
и при поддержке правительства 
региона состоялось совместное 
выездное совещание Свердлов-
ского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Напомним, в марте на заседании 
областного оперативного штаба 
по устойчивости экономики и со-
циальной сферы губернатор Ев-
гений Куйвашев поставил перед 
правительством региона задачу 
по развитию импортозамещения, 
созданию собственной конкурент-
ной продукции и технологий.

«Перед страной и регионом 
стоит задача по обеспечению 

промышленной, технологиче-
ской и производственной не-
зависимости. Такие мероприя-
тия — прекрасная возможность 
объединить наших региональ-
ных производителей разного 
уровня. ЕВРАЗ — крупная гор-
но-металлургическая компания, 
которая сама по себе является 
серьезной составляющей в обще-
российской экономике. А значит, 
может быть одним из драйверов 
того самого импортовытеснения 
по всей операционной цепоч-
ке производства необходимого 
им оборудования и комплекту-
ющих», — сказал на совещании 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий Ионин.

Встреча позволила наметить 
пути сотрудничества пред-

приятий ЕВРАЗа с уральски-
ми поставщиками, участники 
обменялись контактами и про-
изводственным опытом.

«Мы заинтересованы в разви-
тии российского, в особенности 
регионального производства, 
налаживании связей с новыми 
поставщиками оборудования 
и комплектующих для наших 
уральских комбинатов. Потен-
циал для этого однозначно есть. 
На прошедшем мероприятии мы 
наметили шаги для дальнейше-
го взаимодействия, и встречи 
с промышленниками будут но-
сить системный характер», — 
сказал вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов.

На совещании обсудили во-

просы применения технологий, 
оборудования и комплектую-
щих, производимых промыш-
ленниками Урала, на предприя-
тиях ЕВРАЗа. В том числе, речь 
идет о продуктах по направле-
ниям: цифровой инжиниринг, 
автоматика, карьерная техни-
ка, металлургическое оборудо-
вание и запасные части, энерге-
тика и электрические машины, 
гидравлика и механика, в том 
числе твердосплавные инстру-
менты, масла и смазки.

«Союз промышленников ра-
ботает по многим отраслевым 
направлениям и часто при-
водит дивизион «Урал» и во-
обще ЕВРАЗ в пример как со-
ц и а л ь н о  о т в е т с т в е н н о г о 
партнера, лидера по реализа-

ции инвестиционных, в том 
числе экологических проек-
тов. Организованная встреча — 
пример открытости, готовности 
ЕВРАЗа к вза и модейс т ви ю 
с уральскими предприятиями 
разного уровня. Подобные встре-
чи будем проводить и впослед-
ствии, чтобы все участники 
рынка понимали, какие запросы 
и возможности могут предоста-
вить работающие на территории 
региона предприятия», — сказал 
первый вице-президент Сверд-
ловского областного союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Породнов.

По материалам Департамента 
информационной политики

Свердловской области

В школы могут вернуть начальную 
военную подготовку
Которой не было тридцать лет
Предмет планируют включить в 
курс «Основ безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ), в то же вре-
мя говорится о вероятном откры-
тии специализированных военных 
классов. Официальное название 
модуля «Элементы начальной во-
енной подготовки». Разумеется, 
планируется осчастливить дан-
ным модулем не только наших, но 
и всех российских школьников. 
Группа питерских депутатов уже 
обратилась к премьер-министру 
РФ Михаилу Мишустину с этой 
инициативой.

Десяти- и одиннадцатиклас-
сников хотят обучать важней-
шим, по мнению инициаторов, 
навыкам современных солдат: 
правильному приветствию во-
енного начальства, маршировке 
и стрельбе, в частности из авто-
мата Калашникова, а также ре-
бятам расскажут об устройстве и 
принципах действия осколочных 
гранат. Те родители (а особенно 
бабушки и дедушки), у кото-
рых в школах была НВП, могут 
устроить для своих нынешних 
школьников вечер воспоминаний 
в стиле Back in the USSR.

Еще детей ознакомят со сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, а также обещают научить 
правилам оказания первой по-
мощи в бою. Прошедшие курс 
мальчики и девочки будут знать 
и разные способы переноски ра-
неных с поля боя, способы пере-
движения в бою при действиях 

в пешем порядке и прочие воин-
ские премудрости.

Без предмета НВП в россий-
ских школах обходились трид-
цать лет. Справедливости ради 
отметим, что в рамках ОБЖ де-
ти достаточно подробно изуча-
ют структуру современной ар-
мии. Но депутатом показалось, 
что этого мало.

Отметим, что пока нет чет-
кой директивы от Минпросве-

та вводить предмет, хотя в СМИ 
Первоуральска об этой перспек-
тиве говорят уже как о деле ре-
шенном. Может быть, коллеги и 
правы, учитывая сегодняшние 
тенденции, но мы бы не стали 
торопиться.

Кстати, к чиновникам от об-
разования уже обращались с 
просьбой вернуть в школы на-
чальную военную подготовку 
— «Ростех» в 2019 году. 

Три первоуральских 
школьницы стали лучшими 
во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»
28 октября в лагере «Артек» 
завершился финальный этап 
конкурса для школьников и 
студентов «Большая переме-
на». В финальном испытании 
состязались 1500 участников. 
Проект десятиклассницы из 
Первоуральска Элины Бар-
хатовой «Уголок отдыха для 
школьников» был признан 
одним из лучших.

— Мне близка тема «Про-
изводительность за счет бе-
режливости», — рассказа-
ла Элина журналистам ТК 
«Евразия». — Я начала чи-
тать больше материалов об 
этом, обсуждать, придумы-
вать что-то и остановилась на 
«Уголке отдыха», потому что, 
я считаю, он больше всего по-
могает в школе беречь время.

Другой первоуралочке-по-
бедительнице, Марии Милер, 
этот конкурс не в новинку — 
Маша побеждала в нем и в 
прошлом году. 

— Я рада, что победила 
и теперь смогу поставить 
на полку и этот важный ди-
плом. На выигранные день-
ги планирую оплатить учебу 
в Физтех-лицее имени Капи-
цы, куда мечтала поступить, 
— говорит Маша.

И третий приз конкурса в 
наш город привезла перво-
уральская школьница Ма-
ша Мальцева. Все победите-
ли получат дополнительные 
баллы к ЕГЭ, возможность 
пройти стажировку в круп-
ных компаниях и денежные 
призы — от 200 тысяч рублей 
до миллиона. По достижении 
18-ти лет деньги можно будет 
потратить на образование. 

«Большая перемена» — 
масштабный конкурс для 
школьников и студентов 
СПО в рамках проекта пре-
зидентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей».

Фото с личной страницы Элины Бархатовой во «ВКонтакте»

 НВП В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Предмет ввели в 1918 году. 
Тогда открылись учебные во-
енные пункты для юношей от 
15 лет. В 1962-м подготовку для 
старшеклассников отменили, 
но через пять лет вернули, 
и НВП существовала на про-
тяжении всей жизни СССР. 
Уроки вели отслужившие в 
армии и отправленные в запас 
офицеры. На занятиях прово-
дили строевую подготовку, 
учили различать воинские 
звания, собирать и разбирать 
автоматы, оказывать меди-
цинскую помощь. В 1990 году 
НВП отменили. 

Санкт-петербургские еди-
нороссы предлагают восста-
новить всю программу на-
чальной военной подготовки 
практически в первозданном 
виде и расширить систему во-
енных сборов, чтобы прово-
дить со школьниками «как 

можно больше практических 
занятий». И еще пересмотреть 
подход к урокам физкульту-
ры. На них, считают депута-
ты, нужно осваивать воен-
но-прикладные виды спорта 
— элементы рукопашного боя 
и преодоление полосы препят-
ствий.

Фото с сайта pikabu.ru
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Ватутина, 
2 этаж. Все рядом. Собственник. Тел. 8 
(922) 614-82-40

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Общая 
площадь 50 кв.м. Рядом множество д/с, 
магазины, аптеки, школы №2, №32, кры-
тый рынок, городская больница, детская 
поликлиника, Парк культуры и отдыха, 
остановки общественного транспорта и 
т.д. В кв-ре установлены сейф-дверь, пла-
стиковые стеклопакеты, заменены трубы 
(отопления, водоснабжения, канализации). 
Чистый подъезд, хорошие соседи. Тел. 8 
(996) 083-07-72

 ■ 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, в тихом зеленом р-не, ул. 
Комсомольская, д. 17, 5 этаж. Кв-ра чистая, 
уютная, очень теплая. Установлен 2-та-
рифный счетчик на э/э, пластиковые окна, 
ламинат, натяжные потолки, сейф-дверь. 
Кухню со встроенной техникой оставим по 
договоренности. Тихие спокойные соседи. 
Рядом школа №9, детские сады, аптеки, 
магазины. Недалеко жд- и автовокзалы. 
Тел. 8 (961) 767-99-80

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ половина 3-комн. кв-ры (3/7 доли), 1/3 
этаж, ул. Ватутина, д. 27, СТ, дом после ка-

премонта. В состав долей входит отдель-
ная комната, 19,8 кв.м, и часть площадей 
общего пользования. Комната большая, 
светлая, чистая, полностью отремонтиро-
вана. На собственника выставляются от-
дельные счета за КУ. Соседи по квартире 
— семейная пара без детей. Во дворе к 
квартире полагается 1 машино-место (у 
соседей машины нет). Цена 790 т.р. Воз-
можен небольшой торг. Быстрая безопас-
ная сделка по купле-продаже у нотариуса. 
Собственник. Тел. 8 (965) 543-54-94

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

 ■ с/у в КС №11, центр города, ул. Вайнера. 
Возможна прописка, бани нет, летний до-
мик, з/у 7 соток, все насаждения. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (950) 645-03-13

 ■ сад, СТ №69 АО «Новотрубный завод», 
участок 9 соток, новая баня 3х4 м, при-
строй, летний домик (2 комнаты, все под 
одной крышей), своя скважина (глубина 41 
м), 2 теплицы, эл-во 220, от города 10 км. 
Есть все необходимые насаждения. Уча-
сток очень ухоженный, хорошие соседи. 
Есть видеонаблюдение. Ходит автобус 2 
раза в день. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ 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

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

 ■ участок за ГПТУ №7, 5 соток, все на-
саждения, баня, скважина, дом жилой (с 
пропиской). Тел. 8 (950) 631-69-03

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ чистая 2-3-комн. кв-ра, в черте города, 
с мебелью и бытовой техникой. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 717-77-43

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно куплю комнату для себя, в 
ипотеку. Недорого. Тел. 8 (922) 127-61-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 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 «Шарп», с пультом, 
в отличном состоянии, диагональ 53 см, 
в ремонте не был. 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

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

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

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

 ■ диван раскладной, в хорошем состо-
янии, в связи с переездом. Тел. 8 (912) 
241-27-15

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

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 
рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

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

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-
ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-
ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ палас-дорожка, размер 1,1х4,6 м, цвет 
светло-коричневый с оригинальным ри-
сунком, недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ подставка для телевизора, в отличном 
состоянии, в связи с переездом. Тел. 8 
(912) 241-27-15

 ■ 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 ударная электрическая «Ермак», 
в упаковке. Цена 1500 руб. Тел. 8 (952) 
142-25-68

 ■ 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

 ■ 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

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-
невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 
160-15-22

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

 ■ демисезонное болоньевое пальто, р-р 
48, воротник из меха песца, подклад на 
верблюжьей шерсти. Новое. Цена 5000 
руб. Торг уместен. Тел. 8 (922) 295-48-94

 ■ демисезонные сапоги, удлиненные, в 
отличном состоянии, р-р 38. Цена 1300 руб. 
Тел. 8 (922) 295-48-94

 ■ 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 

 ■ сапоги зимние, р-р 38, цвет черный, 
удлиненные, в отличном состоянии. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (922) 295-48-94

 ■ шапка зимняя норковая, р-р 57, цвет 
коричневый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
295-48-94

 ■ шапка-резинка зимняя, из стриженого 
кролика. Цена 1000 руб. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 295-48-94

 ■ шуба норковая, б/у, цвет коричневый, 
р-р 48-50, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(922) 295-48-94

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

 ■ рыжий пушистый котенок, 4,5 месяца, 
неприхотлив в еде, аккуратный, очень ла-
сковый. Тел. 8 (982) 765-24-22

 ■ щенок-мальчик, 3 мес., коричневый с 
белым, очень красивый, будет среднего 
размера, 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

ЛИТЕРАТУРА

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ электроды, черный металл и нержавей-
ку, а также сварочную проволоку, черную и 
нержавейку. Тел. 8 (922) 226-55-87

ОТДАМ-ПОДАРЮ

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, са-
мовывоз. Тел. 64-10-43

ПРИМУ В ДАР

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Компания «Лидер чистоты» тре-
буется уборщик. Пр. Космонавтов, д. 13. 
График: 2/2. Тел. 8 (909) 003-05-62

Дафни, 3 месяца, крепыш-

коротколап, добрая, ласковая 

собачка, умняга-скромняга. 

Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

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

5 НОЯБРЯ

«МЕТЕЛЛАНА»

WWW.KREDITKASSA.RU БЕЗ СТРАХОВОК
Займы на условиях «Пенсионерам всегда одобрено» предоставляются наличными денежными средствами в размере 100 руб. на срок от 
31 до 35 дней. Гражданам РФ, имеющим статус пенсионера, а также факты нарушения сроков исполнения обязательств в кредитной истории, 
но не имеющим действующих договоров займа с МФО, а также задолженности или просрочек исполнения обязательств по ранее заключенным 
договорам займа с МФО. Процентная ставка составляет 0,7% в день (255,5% для невисокосного или 256,2% годовых для високосного года).  
Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» (по тексту — МФО) ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре МФО 
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт www.creditcassa-march.ru.
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Реклама 16+

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
149. А ДАВАЙ СМОТРЕТЬ 
ВМЕСТЕ» 0+
4 ноября. Начало: 13.10.
Цена билета: 150 рублей. 
5 ноября. Начало: 10.10.
Цена билета: 150 рублей. 
6 ноября. Начало: 11.15.
Цена билета: 150 рублей. 

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 
6+
3, 7, 9 ноября. Начало: 12.25.
Цена билета: 150 рублей. 
4 ноября. Начало: 9.50.
Цена билета: 150 рублей. 
5 ноября. Начало: 10.55.
Цена билета: 150 рублей. 
6, 8 ноября. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«КРЫМ НЕБЕСНЫЙ» 6+
3, 7, 9 ноября. Начало: 13.50.
Цена билета: 150 рублей. 
4 ноября. Начало: 20.00.
Цена билета: 100 рублей. 
6, 8 ноября. Начало: 13.35.
Цена билета: 150 рублей. 

«ПЁТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ 
И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
3, 7, 9 ноября. Начало: 15.20.
Цена билета: 150 рублей. 
4 ноября. Начало: 18.00. 
Вход свободный. 
5 ноября. Начало: 15.15.
Цена билета: 150 рублей. 
6, 8 ноября. Начало: 15.05.
Цена билета: 150 рублей. 

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» 6+
3, 7, 9 ноября. Начало: 17.15.
Цена билета: 200 рублей. 
5 ноября. Начало: 17.10.
Цена билета: 200 рублей. 
6, 8 ноября. Начало: 17.00.
Цена билета: 200 рублей. 

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
3, 7, 9 ноября. Начало: 18.55.
Цена билета: 200 рублей. 
4 ноября. Начало: 13.35.
Цена билета: 150 рублей. 
5, 6, 8 ноября. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 

«Я БУДУ ЖИТЬ» 16+
3, 7, 9 ноября. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
4 ноября. Начало: 15.55.
Цена билета: 150 рублей. 
5 ноября. Начало: 18.50.
Цена билета: 200 рублей. 
6, 8 ноября. Начало: 18.45.
Цена билета: 200 рублей. 

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 16+
5 ноября. Начало: 12.35.
Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
4 ноября. Начало: 18.30. 
12 ноября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
11 ноября. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ» 16+
18 ноября
Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ. 
АЗБУКА ДОРОГИ» 0+
5, 19 ноября. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
6 ноября. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
12 ноября. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 0+
13 ноября
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

 СПОРТ 

Дом спорта на стадионе «Ураль-
ский трубник» (пр. Ильича, 2в)

ПРИЕМ НОРМАТИВОВ ГТО 6+
6 ноября. Начало: 13.00. 

 РАЗНОЕ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б, детская 
площадка «Кванториум»)

ЭКОФЕСТИВАЛЬ ПЕРВЫХ 6+
13 ноября. Начало: 13.00. 
Вход свободный. 
На фестивале вы сможете:

• Сдать вторсырье (макулатуру, 
металл, пластиковые бутылки, ба-
тарейки, люминесцентные лампы, 
градусники) на переработку. За I, III 
и IIII места в сдаче макулатуры вас 
ждут призы.
• Поучаствовать в творческих ма-
стер-классах от «Кванториума» и 
«Города первых». 
• Обменяться книгами, растениями 
и предметами для творчества с 
участниками фестиваля.
• Решить ребусы и выполнить дру-
гие задания на экотематику вместе 
с детьми.
• Узнать больше об опасности 
мусора для планеты и рассчитать 
собственный углеродный след.
А в завершении дня можно будет 
посмотреть знаменитый мульт-
фильм студии Pixar на большом 
экране и позаниматься полтора 
часа йогой с приглашенным тре-
нером. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«В ПОИСКАХ СВОЕГО 
ПУТИ» 0+
до 31 января. Вход свободный
Персональная фотовыставка 
Ивана Десятова. 

«МОСКОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
В ФОТООБЪЕКТИВЕ ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВА» 12+
До 7 ноября. Вход свободный
Игорь Александров больше полу-
века снимал Московский Художе-
ственный театр. Через его фото 
можно погрузиться в историю 
МХАТа и его коллектива.


