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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 Лето господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Театр, кото-

рый всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа. 1993 г.

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 75 лет Игорю Клебанову. 

«Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток6шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в музее6заповеднике 
«Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ольгой Окуджавой, 
Юрием Ростом и Олегом 
Погудиным

22.15 Х/ф «Сестры»
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
11.20 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)

14.40 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 
(12+)

17.25 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

11.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 506летию 
«Самбо670» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
Обзор тура (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)

16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» 
(18+)

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) 6 «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» 6 
«Торино» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский 

форсаж» (16+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги 

среди нас» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 01.10

Х/ф «Судья» (18+)

МАТЧ-ТВ • 16.05

Х/ф «Взаперти» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 

делает свита»
08.35, 02.50 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

08.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Вас пригла-

шают мастера фигурного 
катания». 1987 г.

12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
02.05 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике «Ца-
рицыно». Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Монстр;траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)
16.30 Т/с «Гранд» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих. 
Финалы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)

16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» (18+)
18.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Леандро Атаидеса 
(16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) 6 
«Интер» (Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) 6 «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) 6 «Атле-
тико» (Испания) (0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК. Дми-

трий Крылов» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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Корабельную рощу благоустроили
за 68,5 миллиона рублей
Реконструкцию закончили на неделю раньше срока
В Первоуральске завершили бла-
гоустройство корабельной рощи. 
Главным требованием горожан 
было сохранить лесной массив 
и систему сложившихся пешеход-
ных маршрутов. Также первоураль-
цы просили создать функциональ-
ные зоны для отдыха.

В Корабельной роще появились 
спортивные площадки с улич-
ными тренажерами, отдельная 
дорожка для велосипедистов, 
прогулочная зона со скамейками 
и шезлонгами и даже танцпло-
щадка. Для тренировки собак 
организовали отдельную тер-
риторию. Специалисты устано-
вили современное двухуровне-
вое освещение. В парке создали 
общественный огород, где любой 
желающий сможет высаживать 
растения и ухаживать за ними. 
Для детей оборудованы четыре 
зоны — в них установлены эко-
логичные игровые комплексы 
из дерева и уложено безопасное 

резиновое покрытие.
— Р а д уе т,  ч т о п р о е к т ы 

по благоустройству с каждым 
годом у нас становятся масштаб-
ней. Мы открыли прекрасный 
парк, теперь Корабельную рощу, 
столь любимую первоуральца-
ми и гостями города. Большая 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в ее благоу-
стройстве: руководству регио-
на — за поддержку в реализации 
масштабного проекта, подряд-
чикам за качественно и в срок 
сделанную работу, — отметил 
Игорь Кабец. Глава Первоураль-
ска подчеркнул, открытие состо-
ялось на неделю раньше запла-
нированного срока.

На обновление рощи потребо-
валось более 68,5 миллиона ру-
блей. Почти 60 миллионов были 
направлены из областного и фе-
дерального бюджетов.

— Уверен, отдав свои голоса 
за благоустройство этой терри-
тории, первоуральцы не оши-

блись в своем выборе и никогда 
о нем не пожалеют. Ведь благо-
даря этому в вашем городе по-
явилось еще одно уникальное, 
не похожее ни на чье другое, го-
родское пространство, которым 
вы по можете гордиться и кото-
рое будет служить не только се-
годняшнему, но и будущим по-
колениям. И, на мой взгляд, все 
это, в совокупности с теплым 
отношением жителей к своему 
городу и желанием сделать его 
еще красивей и уютней, и есть 
большая составляющая того, 
что мы привыкли называть ком-
фортной средой, — подчеркнул 
на церемонии открытия пар-
ка министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

По данным пресс-службы мэрии, 
в ходе благоустройства было вы-
рублено четыре дерева. Мы писали 
об опасениях горожан, что вырубят 
сто деревьев.

Как будем отдыхать в 2022 году
Российское правительство утвердило перенос выходных 
дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в 
телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 
десять дней, а вот в череде майских выходных будет перерыв.

В следующем году у россиян шесть праздничных пери-
одов:

 с 1 по 9 января (девять дней + выходной 31 декабря)
 с 6 по 8 марта (три дня — с воскресенья по вторник)
 с 30 апреля по 3 мая (четыре дня — с субботы по вторник)
 с 7 по 10 мая (четыре дня — с субботы по вторник)
 с 11 по 13 июня (три дня — с субботы по понедельник)
 с 4 по 6 ноября (три дня — с пятницы по воскресенье)

Итого в 2022 году нас ждет 247 рабочих дней и 118 выходных.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

В Свердловской области 

закончилось голосование 

на выборах депутатов Госдумы РФ 

и Законодательного собрания. 

После выборов…

Проголосовали 173 человека. Голосование проводилось в группе 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Жить станет 
лучше 

Ничего 
не изменится

Будет еще 
хуже!

5,2% 43,93% 50,87%

Фото с сайта Pervo.ru

На Сакко и Ванцетти установят 
новые опоры освещения
Продолжаются работы по реконструкции сетей освещения 
городских автодорог. Следующим объектом, где обновят 
столбы, станет улица Сакко и Ванцетти. 

По условиям контракта, подрядчик демонтирует 12 ста-
рых опор, и на их место установит новые. Все работы долж-
ны быть завершены до 20 ноября 2021 года.

Минувшим летом на улице Сакко и Ванцетти полностью 
заменили дорожное полотно и бордюрный камень, сделали 
дополнительные парковки и отремонтировали тротуары.
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У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а так же способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарствен-
ного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕРНО В 79,5% СЛУЧАЕВ**

500-

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.tu

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.

Реклама 16+

Агентство стратегических инициатив под-
вело итоги Всероссийского конкурса и вы-
брало 30 регионов с самыми интересными 
заявками по развитию промышленного 
туризма. В их число вошла и Свердлов-
ская область — регион набрал рекордное 
количество баллов, 109 из 119 возможных. 
Уже в этом году область получит не менее 
десяти новых маршрутов промышленного 
туризма.

— Уже несколько лет мы продвигаем 
это направление, предлагая жителям и 
гостям региона посетить исторические 
объекты горнозаводского Урала и дей-
ствующие предприятия, — подчеркивает 
глава региона Евгений Куйвашев. — У 
промышленного туризма есть и еще 
одна сверхзадача — быть для молодежи 
проводником в мир производства, знако-
мить с разными профессиями. У детей 
и подростков горят глаза, когда они 
приходят на экскурсии и видят сложное 
оборудование, станки с программным 
управлением, автоматизированные 
системы. Именно с этого начинается 
уважение к труду, интерес к рабочим и 
инженерным специальностям.

Директор Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области Ми-
хаил Васильев так объясняет важность 
развития направления промышленно-
го туризма:

— Согласитесь, это действительно 
круто, если простые люди смогут уви-
деть, как все устроено внутри. В свою 
очередь, у заводов появится еще один 
способ найти новые кадры. Сегодня 
промышленный туризм на Среднем 
Урале — это и исторические объекты 
горнозаводской цивилизации, и дей-
ствующие современные предприятия.

Помимо Свердловской области в пер-
вую пятерку отборочного этапа вошли 
Пермский край, Ростовская, Смолен-
ская и Нижегородская области.

На следующем этапе проекта реги-
оны совместно с экспертами должны 
разработать собственные стратегии раз-
вития промышленного туризма и сфор-
мировать экскурсионные программы. 
По итогам третьего модуля созданные 
программы будут направлены веду-
щим российским и зарубежным туро-
ператорам.

Отмечается, что Россия обладает 
высоким потенциалом в области про-
мышленного туризма: в стране почти 
18 тысяч уникальных предприятий, 
производств и заводов. Сейчас прини-
мают экскурсии не более четырех про-
центов из них.

В Первоуральске хотят развивать промышленный туризм
На ПНТЗ будут организованы экскурсии

СЕЙЧАС В ПРОЕКТЕ ДЕСЯТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

 ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил)
  ЕВРАЗ Качканарский ГОК (Кач-

канар)
  ТМК «Северский трубный завод» 

(Полевской)
  ТМК «Первоуральский новотруб-

ный завод» (Первоуральск)
 Уралхиммаш (Екатеринбург)
  Уральские локомотивы (Верхняя 

Пышма)
  Свердловская железная дорога 

(Екатеринбург)
  Корпорация «ВСМПО-Ависма» 

(Верхняя Салда)
 Артинский завод (Арти)
 СМАК (Екатеринбург) 

Фото с сайта instagram, tmk_group
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
армянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Персона. 

Сергей Соловьев». 1999 г.
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике «Ца-
рицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. 
Александр Блок

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. «Ло-

скутная» монархия 
Габсбургов»

22.15 Х/ф «Хмурое утро»
02.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 6 
«Мальмё» (Швеция) (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора 
(16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) 6 «Маль-
мё» (Швеция) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) 6 
«Челси» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 6 
«Динамо» (Киев, Украина) 
(0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце. 

Юрий Мороз» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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Х/ф «Хмурое утро»

Кого мы выбрали
Подведены итоги трехдневного голосования в Госдуму и Законодательное 
собрание Свердловской области. Рассказываем о его результатах

«Бывали случаи, 
когда пожилые 
люди плакали»

На прошлой неделе на избиратель-
ных участках Свердловской области 
пенсионерам выдавали 150-рублевые 
«подарочные» карточки. Вернее, не 
то чтобы выдавали — обещали. Того, 
кому «подарка» не досталось, про-
стили написать заявление и — «вам 
принесут». 

Вот что рассказывает в соцсетях 
жительница Первоуральска, журна-
лист Светлана Колесникова: «Когда я 
узнала, что на избирательных участ-
ках будут раздавать «продуктовые 
карточки» пенсионерам, мне стало за 
них как-то обидно даже. Сумма смеш-
ная — 150 рублей, что на них купишь? 
Знакомая бабуля сказала: «Вы, моло-
дежь, другими мозгами живете, вам 
всего мало. А я пойду и куплю два 
килограмма муки. А может, и три — 
если по акции, или три кило саха-
ра, или яиц. И хорошо, запас карман 
не тянет. Пироги печь буду». — «То 
есть ты не считаешь это подачкой?» 
— «Гордые вы. Я так и так голосовать 
хожу, а тут еще и с пользой. Хорошо 
же». И то верно: смешно, не смешно, 
но и 150  рублей можно потратить с 
пользой... Проблемы начались в пер-
вый день. На участках работает мно-
го знакомых, начали писать: карточек 
привезли мало, боимся скандалов. В 
общем, карточки кончились, а пенсио-
неры шли. Некоторые пожимали пле-
чами — мол, нет и нет, другие возму-
щались тихо, третьи громко. Бывали 
случаи, когда пожилые люди плака-
ли. А сегодня (19 сентября) снова здо-
рово — карточки кончились вообще. 
Выдавать нечего, нужно писать заяв-
ление. Бедные работники избиратель-
ных участков — им не позавидуешь, 
столько проклятий на свою голову за-
работали».

Карточки периодически заканчи-
вались не только в Первоуральске. 
Аналогичная ситуация была в Екате-
ринбурге. На одном из участков пен-
сионерка даже отказалась голосовать, 
после того как ей не выдали обещан-
ную карту. Она возмутилась, что ей 
«две недели обещали, заманивали по-
дарками», а в итоге ничего не выда-
ли. В комиссии назвали ее «неадек-
ватной». Также мало было карточек 
и в соседней Ревде.

Фото Татьяны Замятиной

Выборы в России проходили с 17 
по 19 сентября. Основная кампа-
ния — голосование за депутатов 
Госдумы, одновременно с этим 
состоялись прямые выборы глав 
девяти субъектов РФ, а также 
выборы в 39-ти региональных 
парламентов.

Новый парламент Свердлов-
ской области будет пятипар-
тийным. В двух одномандат-
ных округах из 25-ти победили 
представители КПРФ. Во всех 
остальных —  парламентария-
ми становятся представители 
«Единой России».

В Первоуральском округе №22 
победил единоросс Алексей Дро-
нов — 44,37%. Коммунист Сер-
гей Латаев набрал 30,64%. Всего 
в городском округе проживает 
125986 избирателей, проголосо-
вали — 53950.

В этом году из-за коронави-
русных ограничений участ-
ники стартовали группа-
ми не более пятидесяти 
человек. Площадкой для 
спортивного мероприятия 
стала обновленная Кора-
бельная роща. Вокруг нее 
спортсменам необходимо 
было пробежать дистанцию 
600 метров в своем темпе, 
без ограничений по вре-
мени.

— Основная цель Крос-
са нации — пропаганда 
здорового образа жизни, 
а не личные рекорды, по-
этому забеги прошли без 
учета времени. Тем более 
вместе бежали люди без 
разделения по возраст-
ным категориям, — гово-
рит начальник отдела по 
физкультурно-массовой ра-
боте ПМБУ ФКиС «Старт» 
Владимир Буданцев. — Ду-
маю, что все получили за-
ряд бодрости и массу поло-
жительных эмоций.

Всего в Кроссе нации 
приняли участие около 700 
человек.

В части легитимности и конкурентности выборы прошли на высоком уровне. Общественные и административные структуры, работавшие 
по контролю за процессом проведения процедуры, сработали достойно. Все сигналы были рассмотрены, была своевременная реакция. 
Несмотря на то, что Свердловскую область долгое время считали политически рискованной, регион показал хороший результат в части 

прозрачности выборов и реакции на нарушения. Особенно если сравнивать с другими регионами. Выстроенная система показала эффективность 
и результативность, претензий у представителей партий быть не должно. Понятно, что будут недовольны те, кто набрал маленький процент. Но 
аргументы о непрозрачности процесса или фальсификациях на выборах у них вряд ли найдутся. Так что претензии могут быть у самих к себе.

 Анатолий Гагарин, руководитель  Экспертного клуба Свердловской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОСДУМЕ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ЕЩЕ НЕ ОБЪЯВЛЕНЫ)

49,82%

7,55% 5,32%

18,93% 7,46%

Первоуральцы приняли участие в Кроссе нации

Фото пресс-службы мэрии
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06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 

свита»
08.35 Цвет времени. Жорж6Пьер 

Сёра
08.45 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Бенефис 

Веры Васильевой». Режис-
сер Е.Гинзбург. 1974 г.

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 6 Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Екатерина 

Вилкова и Севастьян 
Смышников

16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире»

17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в музее6заповеднике «Ца-
рицыно». Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио 

Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов6на6Дону. 

Особняки Парамоновых»
01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.50 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике «Ца-
рицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. 

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Три дня на убийство» 
(12+)

12.10 Т/с «Ивановы6Ивановы» 
(12+)

16.25 Т/с «Гранд» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Форсаж 6» (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Большой куш» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» (16+)

15.50 «Спартак» против «Напо-
ли» Как это было» (0+)

17.55 Волейбол. «Жеребьёвка 
чемпионата мира62022» 
(0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) 6 
«Спартак» (Россия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) 6 «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

30 сентября 2021 г.

КУЛЬТУРА • 16.40

Х/ф «Варькина земля»
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Оплаченная публикация 16+

В Первоуральске 
ищут сбежавшего енота 
по кличке Булка

«9 сентября в районе Гагари-
на, 20 сбежал домашний енот. 
Видели 11 сентября во дворе 
дома Гагарина, 20, 12 сентя-
бря во дворе дома Гагарина, 
20а. Последний раз видели 
14 сентября во дворе дома 
Гагарина, 20а. Вероятно, оби-
тает в этом районе. К людям 
может подойти, если прима-
нить вкусняшкой, но важно 
не ловить самостоятельно 
животное, т.к. в стрессовой 
ситуации проявляется агрес-
сия. За информацию, которая 
поспособствует поимке зверя, 
— вознаграждение», — пишет 
Антон Иванов во «ВКонтакте» 
в группе «Я потерялся. Екате-
ринбург».

Журналистам Ura.ru Ан-
тон рассказал: был вынуж-
ден п родат ь енот и ху по 
кличке Булка из-за аллер-
гии своей девушки. Новый 
хозяин забрал зверька вме-
сте с переноской и якобы по-
вез в Нижний Тагил. Но че-
рез несколько дней Булку 
заметили в одном из дво-
ров Первоуральска. «Поку-
патель объяснил Иванову, 
что Булка сбежала, а сам он 
попал в ДТП. Переноску он 
тут же выставил на продажу 
за сумму гораздо выше той, 
что заплатил за питомца», — 
пишут журналисты инфор-
мационного агентства.

— Я готов за информацию, 
которая поспособствует по-
имке зверя, выплатить воз-
награждение в районе пяти 
тысяч рублей. Лучше не ло-
вить самостоятельно, а по-
звонить по номеру из объяв-
ления. Поймать Булку очень 
сложно, она может превра-
тить руки в мясо», — пред-
упреждает владелец зверь-
ка. Больше Антон продавать 
енота не намерен, оставит 
зверя у себя.

Видели Булку? Звоните 
по телефону: 8 (982) 688-32-96.

Волонтеры собрали в городе 
3974 килограмма мусора
Они прибрались возле Сажинского моста
Почти четыре тонны мусора со-
брали в Первоуральске в рамках 
экологической акции «Чистые 
игры». На этот раз очищали берег 
Чусовой — популярное место сре-
ди отдыхающих.

Вот что пишут активисты обще-
ственной организации «Город 
первых» — организатора акции 
— в своей группе во «ВКонтакте»: 
«Почти четыре тонны собранного 
мусора — именно такой результат 
показали участники «Чистых 
игр». Первоуральцы, только 

гордость за вас испытываем! В 
Первоуральске прошел шестой 
командный экологический квест 
«Чистые игры» в рамках Осен-
него кубка чистоты. Участники 
на протяжении часа очищали 
от мусора берег Чусовой в по-
пулярном у отдыхающих месте 
— у Сажинского моста. Каков 
улов такого масштабного дня? 
598 мешков, или 3974 кг, мусора! 
Активность, сила и драйв Геро-
ев впечатляют так, что готовы 
аплодировать всем пришедшим 
еще долгое-долгое время. Ребята, 

вы лучшие». 
Участники должны были не 

только собрать мусор, но и пра-
вильно его рассортировать. В 
разные пакеты отправляли пла-
стик, стекло и металл, а так-
же отходы, которые не годятся 
для дальнейшей переработки. 
Мешки с мусором вывез регио-
нальный оператор «ТБО “Эко-
сервис”».

Победители экологического 
квеста получили призы от ор-
ганизаторов и спонсоров акции.

Фото Антона Иванова

Фото предоставлено «Городом первых»

Будущие мамы Первоуральска получили 
подарочные наборы
Беременные женщины, на-
ходящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и сохра-
нившие жизнь малышам, 
получили подарочные 
наборы в рамках акции 
«Спасибо маме за жизнь!»

Подарочные наборы 
«Сумка в роддом», пере-
данные будущим мамам 
в женской консультации 
городской больницы, по-
лучены при содействии 
городской общественной 
организации «Семья», 
с которой сотрудничает 
медучреждение, сообща-
ет пресс-служба Минз-
драва Свердловской об-
ласти.

В наборах есть все не-
обход и мое д л я ма м ы 
и малыша в первые пол-
года после рождения: под-
гузники, кремы, присып-
ка, салфетки, пеленки, 
бутылочки, термометр 
для детской ванночки, 
чеп ч и к, распа шон к и, 

прорезыватель для зубов 
и игрушка — всего более 
сорока предметов.

Руководитель Центра 
медико-социальной помо-
щи городской больницы 
Елена Токарева расска-
зывает, что в больнице 
организован целый ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на пропа-
ганду репродуктивной 
грамотности, позитивно-

го отцовства и материн-
ства, в том числе прово-
дится психологическое 
консультирование.

В больнице постоянно 
работает единый теле-
фон доверия Центра ме-
дико-социальной помощи 
беременным и молодым 
м а м а м, ок а з а вш и мся 
в трудной жизненной си-
туации — 8 (3439) 29-11-28.

Фото пресс-службы городской больницы
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06.35 «Пешком...». Мышкин 
затейливый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в 
голове»

08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

08.45 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов

09.15 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Ростов6на6Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы»

15.05 Письма из провинции. 
«Заповедные места»

15.35 «Энигма. Антонио 
Паппано»

16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее6заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей 

Полунин
20.45 Юбилей Нины Усатовой. 

Острова
21.25 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
22.35 «2 Верник 2». Филипп 

Янковский
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели. «Дуэль без 

причины»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телесериал «Готовы на 

всё» (16+)
09.00 Телесериал «Воронины» 

(16+)
11.00 Художественный фильм 

«Большой куш» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

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

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж 7» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Заклятие 2» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

09.05, 12.40, 02.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Взаперти» (18+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» (18+)

15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 6 «Ак 

Барс» (Казань) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Кёльн» 6 «Гройтер 
Фюрт» (0+)

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
6 «Зенит» (Россия) (0+)

03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина62021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» 

(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта. 

«Стинг» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

1 октября 2021 г.

СТС • 11.00

Х/ф «Большой куш» 

(16+)

Охранник ИКЦ не оказал первой 
помощи раненому мальчику
Горожане и эксперты обсуждают, как надо было поступить, 
чтобы и ребенку помочь, и закона не нарушить

13 сентября возле ИКЦ десяти-
летний мальчик неудачно упал 
и разбил голову. Очевидцы рас-
сказывают: он кричал — то ли 
от страха, то ли от боли. Обратился 
за помощью к охраннику «шайбы», 
а тот отправил его домой.

Вот что пишет горожанка Ксения 
Наумчук в паблике «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтак-
те»: «Так как родителей рядом 
не было и гулял он один, то об-
ратился за первой помощью к со-
трудникам ИКЦ, а именно к ох-
раннику. На его просьбу помочь 
охранник отказал и не предоста-
вил должную первую медицин-
скую помощь, отправив ребенка 
с сильным кровотечением домой. 
Остальные сотрудники также 
не сочли нужным обратить вни-
мания на проблему или вызвать 
скорую, позвонить родителям. 
Позже, в травмпункте, мальчику 
пришлось накладывать швы».

Под постом — сотни коммен-
тариев. Мнения пользователей 
разделились: одни считают, 
что охранника нужно наказать 
за равнодушие, другие увере-
ны — оказывать ребенку мед-
помощь он не имел права.

— Я тоже мать. А еще — не-
убиваемый идеалист, — рас-
суждает известный в городе 
журналист Светлана Колесни-
кова. — Мне очень хочется жить 
в неравнодушном, открытом, до-
брожелательном обществе, где 
человек человеку друг. Что го-
ворит здравый смысл? Мальчик 
орет, видно, что ему нехорошо. 
Значит, охраннику или любо-
му другому очевидцу нужно 
вспомнить уроки ОБЖ и ока-
зать первую помощь. Не пом-
нишь? Вызови скорую либо 
как в самолете: среди гуляю-
щих есть врач? Но гладко в те-
ории. А на практике я каждый 
год заполняю бумажку в школе, 
где даю письменное разрешение 
на медицинское вмешательство 
в случае чего. То есть чтобы мо-
ему сыну или дочери оказали 
помощь, я заранее должна дать 
согласие. Дальше. Ребенку де-
сять лет, и он гуляет без роди-
телей. В моем возрасте это бы-
ло нормально. Мои родители 
до сих пор не знают, сколько 
раз я падала с дерева, турника, 
а еще ходила в лес и чуть бы-
ло не утонула в пруду. А сейчас, 
если вы родитель и ваш ребе-
нок без присмотра, вам скажут, 
что вы проявили халатность. 
[…] Охранника костерят, обви-
няют в неправильных действи-

ях. А что он по сути мог? Не тро-
нешь ребенка — равнодушная 
сволочь, тронешь — кто вам раз-
решал?

Эксперты говорят: оказывать 
помощь самостоятельно дей-
ствительно не стоило. Но вот 
вызвать скорую помощь было 
необходимо.

— Ребенок сам подошел и по-
просил помощи. Можно было вы-
звать скорую и позвать медика, 
если такой есть в учреждении, 
позвонить родителям, — объяс-
няет специалист по охране тру-
да Лилия Гутман. — При при-
еме на работу все сотрудники 
детских учреждений проходят 
первичный инструктаж о том, 
как вести себя с детьми, что де-
лать, если те получат травмы. 
Сотрудника, ответственного 
за охрану труда, обычно специ-
ально обучают оказанию первой 
помощи. Рядовым сотрудникам 
проводят первичный инструк-
таж по оказанию первой меди-
цинской помощи, после чего они 
должны расписаться в журна-
ле инструктажей. Если охран-
ник прошел такой инструктаж, 
он мог бы помочь при неболь-

ших травмах: обработать сса-
дины, порезы, наложить повяз-
ку. Все сотрудники учреждения 
должны знать, в каком кабине-
те находится аптечка, и быстро 
ее найти. Но серьезные травмы, 
тем более травмы головы, — это 
другое дело. При травме голо-
вы наложить повязку охранник 
не имел права — в некоторых 
случаях повязкой можно сде-
лать только хуже. Неспециали-
стам сложно оценить тяжесть 
и последствия травмы. В этом 
случае нужно срочно вызывать 
скорую помощь.

Юрист Татьяна Будкевич 
считает, в действиях охранни-
ка «формально усматриваются 
признаки преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
125 УК РФ — «Оставление в опас-
ности».

— Ребенок малолетний, — по-
ясняет она, — в силу малолет-
ства находится в беспомощном 
состоянии. Это является безус-
ловным основанием для органи-
зации такому лицу немедленной 
медицинской помощи, а бездей-
ствие охранника подлежит про-
цессуальной оценке.

Фото Ксении Наумчук, паблик во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

По факту гибели 
охотника возбудили 
уголовное дело
Друзья Евгения Старцева связывают 
его смерть с борьбой против 
незаконных вырубок

Когда тело нашли, в качестве 
одной из версий смерти упоми-
налось самоубийство. Однако 
экспертиза показала, что пуля 
в плече погибшего не из его 
карабина, она другого калибра. 
О том, что следственный коми-
тет возбудил уголовное дело 
по статье 105 УК РФ «Убийство», 
СМИ стало известно от друзей 
погибшего.

— Это совершенно точно 
не самоубийство. Во-первых, 
тем ружьем, которое у него 
было с собой, невозможно 
попасть самому себе в плечо 
чисто физически, — расска-
зала Анастасия, подруга Ев-
гения, журналистам портала 
Е1. — Во-вторых, пуля, кото-
рую нашли в нем, отличается 
по калибру от той, которая 
у него в ружье.

В прошлом номере мы рас-
сказывали о том, что Евге-
ний Старцев пропал 9 сентя-
бря — уехал на квадроцикле 
на охоту в лес рядом с садом 
«Барсучья горка». Искали 
мужчину сотрудники право-
охранительных органов, во-
лонтеры, охотоведы и спа-
сатели. Нашли 11 сентября 

в лесу, с пулей в плече. Ря-
дом лежал его карабин. Воз-
можно, мужчина скончался 
от кровопотери. 15 сентября 
состоялись похороны.

— Было очень много наро-
ду. Из Первоуральска и дру-
гих городов — Чел ябин-
ска, Екатеринбурга. Больше 
ста человек, — рассказыва-
ют друзья погибшего. — Он 
очень хороший друг был, до-
брый, спортом занимался. 
Вообще не употреблял алко-
голь, не курил, матом не раз-
решал ругаться при детях. 
Пропагандировал спорт, от-
каз от вредных привычек. 
Очень позитивный человек. 
Занимался благотворитель-
ностью.

Евгений Старцев был из-
вестным в Первоуральске 
предпринимателем, владел 
автомойкой и сервисным 
центром по ремонту авто. 
Кроме того, он боролся с бра-
коньерами и черными лесо-
рубами (снимал на видео, от-
правлял записи в надзорные 
органы) — близкие связыва-
ют его гибель именно с этим. 
У Евгения остались четверо 
детей…

Фото «Комсомольской правды»
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02.35 «Великолепный Гоша»
06.30 «Роберто Росселлини, 

Ингрид Бергман «Жанна 
д’Арк на костре» в про-
грамме «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Король и дыня». 
«Чертенок №13»

07.30 Художественный фильм 
«Ваш специальный корре-
спондент»

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 Художественный фильм 
«Ждите писем»

11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков»

11.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

12.00 Чёрные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. «Удэге. 

Дыхание тигра»

13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой. «2 Верник 2»

19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора». Ток6шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 326й 
Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр»

00.30 Художественный фильм 
«Два Федора»

02.50 «Великолепный Гоша»

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

ней» (16+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

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

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.20 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) 6 «Зенит» 
(Санкт6Петербург) (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
«Рубин» (Казань) 6 «Ниж-
ний Новгород» (0+)

16.25 Футбол.  «Боруссия» (Дор-
тмунд) 6 «Аугсбург» (0+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
ЦСКА 6 «Краснодар» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 6 
«Интер» (0+)

00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт6Петербург) 6 «Не-
фтяник» (Оренбург) (0+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-
ное время»

08.20 Программа «Местное 
время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 
всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» 

(12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС6селфи» (12+)
11.20 До небес и выше (12+)
12.00 Новости
12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
13.45 Спасение в космосе (12+)
14.50 Спасение в космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбле-

ния» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)

2 октября 2021 г.

ТНТ • 17.00

Х/ф «Гренландия» (16+)

В Свердловской области ищут 
мужчину, подозреваемого 
в педофилии

Полиция Свердловской об-
ласти разыскивает ранее су-
димого за педофилию жителя 
Нижнего Тагила Станислава 
Семенина. Его подозревают в 
домогательстве к мальчику. 
По данным полиции, муж-
чина совершил насильствен-
ные действия сексуального 
характера в поселке Шаля 11 
сентября 2021 года.

«МО МВД России Шалин-
ский за совершение престу-
пления, предусмотренного 
п.б. ч.4 ст.132 УК «Насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные 
в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего 
возраста», разыскивается Се-
менин Станислав Владими-
рович 31.05.1986 г.р. Может пе-
редвигаться на автомашине 
Renault Logan белого цвета, 
госномер Н555ВР196», — ска-
зано в ориентировке, разо-
сланной по отделам поли-
ции.

Что известно о подозрева-
емом?

В 2002 году Семенина осу-
дили на восемь лет за на-
с и л ь с т в ен н ые дейс т в и я 
сексуального характера в 
отношении десятилетнего 
мальчика. Тогда же, в 2002-
м, он получил три месяца ис-
правительных работ за хули-
ганство, сообщает Е1.

В 2008 году изнасиловал 
малолетнюю девочку неда-
леко от железнодорожной 
станции Битимка под Пер-
воуральском.

Семенин прописан вместе 
с шестидесятилетней мате-
рью, ранее судимой за ис-
тязания опекаемой девочки 
2005 года рождения. Был су-
дим и старший брат Семе-
нина — хулиганство, кража, 
грабеж, побег из мест лише-
ния свободы.

Семенин является лицом, 
находящимся под админи-
стративным надзором.

В Первоуральске сгорели четыре 
садовых дома
Четыре дома на территории 
коллективных садов на улице 
Прокатчиков серьезно постра-
дали от огня в ночь 17 сентя-
бря. Проливкой и разбором 
сгоревших конструкций по-
жарные занимались до утра.

— На площади 190 ква-
дратных метров сгорели 
четыре садовых дома и де-
ревянные надворные по-
стройки, — сообщила пресс-
служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области. — В 
тушении были задейство-
ваны пять единиц техники, 
11 человек личного состава, 
в том числе добровольная по-
жарная охрана Первоураль-
ска. В 00.15 огонь локализо-
ван, в 00.25 открытое горение 

ликвидировано, проливка и 
разбор сгоревших конструк-
ций завершены в 04.20.

Той ночью в области бы-
ло много пожаров. В частно-
сти, сгорели здание торго-
вого центра в Верхотурье и 
несколько садовых домов под 
Екатеринбургом.

Ранее свердловское МЧС 
выпустило экстренное пред-
упреждение о заморозках. В 
ведомстве предупреждали, 
что до полного запуска ото-
пления в регионе увеличи-
вается риск возникновения 
пожаров. Свердловчан попро-
сили не оставлять без при-
смотра включенные электро-
приборы и не перегружать 
электросеть.

На улице Ватутина подвал жилого 
дома затопило кипятком
Кто-то украл запорную арматуру
Пост о том, что в подвале дома 
№79 по Ватутина бежит кипяток, 
появился в паблике «Инцидент | 
Первоуральск» во «ВКонтакте» в 
первой половине сентября. Перво-
уралочка Ольга опубликовала ви-
део и пожаловалась: подвал топит, 
в квартирах начала появляться пле-
сень. Специалисты управляющей 
компании «Дом плюс» пояснили: о 
случившемся узнали из соцсетей, 
заявок от жителей подъезда №4 
именно по этой проблеме не было.

— Как только стало известно об 
инциденте, сотрудники «Дом 
плюс» восстановили запорную 
арматуру на стояке отопления, 
— прокомментировала ситуацию 
замдиректора УК «Дом Плюс» 
Оксана Мясникова журналистам 

интернет-газеты Shaytanka.ru. — 
В этом году в августе массово 
были сняты КиП и запорная 
арматура на домах по улице Ва-
тутина. Мы разместили объявле-
ния на подъездах и на обратной 
стороне квитанции с просьбой в 
случае обнаружения посторонних 
лиц в подвалах домов сразу обра-
щать в «Дом плюс» по телефону 
64-66-48. Сейчас заменим замки 
на данном подвальном поме-
щении. Но надо понимать, что 
только совместными усилиями 
мы сможем сохранить общедо-
мовое оборудование в целости.

Кроме того, под публикаци-
ей, где рассказывалось о про-
блеме, появился комментарий 
представителей правитель-
ства Свердловской области. 

Они посоветовали жильцам 
в случае отсутствия реакции 
УК обращаться в вышестоя-
щую организацию — департа-
мент Госжилстройнадзора (Рев-
да, Цветников, 20, телефон: 
8 (34397) 3-21-64). «Специалисты 
Госжилстройнадзора возьмут 
информацию в работу, органи-
зуют проверку и выпишут для 
УК предписание, которое она 
обязана будет выполнить», уве-
ряет аккаунт «Свердловская об-
ласть».

Если вы обнаружили 
в подвале своего дома 
подозрительных или просто 

незнакомых людей, лучше сообщить 
об этом в управляющую компанию.

Специалисты Роспотребнадзора 
помогли первоуральцу вернуть 
деньги за навязанные услуги
Мужчина отдал 145 тысяч рублей за ненужную ему 
«техпомощь на дорогах»

Житель Первоуральска при за-
ключении кредитного договора 
на покупку автомобиля подписал 
еще и договор об оказании услуг 
«Техническая помощь на доро-
ге». Стоимость потенциальных 
услуг по договору составила 125 
тысяч рублей. Эти деньги были 
включены в сумму кредита и 
сразу же перечислены на счет 
ИП Стрижак, сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Позже, оценив ситуацию, пер-
воуралец решил отказаться от 
дополнительных услуг и на-
правил заявление в адрес ин-
дивидуального предпринимате-
ля, но ответа не получил. Тогда 
автомобилист обратился в кон-
сультационный пункт Роспо-
требнадзора. Специалисты под-
готовили исковое заявление в 
суд.

Вот что рассказывают в ре-
гиональной пресс-службе РПН:

— В связи с отсутствием от-
вета от индивидуального пред-
принимателя, специалистами 
консультационного пункта для 
потребителей Первоуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» было подготов-

лено исковое заявление в суд. 
Решением Первоуральского го-
родского суда требования потре-
бителя о расторжении договора 
на оказание услуг, взыскании 
денежных средств, уплаченных 
по договору, процентов за поль-
зование чужими денежными 
средствами, убытков, компен-
сации морального вреда, штра-
фа были частично удовлетво-
рены. Судом принято решение 
о взыскании с ИП Стрижак в 
пользу потребителя 145422,10 

рубля. Свердловский областной 
суд оставил без изменения ре-
шение Первоуральского город-
ского суда.

Специалисты подчеркивают: 
в последнее время потребители 
Свердловской области все чаще 
обращаются в суды с жалобами 
на навязанные дополнительные 
платные услуги при автокреди-
товании. Людям стоит быть ос-
мотрительнее при заключении 
договоров купли-продажи транс-
портных средств.

Фото img.yandex.ru
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АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных установок, 

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКО-
ГОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ                                                                

МОНТЕР ПУТИ 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 

СЛЕСАРЬ КИПиА                                                                                                    

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА                                                                       

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕЛЬДШЕР

ОХРАННИК

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОХРАННИКОМ
звоните: 
8-908-901-99-11

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

АГРОНОМ
ЗООТЕХНИК-

СЕЛЕКЦИОНЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-625

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Требуются швеи, 
закройщики для работы

в Екатеринбурге.

Тел. 8-912-606-37-54

Компенсация проезда
З/плата от 30 000 руб. 

ОГРН 1169658059702

ООО ЧОП «ТАЛИОН» требуются

Тел. 8-9000-470-930

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

ВАХТА

ТОКАРЕЙ 4-6 разряда
ОПЕРАТОРОВ СПУ 4-6 разряда
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
механосборочного цеха
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ

Переезжайте в Пермь, здесь есть работа! 
Перспективное ракетно-космическое 
предприятие «Протон-ПМ» примет на работу:

Не сомневайтесь! 
� Белая зарплата от 50 тысяч рублей
� Компенсация питания и за найм жилья
� Работа в современных корпусах. 

Производственная площадка находится в перспективном экологичном 
микрорайоне города. Есть детские сады, хорошая школа, спортивная 
и досуговая инфраструктура, магазины, жильё. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, 
И МЫ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ! 
Адрес отдела кадров: 
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 98. 
Тел. 8 (342) 211-35-71, 211-36-80.
E-mail: kadr@protonpm.ru

Жителя Первоуральска 
осудили за поддельные 
водительские права

39-летний первоуралец при-
говорен к ограничению 
свободы на семь месяцев. 
Причиной стало то, что в 
октябре 2019 года Евгений 
Ильиных приобрел через 
интернет поддельное во-
дительское удостоверение 
и пользовался им в течение 
полутора лет.

— Государственный об-
винитель представил до-
казательства того, что 
Ильиных, находясь до-
ма в Первоуральске, по-
средством сети Интернет 
приобрел за вознаграж-
дение поддельное води-
тельское удостоверение. 
[] При управлении авто-
мобилем он использовал 
и предъявлял по требова-
нию сотрудников полиции 
поддельный документ, — 
сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердлов-
ской области. — Так, 31 
мая 2021 года Ильиных 
двигался по Ирбиту на 
принадлежащем ему ав-

томоби ле «ВАЗ-210 9 9», 
был остановлен сотруд-
никами ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ирбитский». 
При проверке документов 
Ильиных предъявил со-
трудникам ДПС поддель-
ное водительское удосто-
верение. Удостоверение 
было изъято сотрудника-
ми ДПС. Вину подсуди-
мый признал в полном 
объеме.

Ирбитский районный 
суд признал первоураль-
ца виновным в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.327 
УК РФ, и назначил нака-
зание в виде семи меся-
цев ограничения свободы. 
Это значит, что мужчина 
не может покидать место 
постоянного проживания 
с 22 до шести часов и вы-
езжать за пределы Перво-
уральска без согласия над-
зорного органа. Решение 
суда уже вступило в за-
конную силу.

Ф
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Загадочная плане-
та». «Конек6Горбунок»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы 6 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.45 Художественный фильм 

«Прощальные гастроли»
11.55 Письма из провинции. 

«Заповедные места»
12.25, 01.25 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 
зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий 
Кнорозов

13.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сергей Акса-
ков. «Аленький цветочек»

15.00 Художественный фильм 
«Два Федора»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 ХХХ Церемония награж-
дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 
в музее6усадьбе «Архан-
гельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар» в поста-

новке театра «Ла Скала»
23.55 Художественный фильм 

«Ждите писем»
01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
02.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка6задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный 

котёнок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 

(16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливу-

де» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 6 
ЦСКА (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 6 
«Бордо» (0+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
«Локомотив» 
(Москва) 6 «Ростов» 
(Ростов6на6Дону) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 6 
«Милан» (0+)

00.45 Мини6футбол. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

02.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

05.20 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
07.15 Программа «Устами 

младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд6шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

3 октября 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Чёрная пантера» 

(16+)

04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» 

(12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «По-

знер» (16+)
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Главное в жизни каждого из нас — домашний очаг. Дом — это место, где нам хорошо, где нас ждут любимые, где мы отдыхаем душой и телом. Главное в жизни каждого из нас — домашний очаг. Дом — это место, где нам хорошо, где нас ждут любимые, где мы отдыхаем душой и телом. 

Очень важно, чтобы ничто не омрачало идиллии. От шума, от непрошеных гостей, от холода, пыли и других неприятностей извне помогут Очень важно, чтобы ничто не омрачало идиллии. От шума, от непрошеных гостей, от холода, пыли и других неприятностей извне помогут 
защититься окна и входные двери. защититься окна и входные двери. 

Главное в жизни каждого из 
нас — домашний очаг. Дом — 
это место, где нам хорошо, 
где нас ждут любимые, где 
мы отдыхаем душой и телом. 
Очень важно, чтобы ничто не 
омрачало идиллии. От шума, 
от непрошеных гостей, от 
холода, пыли и других не-
приятностей извне помогут 
защититься окна и входные 
двери. 

 ДВЕРИ 

Дверь — первое, что ви-
дят гости, так что желание 
хозяина выбрать вариант 
поэффектнее можно по-
нять. Однако дверь должна 
быть не только стильной, 
но и надежной, ведь от 
нее зависят безопасность 
квартиры и сохранность 
имущества. Самый попу-

лярный вариант входных 
дверей — металлические. 
Конструкция современной 
металлической входной 
группы гарантирует на-
дежную защиту и звуконе-
проницаемость. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ
Конструкция. Профиль 
должен быть сделан из 
прочных материалов.
Вес. Бронированные мо-
дели весят до 130 кг. Они 
очень тугие, поэтому не 
стоит устастанавливать их 
в доме, где есть пожилые 
люди и маленькие дети.
Толщина листов. Чем 
выше этот показатель, тем 
надежнее защищен вход в 
помещение.
Дверные петли. Специ-
алисты советуют выбрать 

петли с двумя-тремя анти-
срезами, такая конструк-
ция максимально надежна.
Класс взломостойкости. 
Есть 13 классов устойчиво-
сти дверей. Стандартные 
входные конструкции — 
1-4 класс, тяжелые брони-
рованные — 5-13 класс (к 
последнему относятся сей-
фовые банковские двери, 
которые не выбирают для 
жилых помещений).
Наполнители. Особенно 
популярны резина и си-
ликон — помимо шумои-
золяции они обеспечивают 
мягкое закрывание двери.
Герметичность. Чем 
плотнее дверь примыкает к 
коробу, тем меньше шансов 
услышать внешние звуки, 
находясь в квартире.

Разнообразие дизай-
нерских решений вход-
ных металлических две-
рей, возможность заказа 
любого размера позволя-
ет экспериментировать. 
Надежные входные двери 
производятся на современ-
ном оборудовании с при-
менением качественной 
фурнитуры, что дает воз-
можность выпускать про-
дукцию любого класса — 
эконом, стандарт, люкс.

 ОКНА 

Хорошие пластиковые окна 
не просто закрывают окон-
ный проем — они выпол-
няют множество функций.

Главная функция пла-
стиковых окон в наших 

широтах — конечно, те-
плосбережение. Кроме то-
го, важна шумоизоляция, 
она зависит от толщины 
стекол и расстояния меж-
ду ними. Окна также обе-
регают дом от незаконно-
го проникновения. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ
Материал и однород-
ность профиля. Обычно 
профиль для пластико-
вых окон изготавливают 
из ПВХ, армированного 
металлом. Качественный 
ПВХ — однородного цвета, 
его поверхность гладкая, 
без зернистости, неровно-
стей и разводов, он абсо-
лютно лишен запаха.
Толщина профиля. Класс 
А — наружные стенки тол-
щиной от 2,8 мм, внутрен-

ние — от 2,5 мм. Окна из 
такого профиля обеспе-
чивают хорошую тепло- и 
шумоизоляцию. Класс В 
— наружные стенки толщи-
ной от 2,5 мм, внутренние 
— от 2 мм. Окна профиля 
класса В рекомендованы 
к установке в нежилых по-
мещениях. Класс С — все 
остальные профили, к ним 
не предъявляется строгих 
требований.
Воздушные камеры. Обе-
спечивают защиту от хо-
лода и громких звуков с 
улицы. Наиболее распро-
странены трех- и пятика-
мерные профили. 
Характеристики стекло-
пакетов. Стеклопакетом 
называют блок из стекол, 
герметично соединенных 
между собой. Стеклопакеты 
могут обладать дополни-

тельными опциями. Спра-
шивайте у специалистов!
Качество стекла имеет 
не меньшее значение, чем 
количество камер в сте-
клопакете. Если есть воз-
можность, лучше выбрать 
закаленные и звукоизоля-
ционные стекла.
Качество уплотнителей. 
Они обеспечивают плот-
ное прилегание створок и 
герметичность стеклопа-
кетов. Самый недорогой 
(и недолговечный) вариант 
— резина, в окна подороже 
устанавливают уплотните-
ли из каучука и силикона. 
Фурнитура. Чаще всего 
владельцы дешевых нека-
чественных окон жалуются 
именно на фурнитуру. Что-
бы избежать неприятно-
стей, покупайте окна про-
веренных производителей. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экстракт. Сосед. Ширма. Монтень. Этаж. Оправа. Мята. Лаос. Озорница. Оскал. Таити. Ураса. Околыш. Оле. Ворох. Таис. Кварк. Аудит. Темза. Пани. Ерник. Вуд. Вязка. Окрик. Вал. Верди. Кнели. Шорох. Писк. Уфа. Чрево. Лежак. 
Жара. Треп. Сезон. Нагар. Пекин. Товар. Редис. Игрок. Конь. Кольт. Нетто. Ректор. Шкала. Юрта. Алло. Кофе. Лори. Маки. Пророк. Штаны. Ярмо. Тяга. Нина. ПО ВЕРТИКАЛИ: Леонтьев. Шалот. Гашиш. Ерика. Взор. Ружье. Оксана. Мосол. Звук. Дрофа. Пиво. Крап. Сыта. Дали. Хаки. Анналы. Ракша. Сырье. 
Тема. Тюря. Волос. Трир. Алмаз. Оцелот. Отек. Амо. Тундра. Пика. Нива. Песо. Акт. Дебитор. Лилия. Цирк. Линь. Ольха. Тропа. Уха. Эмир. Упрек. Пряжа. Геккон. Дитя. Алдан. Рвение. Агар. Тори. Атос. Инициал. Свора. Отофон. Жижа. Аттик. Кличко. Арык. Река. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

30500

17200

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 
козырьком, светло-серого цвета, внутри 
с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

ГАРДЕРОБ

 ■ мужские кроссовки фирмы Reebok, 
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоно-
вая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки помесь крупной лайки и 
овчарки, кобель, 2 г., зонарно-рыжий, очень 
хороший, привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДУКТЫ

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция 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

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (982) 650-15-37

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

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

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

 ■ ИП Романова М.Е. в ТЦ в г. Екатеринбург 
требуются мойщики/цы. Горячее питание 
и проживание обеспечиваем. Вахта 21/10, 
з/п 40 т.р. Тел. 8 (982) 717-49-71

Хасси, 10 мес., метис 

хаски, добрый, ласковый 

щенок-девочка, любит 

детей, привита, стерили-

зована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Простые и вкусные блюда из кабачков
«Придет серенький волчок и подарит кабачок» — мем, который в этом году гуляет по всем соцсетям и мессенджерам. Урожай был отличный, и батареи кабачков разных сортов и 
размеров лежат дома у каждого второго. Икра закатана, лодочки из кабачков наскучили, душа требует чего-то нового? Тогда скорее берите на вооружение рецепты, опробованные 
редакцией «Городских вестей».

Кексы с беконом и луком

ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачок — 
1 шт., мука пшеничная — 
50 г, яйцо — 1 шт., зелень, 
чеснок сушеный, соль — по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Кабачок натереть на 

крупной терке. Отжать, 
лишнюю жидкость слить.

 Добавить яйцо, чеснок, 
мелко порезанную зелень, 
соль. Хорошо перемешать.

 Добавить муку. Переме-
шать. Тесто должно быть 

густым.
 Разогреть вафельницу 

(ту, которая для выпечки 
венских вафель). Смазать 
панели растительным мас-
лом.

 Выпекать вафли, вы-
кладывая по 2-3 столовых 
ложки нашей смеси и раз-
равнивая. Пекутся вафли 
около трех минут.

Подавать горячими 
со сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачок — 
1 шт., помидоры — 2-3 шт., 
лук — 1 головка, майонез 
или сметана — опциональ-
но, зелень, соль, сахар, пе-
рец черный, хмели-сунели 
(обязательно!) — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Нарезаем кабачок ово-

щечисткой на длинные 
полоски.

 Лук режем полукольца-
ми, обжариваем.

 Когда лук станет золоти-

стым, добавляем кабачки, 
солим. Тушим до тех пор, 
пока кабачки не уменьшат-
ся в объеме вдвое.

 Добавляем мелко наре-
занные помидоры, тушим 
до их готовности.

 После добавляем зелень 
и ложку сметаны или май-
онеза.

 Перемешиваем. Готово!

Вкусно как в горячем, так и в 
холодном виде.ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачок — 

300 г, лук — 150 г, бекон — 
70 г, яйцо куриное — 2 шт., 
мука — 2/3 стакана, соль 
— 1 чайная ложка, сахар — 
1 чайная ложка, разрыхли-
тель — 1,5 чайных ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Лук мелко порезать. Об-

жарить на растительном 
масле.

 Кабачок натереть на 
средней терке. Посолить. 
Перемешать и оставить на 
3-5 минут.

 Яйца взбить с сахаром. 
Всыпать муку с разрыхли-
телем. Перемешать.

 Добавить мелко нарезан-
ный бекон.

 У кабачка отжать сок.

 Добавить кабачок и об-
жаренный лук к осталь-
ным ингредиентам. Хоро-
шо перемешать.

 Формочки для кексов 
слегка смазать маслом и 
припорошить мукой.

 Разложить по формоч-
кам будущие кексы.

 Поставить в разогретую 
до 200-220°C духовку на 
12~15 минут (если формы 
большие, время приготов-
ления может увеличиться).

Кексы получаются очень 
вкусные: сверху корочка, 
внутри — нежная, влажная 
мякоть. Единственный 
недостаток этого блюда 
— слишком быстро 
заканчивается.

Папарделле из кабачков

Кабачковые вафли

Автор рецептов
АЛЛА КАРПОВИЧ

Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова
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Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

 КИНО 

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

23, 25, 27, 29 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№130. ЛЕТО ПРОШЛО, 
А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.00, 16.30. 
Цена билета: 100-180 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 13.40, 18.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ДЕЛО» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

24, 26, 28 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№130. ЛЕТО ПРОШЛО, 
А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 11.00, 16.30. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 13.40, 18.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

«ДЕЛО» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Не все прекрасно в яркой стране 
пони: Эквестрию покинула магия, 
вместо дружбы и гармонии 
здесь теперь царят тревога 
и недоверие, а пони разных 
видов вынуждены жить порознь. 
Но жизнерадостная земная 
пони Санни уверена — у этого 
волшебного мира есть надежда! 
Вместе с единорожкой Иззи и 
другими новыми друзьями их 
ждут невероятные приключения, 
удивительные дальние страны и 
головокружительные опасности. 
И именно маленьким пони по 
силам совершить огромные под-
виги, чтобы вернуть мир и счастье 
в Эквестрию!

«ДЕЛО» 16+
Специалист по литературе 
Серебряного века профессор 
Давид Гурамович обвиняет мэра 
провинциального городка в краже 
крупной суммы, но сам становит-
ся фигурантом дела о растрате 
и отправляется под домашний 
арест. Все вокруг советуют ему 
как можно скорее пойти на миро-
вую, но Давид упрямо решает 
идти до конца. Он вступает в 
борьбу за свои идеалы, свое имя, 
а порой и за существование.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«ИГРОКИ» 12+
24 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Такого Гоголя вы не видели!
Они снова встретятся в малень-
ком городишке и опять будут 
играть. Играть легко, весело, с 
азартом и остроумными выдум-
ками. Их шестеро, они — супер-
профи своего дела. Но и главный 
герой не лыком шит… Кому 
повезет за карточным столом? 
Любимый многими спектакль 
первоуральской труппы обретает 
новую жизнь, наполняется иными 
смыслами и насыщается новыми 
красками.

ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича, 
15а. Тел.: 278-042, 278-438)

«ЛЕНИНГРАДЦЫ» 12+
28 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
80-летию начала блокады по-
свящается. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
25 сентября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 350 рублей. 
Музыкальная сказка с игровыми 
элементами для самых маленьких 
зрителей.

«ЗОЛУШКА» 0+
26 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказочный спектакль погру-
жает каждого зрителя, от мала 
до велика, в мир волшебного 
королевства, где справедливость, 
доброта и любовь, несмотря на 
все преграды, восторжествуют.

 КОНЦЕРТЫ 

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

«ЮЛА» 12+
25 сентября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 500 рублей. 
Акустический концерт. 

 РАЗНОЕ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 1))

«ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫ-
ТИЙ» 12+
27 сентября. Начало: 14.00. 
Вход свободный (предваритель-
ная запись обязательна!). 
Мотивационная встреча с незря-
чим путешественником Владими-
ром Васкевичем. 
Вы узнаете: 
• Как незрячий может путеше-
ствовать самостоятельно по Ев-
ропе, Азии, Карибским островам.
• Как решиться на самостоятель-
ное путешествие и что для этого 
нужно.
• Как ставить цели и достигать их, 
несмотря ни на какие трудности.

• Какие возможности на сегод-
няшний день существуют для 
личного и профессионального 
развития людей с инвалидностью.
• Как бороться с негативом и 
всегда оставаться в хорошем рас-
положении духа.
В рамках мастер-класса также 
состоится презентация книги 
Владимира «Путешествие без 
границ». 

ВЫСТАВКИ 

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

«ДИАЛОГ С ОГНЕМ» 0+
до 30 сентября. 
Цена билета: 50 рублей. 
До конца месяца в ИКЦ можно 
увидеть работы художников 
творческого объединения «Э.mix», 
выполненные в технике горячей 
эмали. Техника горячей эмали — 
сказочная, волшебная, магиче-
ская. Через застывшую прозрач-
ность стекла из глубины слоев 
видны причудливые очертания 
пейзажей, цветов, ликов и вещей.
Мастеров, работающих в этой 
технике, не так много. Поэтому 
выставка «Диалоги с Огнем», на 
которой представлены их работы, 
особенно интересна.

«ИЗ НИЧЕГО И СНОВА» 0+
До 1 октября. Вход свободный. 
На выставке представлены 
фотографии, сделанные Дарьей 
Джалеловой в соавторстве со 
стилистом Катей Ломовой и 
музой-моделью Вероникой Че-

резовой. Экспозиция «Из ничего 
и снова» приглашает зрителя в 
путешествие-размышление о 
цикличности и связи всех про-
цессов на земле. Кадр за кадром 
мы следуем за фотографом по 
созданной им спирали времени. 
На наших глазах из мысли худож-
ника одновременно в нескольких 
измерениях рождается объемное 
полотно замысла.

«РОДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 0+
До конца октября. 
Вход свободный. 
Выставка живописи Виктора Сы-
соева. Автор выставки говорит, 
что на творчество его вдохновляет 
родная уральская природа, красо-
той которой он хочет поделиться с 
земляками. Все картины написаны 
маслом, поскольку именно оно, 
с точки зрения автора, наиболее 
полно помогает передать пластику 
и красоту Урала. 

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
До 30 октября. 
Цена билета: 100 рублей.  
Экспозиция «Глоток бесконеч-
ности» — это знакомство с искус-
ством уральских мастеров.
Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, экспери-
ментатор, мечтатель, философ, 
концептуалист, авантюрист — все 
это можно сказать о художнике и 
добавить — мастер. Другая часть 
экспозиции знакомит с произ-
ведениями литейной мастерской 
«Дубровин».

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 13 860 руб.

Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 13 230 руб.


