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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

1-7 октября

+1°1 октября
Пятница

+7°
+6°

–2°2 октября
Суббота

+5° +1°3 октября
Воскресенье

+5° +1°4 октября
Понедельник

+7° +2°5 октября
Вторник

+10° +2°6 октября
Среда

+9° +2°7 октября
Четверг

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (912) 677-04-15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ

 ул. Чкалова,  21/1
(ориентир магазин Монетка, OZON)

1, 2, 3, 4, 5 октября
/1
OZON)

Ждем вас с 9 до 21 часа
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Кредит, рассрочка без первого взноса.

При покупке новой шубы,
мы примем вашу старую

до 10 т. руб.*

Кредит, рассрочка без первого взноса.
Банк Тинькофф. Лицензия 2673 от 24.03.2015г.

Ждем вас с 9 до 21 часа
1, 2, 3, 4, 5 октября

 ул. Чкалова,  21/1
(ориентир магазин Монетка, OZON)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

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.

ТЦ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ

Доставка от 2 до 7 дней  Гарантия на мебель 8 лет
ПР. ИЛЬИЧА, 28В
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с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
скульптурная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий 
Кнорозов

07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 XX век. «Марафон 

Олега Басилашвили». 
1994 г.

11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Линия жизни. Сергей 

Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокAшоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 

детектива Агаты Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное время»
17.45 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов

18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

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

сика...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.00 Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)

12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 

(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 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)

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 «Полицейский с 

Рублевки» (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+)

11.25 Х/ф «Герой» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 

(16+)
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный 

отряд» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
20.10 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерAлига. 
Обзор тура (0+)

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(СанктAПетербург) A «Аста-
на» (Казахстан) (0+)

23.30 АСА. Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда 
Гаджидаудова (16+)

02.25 «Тотальный футбол» (12+)
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)

04.00 «Человек из футбола» 
(12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокAшоу (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». ТокAшоу (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 Программа «Модный при-

говор» (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 Телесериал «Русские 

Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

4 октября 2021 г.

СТС • 22.05

Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)

Как думаете, 
кризис будет?
Банк России подготовил несколько возможных сценариев для 

мировой и российской экономики на 2022-2024 годы. Их четыре 

— один базовый и три альтернативных. Самый пессимистичный 

касается финансового кризиса. По этому сценарию ВВП России 

уменьшится на 1,4-2,4 процента в 2023 году. Инфляция в 2023 году 

вырастет до 6,5%, а средняя цена нефти снизится до 40 долларов 

за баррель.

Школьник из Первоуральска получил премию губернатора
Особенно Иван Федоров отличился в английском и информатике

Ученик 11 класса школы №4 Иван 
Федотов получил премию губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. Церемония на-
граждения прошла в Екатеринбур-
ге 13 сентября. На торжественном 
мероприятии во Дворце молодежи 
присутствовал замгубернатора 
Павел Креков, и.о. министра об-
разования Нина Журавлева, ди-
ректор Фонда «Золотое сечение» 
Инна Денюш, директор Дворца 
Александр Слизько.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Иван — человек разносторон-
них знаний, — рассказывает 
учитель английского языка и 
классный руководитель Ивана 
Федотова Лилия Камалова. Ей 
также вручили благодарственное 
письмо. — Помню, еще в пятом 
классе он подошел ко мне и пред-
ложил провести конкурсы. Или 
еще случай. Как-то мы готови-
лись к школьному слету воен-
ной песни, и Иван предложил 
сыграть на гитаре. Признаюсь, 
не ожидала, что ему интересно 
еще и это. У нас вообще очень 
активный класс, и сложилась 
группа ребят, замотивированных 
на учебу. Иван ее лидер. Ребята 

постоянно что-то обсуждают, ну 
а по поводу программирования 
разворачиваются настоящие дис-
куссии, и к мнению Ивана не-
редко прислушиваются. Когда он 
отвечает у доски, это всегда глу-

бокие, интересные ответы, кото-
рые выходят за рамки школьной 
программы, вызывают интерес у 
других учеников.

Премия губернатора Сверд-
ловской области — материаль-

ное вознаграждение. Награды 
присуждают за достижения в 
учебе, спорте, социально значи-
мой и творческой деятельности. 
Из 324 ребят 37 — призеры и по-
бедители заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады 
школьников.

В этом году награду впервые 
присуждают и победителям ре-
гионального этапа — они полу-
чили 40 тысяч рублей. Размер 
вознаграждения у призеров за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады составил 
70 тысяч рублей, у победителей 
— 100 тысяч рублей.

Иван Федотов стал победи-
телем муниципального этапа 
ВСОШ по английскому языку и 
призером муниципального эта-
па по информатике, а также по-
бедителем регионального этапа 
по английскому языку.

Успехи лучших школьников 
региона отмечают с 1997 года. 
За это время лауреатами пре-
мии стали тысячи юных ураль-
цев, сообщает Департамент ин-
формполитики региона.

А еще этим летом восьмиклассница 
из Первоуральска Мария 
Миллер стала победительницей 
Всероссийского детского конкурса 
«Большая перемена». Маша 
съездила в «Артек» и даже 
пообщалась с президентом, а еще 
получила приз — путешествие на 
поезде от Москвы до Владивостока 
и обратно.

В городе установили необычный дорожный знак
Неделю назад в Первоуральске 
появился необычный дорожный 
знак. Он был установлен к от-
крытию обновленной площади 
Победы. И сразу вызвал массу 
вопросов. Водители называют 
знак китайским иероглифом, а 
новую развязку — квестом.

«В администрации Первоу-
ральска на несообразительных 
автомобилистов, кажется, не-
много обиделись. Говорят, уста-
навливая новые знаки, для го-
рожан старались», — сообщает 
ОТВ.

Замглавы по ЖКХ Денис По-
ляков даже записал видеоин-
струкцию, чтобы водителям 
стало понятнее, как ездить по 
развязке.

Пока автомобилисты пыта-
ются разобраться в новой схеме 
движения, большинство горо-
жан решили, что новый дорож-
ный знак вполне может стать 
неофициальным символом Пер-
воуральска. Кто-то даже заявил, 
что «знак идеально отражает ха-
рактер города». Предприимчи-
вые первоуральцы уже занялись 
производством сувениров с его 
изображением.

Отметим, в ГИБДД Первоу-
ральска вопросов к новому зна-

ку не возникло. В правилах 
дорожного движения он дей-
ствительно есть — его устанав-
ливают, чтобы проинформи-
ровать водителя о маршруте 
объезда сложного перекрестка.

Если хотите 
посмотреть 
видеоинструкцию, 
отсканируйте 
QR-код.

Вас ведет вперед искренний 
интерес к выбранной 
теме и любовь к знаниям. 

Свердловская область гордится 
тем, что вы достойно представляете 
наш регион. Мы и впредь будем 
делать все, чтобы уральские 
школьники учились в максимально 
доступной, открытой и продуктивной 
образовательной среде, чтобы 
вошли в золотой кадровый резерв 
нашего региона, пришли работать на 
крупнейшие уральские предприятия, 
в школы, вузы, больницы, стали 
предпринимателями или деятелями 
искусства. Пусть все ваши 
начинания будут успешными.

Павел Креков, 
заместитель губернатора

Фото с сайта Pervo.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Проголосовали 88 человек. Голосование проводилось 

в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Да

А что, сейчас 

еще не кризис?

Нет
42,05%

51,14%

6,82%

Фото с сайта Shaytanka.ru
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СТС • 23.45

Х/ф «Сплит» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
пушкинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
08.45 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон 

учителю»
12.15 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 
ФолиAБержер»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 К 90Aлетию со дня рож-

дения Юлиана Семенова. 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Семнадцать 
мгновений весны»

14.15 Голливуд страны советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий 
Синайский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною 

в век»
02.20 Д/с «Запечатленное 

время»
02.45 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»

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

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «ИвановыAИвановы» 

(12+)
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 «Люди в чёрном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «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+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)

15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«ЕнисейAСТМ» (Красно-
ярск) A ЦСКА (0+)

20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против 
Арлин Бленкоув (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СанктAПетербург) A «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)

00.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокAшоу (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». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура

09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)
11.00 Новости
11.25 «Вызов». Прямая транс-

ляция с Байконура
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (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 Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби 
(12+)

00.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
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Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания 
Свердловской области
Спойлер: глава региона отказался от мандата

21 новый депутат присоединится 
к составу Заксобрания Свердлов-
ской области. Избирком подвел 
итоги выборов по партийным 
спискам с учетом заявлений вы-
игравших кандидатов об отказе от 
мандатов. Из тех, кто проводил аги-
тацию в Первоуральске, в список 
депутатов попали двое — канди-
дат от партии «Единая Россия» по 
одномандатному округу Алексей 
Дронов и кандидат от партии КПРФ 
Тарас Исаков.

Удостоверения об избрании де-
путатам Заксобрания вручили 
председатель Избирательной 
комиссии региона Владимир Ру-
синов и председатели окружных 
избирательных комиссий. 

Владимир Русинов, докла-
дывая об итогах голосования 
в регионе, отметил, что выбо-
ры прошли «на конкурентной 
основе». По его словам, в про-
цессе приняли участие 26 ты-
сяч членов избирательных ко-
миссий различного уровня. При 
этом он подчеркнул, что в не-
простой эпидобстановке, бла-
годаря поддержке губернатора, 
глав муниципалитетов и уси-
лиям медицинского сообщества, 

65 процентов представителей ко-
миссий были вакцинированы, 
а на участках соблюдались все 
меры безопасности. 

Партия «Единая 
Россия»

 Аркадий Чернецкий — сенатор 
Совета Федерации

 Александр Высокинский — 
замгубернатора Свердловской 
области

 Людмила Бабушкина — спи-
кер Законодательного собрания

 Виктор Шептий — секретарь 
свердловского отделения партии

 Владимир Анисимов — депу-
тат Заксобрания

 Владимир Рябцун — дирек-
тор филиала Национального 
исследовательского ядерного 
университета МИФИ в Лесном

 Алексей Коробейников — де-
путат Заксобрания

 Елена Трескова — депутат 
Заксобрания

 Анна Соломеина — директор 
по персоналу АО «РУСАЛ Урал» 
филиала «РУСАЛ Каменск-Ураль-
ский»

 Виктор Бабенко — депутат 
Заксобрания

 Михаил Копытов — председа-
тель Союза животноводов Урала

 Вячеслав Малых — директор 
ООО «Нижнетагильский холо-
дильник»

КПРФ
 Александр Ивачев — депутат 

Заксобрания, лидер свердловских 

коммунистов в регионе
 Игорь Аксенов — депутат Зак-

собрания
 Тарас Исаков — генерал-лей-

тенант, бывший первый замести-
тель командующего Уральским 
федеральным округом войск 
национальной гвардии

 Евгений Букреев — директор 
школы №3 Кировграда

 Римма Скоморохова — депутат 
думы Екатеринбурга

 Григорий Бачериков — золо-
тодобытчик

 Габбас Даутов — депутат думы 
Качканара

 Николай Коробейников — пен-
сионер

 Олег Гордеев — заместитель 
директора ООО «УралСтройПра-
во», депутат думы Екатеринбурга

«Справедливая 
Россия — за правду»

 Армен Карапетян — бизнес-
мен, которого лишили мандата 
во время прошлого созыва

 Екатерина Есина — замглавы 
свердловского госпиталя для 
ветеранов войн

 Агарон Варданян — бизнес-
мен, родственник Армена Ка-

рапетяна
 Наталья Ибрагимова

ЛДПР
 Александр Каптюг — депутат 

думы Асбеста
 Леонид Хаютин — врач аку-

шер-гинеколог

«Новые люди»
 Иван Зайченко — бизнесмен, 

ресторатор, основатель сети ма-
газинов «Жизнь Март»

 Рант Агаджанян — глава 
свердловского отделения партии

Выборы в Заксобрание регио-
на проходили с 17 по 19 сентября. 
Партия «Единая Россия» набра-
ла большинство голосов изби-
рателей — 35,56%, на втором ме-
сте — КПРФ с 22,98% голосов, на 
третьем месте «Справедливая 
Россия — за правду» — 14,50%. 
ЛДПР и «Новые люди» набра-
ли чуть более 9%, «Яблоко» — 
2,75%, «Зеленая альтернатива» 
—1,24%. «Партия роста» набра-
ла менее 1%.

Фото с сайта Е1

От депутатских мандатов отказались губернатор Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Алексей Шмыков, вице-губернатор Сергей Бидонько, министр Юрий Биктуганов и другие 
единороссы. У эсеров заявления на отказ написали лидер местного отделения партии Андрей Кузнецов и Елена Смирнова. Отказался от депутатства в ЗакСО Владимир Жириновский, 
который по традиции возглавлял региональный партийный список ЛДПР. 

Впереди у нас с вами 
большая работа по дости-
жению национальных целей 

развития, выполнению поручений 
президента по укреплению экономи-
ки, обеспечению высокого качества 
жизни людей. В ближайшее время 
нам предстоит сформировать об-
ластной бюджет на предстоящие три 
года. В нем должны найти отраже-
ние все важнейшие предложения и 
запросы избирателей, сделанные 
в ходе предвыборной кампании. 
Поэтому прошу вас незамедлительно 
приступить к исполнению депутат-
ских полномочий и активно вклю-
читься в работу».

Из обращения губернатора 

Евгения Куйвашева к избранным 

депутатам 28 сентября на церемонии 

вручения удостоверений
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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 
православная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

14.15 Голливуд страны 
советов.»Звезда Рины 
Зелёной». Рассказывает 
Полина Агуреева

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон 

«Остров сокровищ» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Валерий Гергиев

18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. «Великая 

схизма»
23.15 Д/ф «Виновность до-

казана»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «ИвановыAИвановы» 

(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.05 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 «Люди в чёрном 3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «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+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)

15.05, 16.15 Х/ф «Наёмник» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 

Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родри-
геса (16+)

20.45 Бокс. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) A ЦСКА (0+)

23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4Aх» 1/2 финала. 
Италия A Испания (0+)

02.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

04.00 «Третий тайм» (12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокAшоу (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». ТокAшоу (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 ДокAток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни Екатери-

ны Градовой» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 22.00

Х/ф «Форсаж 8» (12+)

Контейнерные площадки города 
обрабатывают от паразитов
Очистить площадки от 
грызунов и насекомых 
должны до прихода зимы. 
Дезинсекцию и дератиза-
цию проводят сотрудники 
Роспотребнадзора.

— Договор на проведе-
ние данных работ заклю-
чен с Центром гигиены и 
эпидемиологии Свердлов-
ской области, — рассказал 
директор Первоуральско-
го экофонда Сергей Иго-
шев журналистам газеты 
«Вечерний Первоуральск». 
— Работы продлятся до 
1 октября. Площадок в го-
родском округе около трех 
сотен. В общей сложности 

это 2,5 тысячи квадрат-
ных метров. Те площад-
ки, которые расположены 
на территории многоквар-
тирных домов, должны об-
рабатывать управляющие 
компании.

Первую обработку от 
вредителей в Первоураль-
ске провели в июне. И по-
вторяют раз в месяц — из-
менения в «Санитарные 
нормы и правила», всту-
пившие в действие в мар-
те 2021 года, ужесточили 
требования к содержанию 
контейнерных площадок.

— Со своей стороны го-
рожане должны соблю-

дать элементарные пра-
вила: не оставлять мусор 
рядом с домом или мусор-
ным баком, не выкиды-
вать пищевые отходы в 
контейнер для сбора круп-
ногабаритного мусора или 
за контейнерную площад-
ку, не кормить птиц и жи-
вотных на улице, — под-
черкивает Сергей Игошев.

Если на контейнерной 
площадке у вашего дома 
завелись грызуны, можно 
обратиться в Первоуральский 
экофонд по телефону: 
8 (3439) 64-21-65.

Жители Магнитки подают в суд на администрацию города
Люди требуют вернуть им остановочный комплекс

В Первоуральске магазинам сети «Верный» 
запретили продавать алкоголь
Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области уличило торговую 
сеть «Верный» в нарушении закона «О 
госрегулировании алкогольной про-
дукции». Сеть принадлежит компа-
нии «Союз Святого Иоанна Воина». 23 
сентября у магазинов была отозвана 
лицензия на торговлю алкоголем. Про-
дажи остановлены в 156 магазинах, в 
том числе в Первоуральске, Ревде и 
Екатеринбурге.

— Часто встречающиеся основания 
приостановления действия лицензии 
связаны с продажей продукции без со-
проводительных документов, — объ-
яснили в Федеральной службе по регу-

лированию алкогольного рынка. — А 
именно, когда продажа ведется без ин-
формации о безопасности для жизни 
или здоровья граждан. Приостановле-
ние лицензии также может быть свя-
зано с фальсификацией сопроводи-
тельных документов, удостоверяющих 
легальность производства и оборота 
продукции. 

В деятельности торговой сети «Вер-
ный» были выявлены нарушения тре-
бований закона «О госрегулировании 
алкогольной продукции» и несоблюде-
ние условий, предусмотренных лицен-
зией на розничную продажу. Продажа 
алкоголя приостановлена в 156-ти ма-
газинах «Верный».

Фото предоставлено жителями микрорайона

Особенно от отсутствия остановочного комплекса страдают пожилые люди. 

Уже почти год жители Маг-
нитки добиваются восста-
новления остановочного 
комплекса на улице Энгель-
са. Сейчас люди вынуждены 
ждать транспорт, сидя на же-
лезном заборчике (лавочки 
тоже убраны) — спрятаться 
от солнца и дождя негде. 
Терпение жителей микро-
района лопнуло — они реши-
ли обратиться в суд.

АЛЛА КАРПОВИЧ

— Администрация Перво-
уральска игнорирует прак-
тически все наши нужды, 
которые требуют финансо-
вых затрат, — возмущает-
ся жительница Магнитки 
Анна Целищева. — Очень 
много средств уходит на 

благоустройство сельских 
территорий, в то время как 
окраины Первоуральска 
обделены вниманием чи-
новников. В ответ на все 
насущные запросы мы 
получаем смешные, глу-
пые отписки. Проблемы 
не решаются. Сейчас остро 
стоит вопрос установки 
остановочного комплекса 
на конечной остановке в 
микрорайоне Магнитка, и 
решение этого вопроса тре-
бует не таких уж больших 
затрат. Но с весны чинов-
ники кормят нас «завтра-
ками». У администрации 
есть обязательства по со-
держанию городских окра-
ин. И вопрос установки 
остановочного комплекса 
не должен зависеть от же-

лания чиновников — это их 
прямая обязанность. Так 
как выполнять ее добро-
вольно они не хотят, мы 
решили заставить чинов-
ников сделать это в судеб-
ном порядке. Исковое за-
явление, составленное при 
помощи юриста (текст есть 
в распоряжении редакции), 
уже написано. В заявле-
нии Анна Целищева просит 
«оборудовать остановочный 
пункт «Рудоуправление» в 
соответствии с требовани-
ями законодательства, а 
именно автопавильоном, 
скамьей, урной для мусора, 
техническими средствами 
организации дорожного 
движения (дорожными зна-
ками, разметкой, огражде-
ниями)».

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото Е1

В магазинах «Верный» уже появились объявления, что продажа алкоголя запрещена. Пока 
товар закрыли от глаз покупателей. Когда сеть устранит нарушения, действие лицензии 
на продажу алкоголя будет возобновлено.
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06.35 «Пешком...». Торжок 
золотой

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
08.45 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Концерт
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 Голливуд страны со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Дар-
ханы Бурятии»

15.45 «2 Верник 2». Филипп 
Янковский

16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика 
времени»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася 

Петрова. «Свободная 
страна»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность до-

казана»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.15 Мультсериал «Три кота» 
(0+)

07.00 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «Готовы на 
всё» (16+)

09.00 Телесериал «Воронины» 
(16+)

11.00 Т/с «ИвановыAИвановы» 
(12+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (18+)
23.55 Х/ф «Охотники за раз-

умом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «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 «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)

15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика (16+)

20.45 MMA. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) A «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4Aх» 1/2 финала. 
Бельгия A Франция (0+)

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) A «Зенит» (Россия) 
(0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокAшоу (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». ТокAшоу (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 Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерения-
ми» (12+)

01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

7 октября 2021 г.

СТС • 21.45

Х/ф «Фокус» (18+)

В Первоуральске прошел одиночный пикет 
Пенсионерка Нина Бажукова требует реального, а не «усредненного» капремонта

Жительница Первоуральска 
Нина Бажукова вышла в 
одиночный пикет к зданию 
городской администрации. 
Она требует, чтобы в ее 
доме сделали реальный, а 
не «усредненный» (как она 
это называет) капремонт. 
Пенсионерка живет на про-
спекте Ильича, 4а — дом был 
построен в 1956 году.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Капитального ремонта 
за эти годы в доме не было 
ни разу. И вот его заплани-
ровали — в 2020 году. Я по-
просила проектно-сметную 
документацию. И когда 
изучила ее, возникло много 
вопросов. Кровля дома в 
очень плохом состоянии 
(представьте, 65 лет ни-
кто ею не занимался), вода 
течет в квартиры, недавно 

в одной замкнуло электро-
проводку. Нет водосточ-
ной системы — дождевая 
вода льется прямо по сте-
нам. А в смете устранение 
этих недостатков не пред-
усмотрено. Смета — как 
говорят сами представи-
тели фонда капремонта 
— усредненная, все дома 
Первоуральска ремонти-
руют по одной схеме, не 
учитывая нюансов. Делают 
по шаблону и даже этого не 
скрывают, — возмущается 
Нина Бажукова. — Два года 
ходим к Полякову (зам-
главы администрации по 
ЖКХ — прим.ред.), просим 
нормально обследовать 
дом и сделать хороший 
капитальный ремонт. Что 
в итоге? Как обещали ус-
редненный, так только на 
его проведение и согласны.

Нина Бажукова дей-
ствительно давно борет-

ся за права жильцов дома 
на Ильича, 4а. Первоура-
лочка настаивает на новой 
экспертизе с ее участием 
(кто, как не сами жиль-
цы, сможет рассказать о 
проблемах дома). В дека-
бре 2020 года в преддверии 
пресс-конференции с гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйва-
шевым журналисты «Го-
родских вестей» сообщили 
о проблеме людей, живу-
щих на проспекте Ильича, 
региональным властям. 

ВОТ КАКОЙ ОТВЕТ 
ГУБЕРНАТОРА МЫ 
ПОЛУЧИЛИ
По данным Министерства 
энергетики и ЖКХ, капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов может 
проводиться только по тем 
видам работ, которые за-
креплены нормами жилищ-

ного законодательства. А 
также при достаточном 
объеме средств, накоплен-
ных собственниками на 
выполнение этих работ.

По тому дому в Первоу-
ральске, о котором вы го-
ворите, региональным опе-
ратором были определены 
стоимость и виды работ, 
а также материалы, ко-
торые будут использова-
ны. Однако жильцы дома с 
предложением регоперато-
ра не согласились и прото-
кольно оформили решение о 
переносе капремонта и от-
казе в допуске подрядчика 
для производства работ.

Разработка техниче-
ского заключения по этому 
дому произведена в 2018 го-
ду. И по информации регио-
нального МинЖКХ, выпол-
ненный проект полностью 
соответствует действую-
щим нормативам.

Фото предоставил Максим Ездаков

Пикетом Нины Бажуковой заинтересовались случайные про-
хожие. Как говорят очевидцы, в итоге кто-то вызвал полицию.

Ковидных больных  накормили 
черным омлетом
Пациенты первоуральского 
коронавирусного госпиталя 
жалуются на качество еды. 
А в конце прошлой недели 
по соцсетям разлетелся сни-
мок, сделанный в больнице 
на Металлургов: на фото — 
омлет с пятнами, похожими 
на плесень.

АЛЛА КАРПОВИЧ

Питанием пациентов зани-
мается больничная кухня, 
рассказали в пресс-службе 
Первоуральской городской 
больницы журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.
ru. Меню составляет дието-
лог, который контролирует 
процесс приготовления и 
поставку продуктов. Про-
дукты привозят каждую 
неделю, поставщик предо-
ставляет документы на 
них. Готовить повара на-
чинают с раннего утра, 
заверяют в пресс-службе 
больницы, а сразу же после 
приготовления происходит 
раздача блюд. Долго в хо-
лодильниках или в другом 
месте заготовки не хранят. 
Раз в квартал пробы блюд 
отбирает и исследует Рос-
потребнадзор.

— Что касается данно-
го омлета, — цитирует 

Shaytanka.ru представите-
лей медучреждения, — из-
за того, что его готовили 
на железных противнях, 
пострадал внешний вид 
блюда. Железный проти-
вень окисляется и остав-
ляет следы. Это не опасно 
для здоровья пациентов, 
но страдает внешний вид. 

К сожалению, у больницы 
нет пока эмалированной 
и нержавеющей посуды, 
но заявку на ее получе-
ние больница подает ре-
гулярно.

В больнице принесли 
извинения за внешний вид 
блюда и пообещали поста-
раться заменить посуду. 

Фото из паблика интернет-газеты Shaytanka.ru во «ВКонтакте»

— Многие не чувствуют запахов и вкусов, поэтому съели 
блюдо. Тем, кто жаловался, сотрудница, раздававшая еду, 
ответила, что это «нагар с листика». Но разве это похоже 
на нагар? — спрашивает первоуралочка, родители которой 
лечатся в госпитале на Металлургов.

После пожаров в лесу 
остались кучи мусора
В пластиковой таре привозили воду

После пожаров леса под Первоуральском 
оказались завалены пластиковой тарой, в 
которой волонтеры привозили воду. Мусор 
обнаружил первоуралец Иван Зыков во 
время пробежки.

АЛЛА КАРПОВИЧ

«Глянул, что творится в лесу, где пылали 
пожары. Обстановка спокойная, наконец- 
то убрали вырубленный лес, расчистили 
дорожки, даже самые старые, забытые, 
по которым лет 20-30 назад проходила 
лыжная трасса, — пишет Иван Зыков в 
своем Instagram. — Но что оставили по-
сле себя «спасатели»? Гору пластиковых 
бутылок. Забыли или все-таки забили?! 
С кого спрашивать?»

Во время следующей пробежки Иван 
сам занялся сбором пластика.

— Цель была — собрать пластико-
вую тару, которую оставили доброволь-
цы (спасатели, пожарные) в лесу после 
тушения, а вместе с ней остальной му-
сор: пачки из-под сигарет, упаковки от 
масок, сами маски. К слову, небольшие 
очаги возгорания до сих пор можно на-
блюдать вдоль траншей и дорог, проло-
женных для пожарных машин и спец-
техники, несмотря на заморозки, дожди 
и минус по ночам, — рассказывает пер-
воуралец.

Иван подчеркивает: он ни в коем слу-
чае не умаляет заслуги тех, кто боролся 
с огнем. Но искренне не понимает, поче-
му уже после того, как пожары были по-

тушены, никто не озадачился вопросом 
уборки. «Мусор за собой нужно убирать, 
особенно пластик, особенно в лесу, осо-
бенно там, где он будет годами и деся-
тилетиями (столетиями) разлагаться и 
загрязнять окружающую среду», — го-
ворит спортсмен. 

Снимки Ивана Зыкова
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06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 К 55Aлетию писателя. 

Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров»

14.15 Голливуд страны 
советов.»Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказыва-
ет Виктория Исакова

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

15.05 Письма из провинции. 

Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр 
Владимир Юровский

18.15 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Глубины без-

донного озера»
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 

Острова
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 

Эвридики» (16+)
02.30 М/ф «Коммунальная 

история». «Эксперимент». 
«Поморская быль»

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 Телесериал «Готовы на 

всё» (16+)
09.00 Телесериал «Воронины» 

(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

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

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекFмуравей» 

(16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Телесериал «Восьмидеся-

тые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «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+)
16.00 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
19.00 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+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

15.05, 16.15 Х/ф «Мастер 
тайFцзи» (18+)

17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмариноса (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
ЕвропыA 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия A Северная 
Ирландия (0+)

23.35 Футбол. «Чемпионат 
мираA2022». Отбороч-
ный турнир. Германия A 
Румыни (0+)

02.25 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЮМОРИНА. Бархатный 

сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира A 
2022 г. Россия A Словакия. 
Прямая трансляция из 
Казани

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 «Голос». 10 лет спустя 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я A Альфред Хичкок» 

(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
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Х/ф «Матрица» (16+)

Участкового 
подозревают 
в изнасиловании 
ребенка
Мужчина отправится в СИЗО. 

Пока на два месяца

Сотрудники МВД Первоуральска задержали ранее судимого 
машиниста и участкового уполномоченного полиции по 
подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сооб-
щают в ГУ МВД России по Свердловской области.

— 25 сентября в 19.35 к наряду патрульно-постовой 
службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 
местная жительница 2009 года рождения, — рассказал 
глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых. — Она 
сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными 
совершены противоправные действия насильствен-
ного характера. Сотрудники полиции установили и 
задержали подозреваемых. Один из них — помощник 
машиниста, 1980 года рождения, работающий на местном 
коммерческом предприятии. Второй — находившийся 
на выходном участковый уполномоченный, младший 
лейтенант, 1988 года рождения. За плечами у задержан-
ного машиниста целый букет судимостей, в том числе 
по статье 119 УК РФ — угроза убийством; по статье 158 
УК РФ — кража; по статье 105 УК РФ — убийство и по 
статье 162 УК РФ — разбой. Собранные по данному факту 
материалы направили в региональное подразделение 
Следственного комитата. 

По данным источника информационного агентства 
ЕАН, задержан участковый уполномоченный участ-
ка №14 ОМВД по Первоуральску Александр Хусаинов.

— Инцидент произошел в квартире дома на улице 
Горняков. Хусаинова пригласил к себе в гости его ра-
нее неоднократно судимый друг. Когда Хусаинов при-
шел к другу, то обнаружил, что тот якобы насилует 
двенадцатилетнюю девочку — она играла во дворе, и 
уголовник заманил ее к себе домой. Увидев это, Хуса-
инов якобы присоединился к товарищу, — сообщают 
журналисты ЕАН.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по 
о статье 131 УК РФ «Изнасилование» и статье 132 УК РФ 
«Насильственные действия сексуального характера». 
Дело находится на личном контроле главы СКР Алек-
сандра Бастрыкина.

Городской суд Первоуральска избрал меру пресече-
ния для теперь уже бывшего участкового уполномо-
ченного участка №14 ОМВД по Первоуральску Алек-
сандра Хусаинова и его 41-летнего друга Александра 
Глазкова. Оба обвиняемых арестованы на два месяца, 
до 25 ноября 2021 года.

На данный момент приказ уже подписан, больше он 
(Хусаинов — ред.) никогда не сможет работать в органах 
внутренних дел, а также в любых других правоохрани-

тельных и государственных службах и ведомствах. Предатель 
интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором 
изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь со-
трудника органов внутренних дел. В настоящее время инспек-
ция по работе с личным составом областного полицейского 
главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дис-
циплинарной ответственности будут привлечены все непосред-
ственные руководители задержанного младшего лейтенанта за 
неэффективную профилактическую работу с личным составом 
в связи с произошедшим ЧП. Оба обвиняемых, если суд их вину 
докажет, понесут уголовную ответственность и на длительное 
время отправятся на тюремные нары, о чем в обязательном по-
рядке дополнительно проинформирую общественность и СМИ.

Валерий Горелых, 

глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Из-за чего стояла пермская трасса
Подробности большого ДТП под Первоуральском, 

случившегося в прошлую субботу

Четыре человека пострадали в ДТП 
на трассе под Первоуральском вече-
ром в субботу, 25 сентября — стол-
кнулись три автомобиля и автобус. 
Движение было парализовано на 
несколько часов.

По предварительной информа-
ции ГИБДД Первоуральска, около 
19 часов на 326 км автодороги Пермь 
— Екатеринбург (недалеко от раз-

вязки на Первоуральск) водитель 
автомобиля Skoda, 1975 года рож-
дения, двигаясь со стороны Ека-
теринбурга в сторону Перми, «не 
обеспечил постоянный контроль 
над транспортным средством, вы-
ехал на полосу дороги, предназна-
ченную для встречного движения», 
где врезался во встречные Lifan и 
Nissan, ударом «Ниссан» отбросило 
на попутный автобус.

Водителя «Шкоды», водителя 
«Лифана» — 31-летнюю женщину 
вместе с пятилетним ребенком-
пассажиром, 57-летнего водителя 
и 56-летнего пассажира «Нисса-
на» доставили в 36-ю горбольни-
цу Екатеринбурга. Там врачи удо-
стоверились, что у ребенка лишь 
«незначительные повреждения», 
не угрожающие его здоровью. В 
ГИБДД подчеркнули: маленький 
пассажир ехал в автокресле, со-
ответствующем его росту и весу, 
был пристегнут ремнем безопас-
ности. У остальных травмы раз-
личной степени тяжести.

Водитель автобуса, 1982 года 
рождения, и 24 его пассажира не 
пострадали.

Предполагаемый виновник ава-
рии, 46-летний водитель «Шкоды», 
— житель Красноуфимска, у него 
28 лет водительского стажа, к ад-
министративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения привлекался два раза.

Сотрудники ГИБДД регули-
ровали движение, пробка растя-
нулась более чем на пять кило-
метров. Люди рассказывали, что 
«какие-то триста метров ехали 
двадцать минут». 

Под Ревдой КамАЗ врезался в фуру
Одному из водителей раздавило ноги

КамАЗ врезался в фуру, стоявшую в 
пробке под Ревдой днем в воскресе-
нье, 26 сентября. 40-летнему водите-
лю КамАЗа оторвало ноги.

В ГИБДД Ревды сообщили, что 
КамАЗ ехал в направлении Ека-
теринбурга, «со скоростью, не 
обеспечивающей возможность 
постоянного контроля над транс-
портным средством», что и привело 
к столкновению с остановившимся 
в транспортном заторе попутным 
большегрузом «Вольво» с полупри-
цепом: водитель КамАЗа просто не 
успел остановить тяжелую маши-
ну. От удара КамАЗ отбросило на 
обочину попутного направления.

Спасателям пришлось выре-
зать водителя из раздавленной 
кабины. Он получил травматиче-
скую ампутацию обеих ног, госпи-
тализирован в городскую больни-
цу Первоуральска.

Со слов 57-летнего водителя 
«Вольво», он с грузом швеллера 
возвращался в Екатеринбург, до 
столкновения стоял минуты две.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Госавтоинспекция напоминает водителям, что скорость движения необходимо выбирать с учетом погодных условий и 
состояния дороги, чтобы не потерять контроль за движением транспортного средства и своевременно принять меры при 
возникновении помехи.

Фото предоставлено ГИБДД Ревды
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«Они уходят за радугу счастливыми»
Зачем Анна и Олег Лесины берут пожилых и увечных животных
Недавно первоуральские зооза-
щитники поделились радостью: 
«удочерили» 12-летнюю Герду, 
которая много лет «сидела» в при-
юте и, казалось бы, уже не имела 
шансов обрести хозяина: кому 
нужна больная старая дворняжка. 
Смутило одно: эти же самые люди 
до этого взяли еще четырех собак, 
таких же «бесперспективных» в 
плане пристроя, как Герда.  Оказа-
лось, у Анны и Олега Лесиных 18 
животных. Старых или увечных, 
или все вместе. Весь наш разговор 
с Анной я невольно искала подвох 
в ее словах, тайную (нелицеприят-
ную, несомненно) причину, которая 
заставляет супругов делать то, 
что они делают: держать, по сути, 
собачий хоспис, постоянно встре-
чаясь со смертью. Они садисты? 
Мазохисты? Ставят эксперименты 
на собаках? Карму чистят? Хотят 
быть оригинальными? 

НОНА ЛОБАНОВА

— Анна, у вас уже столько 
собак — и вы берете еще. 

— А почему бы нет, если у 
нас есть возможность? Мы жи-
вем в своем доме — Белоярский 
район, деревня Поварня. Раньше 
шесть лет жили возле «Меги», 
на Чусовском тракте, в садовом 
товариществе был у нас капи-
тальный небольшой дом, там у 
нас появились первые наши ин-
валидики, и мы поняли, что хо-
тим уехать из города и жить в 
деревне. С ними. Именно в де-
ревне — я не рассматривала ни 
коттеджную застройку, ни СНТ. 
Волей судьбы познакомились с 
женщиной, у которой погибла 
собака, и в разговоре она сказа-
ла, что ее соседи продают дом. 
Мы поехали, посмотрели — и 
влюбились. Все как я хотела: 
все удобства, 106 метров, 8 со-
ток земли, и при этом — свежий 
воздух, лес рядом. И вот два го-
да, с августа 2019-го, мы здесь. 
Часть животных живут в волье-
рах, уличные. А часть в доме. 
У нас нет молодых, красивых, 
перспективных собак, щенков. 
То есть они все красивые для 
нас, по-своему, но они все инва-
лиды либо старички. Я беру та-
ких принципиально, чтобы они 
жили, доживали свои жизни в 
любви и комфорте.

— Но… зачем?
— В смысле зачем? Хочу. Я 

теряла собак. Много лет у ме-
ня жила собака с эпилепсией. 
И я поняла, насколько для нее, 
особенно в старом возрасте, был 
значим человек, уют и покой. 
Думаю, в другом месте, без меня 
она столько бы не прожила. Вот 
я и хочу, чтобы как можно боль-
ше стариков обрели свой дом. 
Животные ведь всё понимают. 
Вчера приехала домой, а Даша у 
нас лежит и встать не может. Я 
говорю: «Даш, а мы еще умирать 
не собираемся, у нас еще лето, 
цветочки, солнышко, у нас еще 

вкусные паштетики. Я не готова 
с тобой расстаться». И представ-
ляете, сегодня утром собака моя 
встала и пошла своими ногами. 

Мы ни у кого ничего 
не просим, существуем 
за свой счет. Ни в каких 
фондах не состоим. 

Муж строит для нашей хво-
статой компании шикарные те-
плые вольеры. Кто-то марки со-
бирает, у кого-то рыбалка, охота, 
а нам с мужем нравится зани-
маться собаками. Такое увлече-
ние, если хотите. Вполне здоро-
вое, я считаю. Сын вырос, ему 
26 лет, внуков у нас нет. Мы еще 
достаточно молодые, активные, 
на свежем воздухе… 

— Но ведь видеть смерть 
питомца очень тяжело. 

— Да, они уходят, это боль-
но, и привыкнуть к этому нель-
зя. Но когда понимаешь, что он 
ушел в любимых объятиях, а не 
в холодной будке, тем более без-
домным на улице, — от этого 
легче. 

— То есть так вы прино-
сите частичку добра в этот 
мир… 

— Да нет тут никакой идео-
логии, никакой философии! Я 
не знаю, не задумываюсь, я про-
сто понимаю, что им хорошо у 
нас, вот и все. Приюты все пе-
реполнены. Люди идут в приют 
за красивыми, здоровыми соба-
ками и кошками. И вот забирая 
бесперспективного старичка, я 
освобожу место в приюте для 
здоровой, молодой собаки, за ко-
торой придет ее хозяин.

— Как все началось? 
— 12 лет назад мы решили 

взять собачку из приюта — ком-
панию нашей старенькой таксе. 
Но щенок оказался больным: чу-
ма, энтерит, глисты. Спасти не 
смогли. Муж сказал — возьмем 
другого. Увидели объявление о 
пристрое щенка. Приехали, по-
смотрели, выдержали карантин, 
раз у нас дома было больное жи-
вотное, привили, забрали. В 2,5 
года у него начались присту-
пы эпилепсии. В прошлом го-
ду наш Блэк от нас ушел. 10 лет 
прожил… Потом однажды попа-
ло на глаза объявление, что тре-
буется передержка щенку с трав-
мированной лапкой. Он вырос 
огромный, лосик, как гончая. 
Куда такого? Решили, ну что, в 
нашей большой квартире не хва-
тит места еще одному зверю? Пе-
реехали жить за город, с двумя 
большими собаками и таксой. 
Потом девочки ваши ревдин-
ские, волонтеры, дружим давно 
с ними, рассказали, мол, бегает 
по Ревде травмированный пес, 
его прооперировали, но не мо-
жем найти передержку — уди-
рает отовсюду. А у нас забор, 
вольер. Взяли этого Рексика — 
лайка породистая, долечили и 
не захотели отдавать его. У не-
го пуля в спине, обе лапы были 
переломаны, инвалид. Прожил 
с нами лет шесть… 

— Как попали к вам эти 18 
собак? 

— Не с улицы. Я, видимо, 
так быстро езжу, что просто не 
смотрю по сторонам. Я смотрю 
в интернете. Раньше помогала 
приютам деньгами, кормом, ме-
дикаментами — адресно, надеж-
ным людям, которые если со-
бирают деньги, то это точно по 
нужде. 

Когда стало у самих живот-
ных много, помогать мате-
риально уже не смогла. Но 
помогаю тем, что освобож-
даю места в приютах.

Мне очень нравится первоу-
ральский приют, я бывала там 
много раз, знакома с сотруд-

никами, волонтерами. Прони-
клась. Вы знаете, я общаюсь с 
многими приютами, передерж-
ками, так как в теме много 
лет. Я много слышала негати-
ва об этом приюте, но я состав-
ляю мнение, основываясь на 
собственных впечатлениях, на 
том, что видела своими глаза-
ми. Да, болезней при таком ско-
плении животных не избежать, 
сама я как-то принесла домой 
инфекцию из клиники, да, вы-
кручиваются как могут, чтобы 
всех кормить-лечить, но я вижу, 
как люди преданы своему де-
лу, одержимы идеей спасения 
животных и как комфортно там 
животным. 

Но! За моими стариками 
никто никогда не придет. 
А за 5-10 лет, пока обделен-
ный судьбой бедолага ест 
приютский хлеб, сколько 
можно собак пристроить? 

Есть у нас девочка и из Рев-
ды. Помните, пару лет назад 
умер мужчина, у которого бы-
ло много собак и всех пристра-
ивали? Мы думали взять щенка 
на передержку. Приехали — си-
дит старшука, черная, проопери-
рованная, родоначальница всего 
племени. И вот запала мужу в 
душу, схватил ее: мы ее заберем, 
это моя собака. Она всю дорогу 
ехала у него на руках, ни о ка-
ком пристрое речи не шло уже, 
конечно. Сняли швы ей. Проди-
агностировали, сдали анализы, 
нам сказали, что измучена рода-
ми, мол, сколько уж проживет. 
Живет! Она глухая, слепень-
кая, но она такая активная, та-
кая милаха. Я ни об одной своей 
собаке не пожалела, что забра-
ла себе. 

— А между собой как ваши 
звери уживаются? Делят вас?

— Агрессоров у нас нет. Ну 
есть одна звезда, любит пока-
зывать свой характер, ей хо-
чется быть самой любимой. Но 
мы с ней проводим беседы: ес-
ли будешь ругаться, будешь си-
деть одна в вольере, тебе будет 

скучно… Есть альфа-самцы. В 
прошлом году, в октябре, когда 
разбирали артемовскую живо-
дерню, Анна Вайман из Екате-
ринбурга, зоозащитник, слезно 
попросила: забери хотя бы од-
ного, хоть в поле на цепь поса-
ди, иначе придется выпустить 
их. А у меня ковид, сама прие-
хать не могу. Говорю — вези ко-
го-нибудь постарше, чтобы моих 
не сожрали. Она привезла двоих 
— изъеденных блохами, в стру-
пьях, два скелета — старенький 
и помоложе. Сейчас этот стари-
чок поправился, суперкрасавец 
стал, мужик в собачьем обли-
чии, пытался на меня право ве-
то заявить: все, это моя женщи-
на, не подходи, всех троллил, 
но понял, что ему тоже хватит 
внимания. 

— Это ж сколько сердца…
— Всем хватает (смеется). Но 

ведь и мы столько любви полу-
чаем от них, она окупает любые 
затраты, заряжает нас! Все на-
ши собаки социализированы. И 
когда мне Юля Воронина (пред-
седатель Первоуральского обще-
ства защиты животных — ред.) 
говорит про какую-то свою подо-
печную: «Она дикая, кусается». 
Я говорю: «Да не может быть та-
кого. У нас не может быть. Наши 
все живут дружно, никто никого 
не обижает». И так и получает-
ся… Собаки на свободном выгу-
ле, у нас ни цепей, ни закрытых 
вольеров, закрываем их, когда 
уезжаем на работу.

Приезжаем — они ждут, 
к нам скачут, на двух, 
на трех лапах, идут гулять, 
за ними следом мы 
с мужем идем, с ведром — 
какашки собираем, все это 
утилизируется… 

Понимаете, сложно челове-
ка заставить заниматься тем, 
что ему не нравится. Скажем, 
если я не люблю рыбалку, я не 
буду рыбачить. Правильно? Мо-
ральное удовлетворение. Я всю 
жизнь мечтала о собаке, жить в 
своем доме. И я это получила!

Когда мы с мужем пришли работать в клинику, у коллег было 
поначалу такое отношение: Ань, забери отходы своим. И я вижу, 
как за время нашего общения у людей поменялись стереотипы.  
Они советуются со мной, какой корм купить, в какую клинику 
обратиться. У нас многие ведут странички в инстаграме по 
своим хобби: путешествия, моды, кулинария, доктора ведут 
профессиональные блоги. Мне сказали: а ты рассказывай про 
своих питомцев. И это ценно. Несколько сослуживцев взяли 
животных из приюта. Если кто-то из моих знакомых делает 
это доброе дело, значит, мы все делаем правильно. 

Фото из архива семьи Лесиных

Фото из архива семьи Лесиных
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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

Приглашаем население

НА ПЕРЕБОРКУ
ОВОЩЕЙ

Автобус отходит в 7.15 от ДК ПНТЗ

все вопросы телефонам: 
8 (3439) 296-625, 296-571

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО
(можно картофелем

и овощами)

ООО ЧОП «ТАЛИОН» требуются

Тел. 8-9000-470-930

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

ВАХТА

Требуются швеи, 
закройщики для работы

в Екатеринбурге.

Тел. 8-912-606-37-54

Компенсация проезда
З/плата от 30 000 руб. 

ОГРН 1169658059702

8 (903) 078-88-11

 

Реклама 16+

«Клиника ВМ» наказана за 
нарушение прав потребителей
Первоуралочка обратилась 
в городской филиал АО 
«Клиника ВМ» за услугой 
«медицинский осмотр вра-
чом-офтальмологом» для 
оформления лицензии на 
хранение и ношение ору-
жия. Но в ходе осмотра ока-
залось, что услуги, вклю-
ченные в направление, 
были ей навязаны клини-
кой, более того — оказаны 
не в полном объеме.

Специалисты провели 
проверку и установили, 
что медицинские услуги 
действительно оказаны не 
в полном объеме. В част-
ности, врачом-офтальмо-
логом не была оказана 

уже оплаченная услуга 
«офтальмотонометрия».

В отношении АО «Кли-
ника ВМ» составлен про-
токол об административ-
ном правонарушении в 
соответствии с ч.1 ст.14.4 
КоАП РФ и назначен ад-
министративный штраф в 
размере 20000 рублей.

Персона л у к л и н и к и 
указано на ответствен-
ность каждого члена кол-
лектива за выполнение 
объема медицинских ус-
луг, установленных до-
г ов ор ом ,  с о о б щ и л и в 
свердловском Роспотреб-
надзоре.

Близ Билимбая высадили 
более 3000 саженцев ели
Буквально на днях под 
Первоуральском недале-
ко от поселка Билимбай 
сотрудники лесничества 
и волонтеры высадили 
3000 молодых елей. Так 
первоуральцы пытаются 
компенсировать ущерб от 
страшных пожаров, кото-
рые полыхали на терри-
тории городского округа 
этим летом.

Сотрудники лесниче-
ства уверены: большин-

ство саженцев приживут-
ся. Именно высадка елей 
в Свердловской области 
считается наиболее эф-
фективной.

В рамках всероссий-
ской акции «Сохраним 
лес» под Первоуральском 
уже посадили более ста 
тысяч деревьев (а в регио-
не — 80 млн!). Три тысячи 
саженцев под Билимбаем 
(они заняли гектар) выса-
жены сверх плана.

Фото ТК «Евразия»

Акция «Сохраним лес» в Свердловской области продлится 
до конца октября. За это время будет высажено 185 тысяч 
деревьев.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 М/ф «СказкиAневелички». 
«Чиполлино»

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

визионная игра
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор 
Достоевский

13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк

14.20 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

15.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Георгий Вла-
димов. «Верный Руслан»

15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело». 

Владимир Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса». 

Марку Бернесу посвя-
щается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

22.25 Спектакль «Травиата»
00.40 Х/ф «Никогда»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном» (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+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (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+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина 
Гилларда (16+)

11.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер 

тайFцзи» (18+)
15.10 Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо 
(16+)

16.40, 06.30 ФормулаA1. 
ГранAпри Турции (0+)

19.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4Aх» Матч за 3Aе 
место (0+)

20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) A «Зенит» 
(СанктAПетербург) (0+)

23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4Aх» Финал (0+)

01.55 Футбол. Отборочный 
турнир. Колумбия A 
Бразилия (0+)

05.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное грандAшоу 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (12+)

03.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

10 октября 2021 г.

СТС • 20.50

Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» (0+)

16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 

Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 Что? Где? Когда?

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 Х/ф «Никогда»
10.55 Острова. Евгений 

Евстигнеев
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «Нанайцы. 

Наследники шаманов»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Судьба длиною 

в век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков»

19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

19.30 Х/ф «Демидовы»
22.00 «Агора». ТокAшоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Pink floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»

00.05 Д/с «Архивные тайны»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге 
(16+)

10.45 Х/ф «Наёмник» (16+)
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс» 

(18+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) A 
«ЛокомотивAПенза» (0+)

16.55 ФормулаA1. ГранAпри Тур-
ции. Квалификация (0+)

18.00 Гандбол. Чемпионат 
ЕвропыA 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва 
A Россия (0+)

20.10 AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса (16+)

20.55 Футбол. «Чемпионат 
мираA2022». Отборочный 
турнир. Финляндия A 
Украина (0+)

01.45 «ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Под прицелом любви» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 

(12+)
01.20 Художественный фильм 

«Долги соВести» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 

(16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко 

Дню работника сельского 
хозяйства (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 

победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

9 октября 2021 г.

СТС • 18.35

Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Подвижность зубов: причины и лечение
Физиологически зубы всег-
да остаются подвижными, 
что связано с эластичностью 
связочного аппарата и не-
обходимостью амортизиро-
вать повышенные нагрузки. 
Такое состояние проходит 
совершенно незаметно для 
человека. Но вот чрезмер-
ная подвижность, которую 
можно почувствовать при 
надавливании на зуб языком 
или пальцем, — аномалия. 
Подробнее — рассказывает 
врач клиники «Дантист» 
Гузяль Набиева. 

Почему зубы 
начинают 
«шевелиться»?
Причины подвижности зу-
бов можно разделить на 
две категории: физиологи-
ческие и патологические. К 
первой относится шатание 
временных детских зубов 
и незначительная подвиж-
ность постоянных элемен-
тов, обеспечивающая им 
необходимые амортизи-
рующие свойства во время 
пережевывания пищи.
 

Патологические 
причины: 

 Воспалительные и 
невоспалительные болез-
ни десен — гингивит, па-
родонтит, пародонтоз. Это 
одна из самых распростра-
ненных причин подвиж-
ности.

 Хронические болез-
ни: псориаз, сахарный ди-
абет, дисфункция щито-
видной железы, некоторые 
виды нарушений обмена 
веществ, артриты, остео-
пороз.

 Нарушения в работе 
иммунной системы.

 Патологии прикуса.
 Наследственная 

предрасположенность.
 Гиповитаминозы и 

изменения гормонально-
го фона.

 Прием неко т оры х 
препаратов.

 За п у щен н ы й п ри-
корневой кариес и другие 
виды «зубных» болезней 
(периодонтит, киста, гра-
нулема и пр.).

 Травмы.
 Бруксизм. 
 Неправильное пита-

ние и вредные привычки.
 Иногда передние зу-

бы шатаются вследствие 
пренебрежения гигиеной 
— при отсутствии надле-

жащего ухода в прикорне-
вой части зубов скапли-
вается твердый налет, 
который постепенно про-
воцирует воспаление де-
сен и нарушение зубодес-
невых связей.

Какие симптомы 
сопровождают 
расшатанность 
зуба?
Основной — при касании 
пальцем, языком или ка-
ким-либо предметом, а 
также во время приема 
пищи отчетливо ощущает-
ся подвижность зуба. Как 
правило, по горизонтали, 
то есть смещение вправо-

влево или вперед-назад.
Часто расшатанность 

зубов сопровож дают и 
другие симптомы:

 неприятный запах 
изо рта

 припухлость, крово-
точивость и/или ощуще-
ние зуда в области десен

 оголение шейки зуба 
(так называемая рецессия)

 зуб шатается и болит 
при нажатии

 головная боль

А осложнения 
возможны?
Самый определяющий по-
казатель патологического 
процесса — ослабление 
связочного аппарата между 
тканями десны и корнем, а 
также деформация костной 
ткани. И фактически един-
ственное осложнение, ко-
торое вытекает из данной 
патологии, — потеря зуба. 
А на запущенной стадии 
— не одного, а сразу всех 
элементов зубного ряда.

Что может сделать 
стоматолог?
В каждом случае, когда 
начали шататься зубы, тре-
буется индивидуальный 
подход. Первое, что необ-
ходимо сделать, — снять 
воспаление. Дальнейшие 
действия зависят от си-
туации. 

Например, если при-
ч и на в неп ра ви л ьном 
прикусе, — нужно орто-
донтическое лечение, ес-
ли пациент страдает от 
бруксизма — ему назна-
чают ношение капы или 
специальных пластинок, 
которые препятствуют 
сжиманию зубов во сне. 

Если возникает киста — 
она удаляется хирургиче-
ским путем.

Дополнительный метод 
— шинирование — назна-
чается (не всегда), если зу-
бы расшатаны в результа-
те механической травмы, 
пародонтита, в период реа-
билитации после ношения 
брекетов.

Шинирование — при-
соединение подвижных 
зубов к неподвижным с 
помощью специальных 
фиксирующих конструк-
ций. Бывает временное (до 
трех месяцев), длительное 
(до  года) и постоянное. 
Есть шины съемные (на-
пример, протезы) и более 
надежные, несъемные — 
лента, нить, композитное 
вещество и т.п. 

Можно справиться 
с проблемой 
в домашних 
условиях? 
Основную терапию часто 
дополняет вспомогатель-
ное лечение, цель которого 
— в том числе профилакти-
ка расшатывания зубов. В 
терапию входят: 

 прием лекарств (с 
противовоспалительным 
действием) и витаминов;

 мази для укрепления 
десневых тканей;

 гели д л я лечени я 

стоматологических пато-
логий;

 профилактическая 
чистка зубов;

 лечение и профилак-
тика заболеваний десен 
в стоматологическом ка-
бинете (ультразвук, аппа-
рат «Вектор» и другие ме-
тоды);

 массаж десен;
 Гигиена полости рта.

Естественно, вспомога-
тельное лечение назнача-
ет врач. 

Что делать, чтобы 
зубы не шатались? 
Профилактика
Легче, конечно, постарать-
ся предупредить патоло-
гическую подвижность, 
чем потом долго лечить 
заболевание.

Профилактика — стан-
дартна. 

 Соблюдение регуляр-
ной гигиены полости рта.

 Коррекция питания в 
сторону увеличения в ра-
ционе полезных минера-
лов и витаминов и умень-
шения быстрых углеводов 
и кислот.

 Иск лючение вред-
ных привычек.

 Регулярное посеще-
ние стоматолога для пла-
нового осмотра и соблю-
дение предписаний врача. 

Фото freepik.com

Оплаченная публикация 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ксилофон. Чапек. Литва. Акробат. Кома. Оттиск. Опал. Риск. Арксинус. Алтай. Ответ. Дымка. Тейлор. Риф. Анкер. Саха. Рента. Акциз. Нубук. Рада. Ларец. Кол. Оковы. Вафли. Лор. Шашки. Влага. Гвалт. Поле. Нар. Ранец. Латка. Туша. 

Гойя. Гуппи. Баран. Горло. Яхонт. Динар. Винчи. Ивар. Лепта. Тыква. Хорват. Бекар. Рыло. Дамм. Дело. Ишим. Скат. Анатом. Жокей. Зять. Рост. Новь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ритенуто. Гулаг. Рубеж. Гаити. Ковш. Антей. Хичкок. Вокал. Улов. Кулак. Яков. Сват. Лоск. Лыжи. Трак. Натрий. Татра. Гетры. Личи. Криз. 

Сайра. Вымя. Фиакр. Привал. Кофр. Ось. Нарост. Галс. Иван. Горе. Дар. Абонент. Плато. Утка. Блат. Айтыс. Ахмат. Дра. Ковы. Крага. Паста. Иордан. Клоп. Мицар. Флакон. Урон. Вето. Маяк. Идеолог. Левша. Чкалов. Овал. Абзац. Иранец. Анни. Томь. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, сти-
ральная машина Ariston на 6 кг, кровать 
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922) 
159-38-82

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

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в 
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 
(900) 202-25-60

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 зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в надежные руки щенок-девочка свет-
лого окраса, ушки стоячие, очень краси-
вая, похожа на помесь лайки и овчарки, 
возраст 3,5 мес.  Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДУКТЫ

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

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

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

 ■ 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

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

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

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

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ индивидуальный предприниматель 
Чалабиева  Илаха  Алигейдар  Кызы, 
ИНН 668400104839, сообщает:  согласно 
проводимой программы мероприятий 
по предотвращению причинения вреда 
жизни и  здоровью  граждан одежда 
спортивная, приобретенная в магазине 
«Одежда  для всей семьи» по  адресу: г. 
Первоуральск, пр-т Ильича, 37а  в  период 
с 01.04.2021 г. без  маркировки «Честный 
знак» (информации о стране-изготовите-
ле, дате  изготовления,  сроке  службы, 
гарантийном сроке),  без  информации,  
предусмотренной  ч. 1, 2, 3,  ст. 9  п. 1,  ст. 
11  ТР ТС 017/2011,  предусмотренной ст. 9  
ТР ТС 007/2011,  может  быть возвращена

Сэмка, 3 мес. 

Очаровательный щенок в 

поисках дома и семьи, будет 

среднего размера, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru.

Первоуральца осудили за 
«призыв к беспорядкам» 
перед акциями  
в поддержку Навального
Хотя он и удалил свой пост в Telegram 

и извинился

Первоуральский городской суд при-
говорил жителя поселка Решёты, 
24-летнего Никиту Хаитова, к году 
ограничения свободы. По версии 
следствия, Никита в соцсетях «при-
зывал к массовым беспорядкам» 
в преддверии акций в поддержку 
оппозиционера Алексея Навального, 
которые прошли в российских горо-
дах (в том числе и в Екатеринбурге) 23 
и 31 января. До решения суда он на-
ходился под подпиской о невыезде.

Свою вину Никита Хаитов не от-
рицал, написал чистосердечное 
признание. Адвокат подсудимого 
на заседании рассказал, что пока 
шло следствие, его подзащитный 
«изменил свое поведение» в соци-
альных сетях. Например, не только 
удалил призывы к беспорядкам, 
но опубликовал текст с раская-
нием, сообщают журналисты ТК 
«Евразия».

Вот что пишет Никита на сво-
ей странице во «ВКонтакте»: «С 
22 января по 3 февраля 2021 года 
я, Хаитов Никита Сафарбекович, 
1997 года рождения, разместил в 

телеграм-канале в группе «Екате-
ринбург — конструктивные мыс-
ли о протесте» сообщения и ком-
ментарии, содержащие призывы 
к массовым беспорядкам. Сейчас 
я понимаю, что поступил непра-
вильно, сожалею об этом, так как 
мои действия могли спровоциро-
вать агрессию со стороны проте-
стующих, что могло бы привести 
к тяжелым последствиям, в т.ч. 
причинению вреда здоровью лю-
дям. Прошу прощения за свой по-
ступок и призываю всех так не 
поступать и не повторять моих 
ошибок».

Никиту Хаитова суд признал 
виновным и приговорил к одному 
году ограничения свободы. Это 
значит, парню запрещено поки-
дать место жительства с десяти 
часов вечера до шести утра, по-
сещать места «проведения массо-
вых мероприятий» и выезжать за 
пределы городского округа без со-
гласия специализированного го-
соргана. Кроме того, Никите при-
дется два раза в месяц отмечаться 
в инспекции.

Полиция не стала возбуждать 
уголовное дело в отношении 
мужчины, который задушил собаку
Завершена проверка в отно-
шении первоуральца, заду-
шившего собаку, сообщает 
ТК «Интерра». Сотрудники 
правоохранительных орга-
нов утверждают, что собака 
кидалась на прохожих, хо-
зяин посадил ее на цепь, но 
ей удалось сбежать. Перво-
уралец задушил собаку «в 
целях самообороны», то есть, 
как заявляют полицейские, 
действовал не из хулиганских 
или корыстных побуждений и 
не с целью причинить стра-
дания псу. Вот что говорит 
и.о. руководителя отделения 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД Первоуральска 
Рушан Карамов:

— В этот день, 29 августа, 
собака сорвалась и убежала. 
Хозяин пошел ее искать, пой-
мал во дворах на Горняков. 
Когда мужчина попытался 
надеть на собаку ошейник, 
она начала его кусать — за но-
гу, за руки — вела себя агрес-
сивно. Спонтанно возник 
умысел умертвить живот-
ное. Соседей, родственников 
— всех опросили: они харак-
теризуют хозяина собаки по-
ложительно.

О том, что мужчина заду-
шил своего питомца, горожа-
не узнали из видеозаписи в 

«ВК». ЧП случилось в микро-
районе Магнитка. Полицей-
ские зарегистрировали факт 
жестокого обращения с жи-
вотным, но затем в возбуж-
дении уголовного дела по ста-
тье 245 УК РФ отказали.

Случаи жестокого обраще-
ния с животными в Первоу-

ральске не редки. Например, 
этой весной неизвестный рас-
правился с двумя собаками. 
Он повесил их на дереве. 

Трупы животных обнару-
жили случайные прохожие. И 
в том случае возбуждать уго-
ловное дело полицейские не 
стали.

Фото очевидца
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

 КИНО 

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

30 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№130. ЛЕТО ПРОШЛО, 
А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» 0+

Начало: 11.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

Начало: 12.30, 18.10. 

Цена билета: 100 рублей. 

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 10.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ДЮНА» 12+

Начало: 13.30, 20.55. 

Цена билета: 160-200 рублей. 

«ВЕНОМ 2» 16+

Начало: 16.20, 19.00. 

Цена билета: 180-200 рублей. 

1, 4, 5, 6 октября
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

Начало: 18.10. 

Цена билета: 100-130 рублей. 

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 10.00. 

Цена билета: 100-130 рублей. 

«ДЮНА» 12+

Начало: 13.30, 20.55. 

Цена билета: 160-200 рублей.

«ВЕНОМ 2» 16+

Начало: 11.40, 16.20, 19.00. 

Цена билета: 130-200 рублей. 

2, 3 октября
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№130. ЛЕТО ПРОШЛО, 
А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» 0+

Начало: 9.10. 

Цена билета: 130 рублей. 

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 10.00. 

Цена билета: 130 рублей. 

«ВЕНОМ 2» 16+

Начало: 11.40, 16.20, 19.00. Цена 

билета: 160-200 рублей. 

«ДЮНА» 12+

Начало: 13.30, 20.55. 

Цена билета: 180-200 рублей.

«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

Начало: 18.10. 

Цена билета: 130 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«ИГРОКИ» 12+

1 октября. 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.

«ХАРАКТЕРЫ» 12+

16 октября. Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

Моноспектакль по рассказам 

Василия Шукшина. Исполняет 

Сергей Матвеев.  

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

3 октября. Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Чудесная история о бедном водо-

носе Аладдине и его прекрасной 

возлюбленной Будур. Неожидан-

ное приобретение волшебной 

лампы, в которой живет Джинн, 

принесло Аладдину и богатство и 

любовь…

«СНЕГУРОЧКА» 12+

8, 15, 16, 22 и 29 октября

Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

Спектакль о жизни Снегурочки, 

дочери Весны и Мороза. Девушке 

очень хотелось на волю, к людям, 

поэтому родители разрешили 

ей жить у бездетных Бобылей. 

Снегурочка не знает любви. Она 

просит свою мать наградить ее 

этим чувством, несмотря на то, 

что может растаять от любви. 

Снегурочка влюбляется в Мизги-

ря, который тоже влюблен в нее, 

и тает с первыми лучами летнего 

солнца. Мизгирь от своего горя 

тоже погибает — кидается с горы 

в озеро.

 ВЫСТАВКИ 

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

«РОДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 0+

Выставка живописи Виктора 

Сысоева

До конца октября. 

Вход свободный. 

Автор выставки говорит, что на 

творчество его вдохновляет род-

ная уральская природа, красотой 

которой он хочет поделиться с 

земляками. Все картины напи-

саны маслом, поскольку именно 

оно, с точки зрения автора, наи-

более полно помогает передать 

пластику и красоту Урала. 

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+

До 30 октября. 

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.

ТМК подарит 
Первоуральску 
мурал
Необычная графика украсит 

одно из городских зданий

Трубная металлурги-
ческая компания при-
ступила к реализации 
художественного стрит-
арт проекта, посвящен-
ного 20-летию компании. 
Муралы появятся в семи 
городах, где расположе-
ны предприятия ТМК 
— в Волжском, Каменске-
Уральском, Орске, Полев-
ском, Таганроге, Челябин-
ске и Первоуральске. Так 
ТМК отметит юбилей и 
заявит о своих ценностях, 
в частности о бережном 
отношении к природе.

— Как социально от-
ветственная компания 
ТМК уделяет первосте-
пенное внимание ра-
циональному исполь-
з ов а н и ю п ри р од н ы х 
ресурсов и повышению 
экологической эффек-
тивности предприятий. 
Кроме того, компания 
непрерывно ведет про-
светительскую деятель-
ность с цел ью повы-

шения экологической 
грамотности, в том чис-
ле используя визуальное 
искусство. Реализуемый 
стрит-арт проект позво-
лит донести до широкой 
общественности ценно-
сти и идеи компании, на-
помнить о созидатель-
ной роли металлургии в 
современном мире. При 
этом жители увидят дей-
ствительно трогатель-
ные, наивные и почти 
детские образы. Почув-
ствуют то самое волшеб-
ство искусства, преобра-
жающее облик города, 
— отметил директор по 
общественным связям 
и коммуникациям ТМК 
Илья Житомирский.

Для каждого города 
приглашенные худож-
ники разработали инди-
видуальные эскизы гра-
фических арт-объектов. 
Работа над созданием 
муралов начнется в октя-
бре и продлится месяц.

Фото пресс-службы ТМК

Муралы — масштабные изображения, нанесенные 
на стены зданий или сооружений.

Фото пресс-службы ТМК

Елабуга – Казань
Казань – Самара
Нижний Новгород

Астрахань
Ярославль
Волгоград

Чайковский

ДЕТИ ДО 12 лет — БЕСПЛАТНО!ДДД

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ КРУИЗОВ 2022
Елабуга – Казань
Казань – Самара
Нижний Новгород

Астрахань
Ярославль
Волгоград

Чайковский

* подробности в офисе продаж

«ВЕНОМ 2» 16+

Более чем через год 

после тех событий жур-

налист Эдди Брок пыта-

ется приспособиться 

к жизни в качестве 

хозяина инопланетно-

го симбиота Венома, 

который наделяет его 

сверхчеловеческими 

способностями. Брок 

пытается возродить 

свою карьеру и берет 

интервью у серийно-

го убийцы Клетуса 

Касади, который по 

воле случая становится 

хозяином Карнажа и 

сбегает из тюрьмы по-

сле неудавшейся казни.

Постер из фильма «Веном 2»


