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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.

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 

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Врубеля

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Грин

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды 
и мифы 5 величайшие 
тайны человечества»

08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

08.45 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Богема. 

Александр Абдулов». 
Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2». Инна 

Чурикова
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток5шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 02.00 Д/с «Формула 

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

малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной
23.40 Новости культуры
00.00 XX век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Автор-
ская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание в 
Майами» (16+)

10.20 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)

12.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание в 
Майами» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)

06.05, 21.15 Все на Матч! (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос5Анджелес Темптей-
шен» 5 «Сиэтл Мист» (12+)

14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» 
(16+)

16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) 5 «Авангард» 
(Омск) (0+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (12+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(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 Развлекательная програм-

ма «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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

1 ноября 2021 г.

СТС • 01.000

«Полицейская академия 

5. Задание в Майами» 

(16+)

Как будут работать QR-коды в Первоуральске? 
Объясняет замглавы городской администрации
С понедельника в Первоу-
ральске (как и во всей Сверд-
ловской области) начали 
действовать новые правила 
посещения госучреждений, 
предприятий сферы услуг. 
Кроме того, ограничения 
коснутся заведений обще-
пита, торговых центров. По-
пасть туда можно будет толь-
ко по QR-коду, подтверж-
дающему, что вы сделали 
прививку или переболели 
коронавирусом. Соответ-
ствующий указ подписал 
глава региона. Проверять 
его выполнение будут пред-
ставители администрации, 
полиции и Роспотребнадзо-
ра. Как будет работать эта 
система, какие документы 
следует носить с собой и что 
делать тем, у кого медотвод, 
— рассказал журналистам 
«Вечернего Первоуральска» 
Виталий Тамман, замести-
тель главы администрации. 
Читайте краткий пересказ 
интервью. 

 Только по QR-кодам бу-
дут пускать в мэрию, Ле-
довый дворец спорта, ФОК 
в Билимбае, библиотеки, 

ИКЦ, театр драмы «Ва-
риант», кинотеатры «Вос-
ход» и «Сфера-синема», все 

базы отдыха на территории 
округа. «И так далее». 

 С е р т и ф и к ат м ож е т 

проверяться следующим 
образом: считываться 
смартфоном, техническим 

устройством для считы-
вания QR-кодов. За тем, 
как выполняется этот 
алгоритм, будут следить 
контрольные группы ад-
министрации, полиции и 
Роспотребнадзора. Руко-
водители учреждений и 
организаций, которые пере-
числяются в указе губерна-
тора, обязаны организовать 
посты, где будут проверять 
сертификат или иной до-
кумент и сверять его с па-
спортом гражданина.

 Альтернатива сертифи-
катам есть. Те, кто привил-
ся, могут взять в лечебном 
учреждении справку, под-
тверждающую факт вакци-
нации, или использовать 
прививочный сертификат 
с записью о прививке. Тем, 
кто переболел коронавирус-
ной инфекцией и не имеет 
сертификата с QR-кодом, 
также следует обратиться 
за соответствующей справ-
кой к терапевту. Любая 
справка действительна 
только при предъявлении 
паспорта.

 Водительские права — 
не вариант, потому что 

«[документом, удостоверя-
ющим личность], согласно 
законодательству, является 
только паспорт граждани-
на РФ либо военный билет 
для военнослужащих. Все».

 QR-код действует год, 
медицинская справка — 
полгода. Но «в рекоменда-
циях Минздрава указыва-
ется, что после вакцинации 
устойчивый иммунитет со-
храняется в течение полу-
года. Так что ревакциниро-
ваться стоит, не дожидаясь, 
пока пройдет год». 

 Действует как электрон-
ная версия кода, так и бу-
мажная. Главное, чтобы 
QR-код считывался. 

 С медотводом лучше 
избегать массового ско-
пления людей. Поэтому 
пускать в свободные от ко-
вида зоны с ним не будут. 

 За нарушение правил 
для физлица предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 
1000 рублей. Для юриди-
ческого лица — от 10 до 20 
тысяч. Далее деятельность 
учреждения может быть 
приостановлена на срок 
до 90 дней.

В регионе организовали 
ПЦР-тестирование больных 
ОРВИ и гриппом
Минздрав Свердловской 
области утвердил перечень 
больниц, в которых начнут 
тестировать пациентов с 
признаками гриппа, ОРВИ 
и пневмонии, в том чис-
ле на вирус Н1N1 (свиной 
грипп). «15-ти медучрежде-
ниям и областному Центру 
гигиены и эпидемиологии 
поручено организовать про-
ведение диагностики ме-
тодом ПЦР», — сообщает 
«Областная газета». Ла-
бораторную диагностику 
организуют на базе 16 мед-
учреждений, в том числе в 
Первоуральске — на Огне-
упорщиков, 38. 

Приказ об организации 
тестирования в больницах 
с 18 октября на эпидсезон 
2021-2022 годов подписал 
министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Карлов. За послед-
нюю неделю простуди-
лись около 46 500 человек, 
что выше уровня преды-

дущих семи дней на 3,6% 
и выше уровня эпидпоро-
га на 97%. По предвари-
тельным диагнозам заре-

гистрировано 1246 случаев 
внебольничных пневмо-
ний, что выше уровня про-
шлой недели на 5,15%.

Фото Андрея Попкова

Эпидемиологическая обстановка в регионе крайне напряженная. За последние две недели 
побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Он подтверждается у 600 и более че-
ловек ежедневно — таких показателей не было даже год назад, во время «второй волны» 
коронавируса. При этом большую часть коек в ковидных стационарах занимают пациенты, 
которые не сделали прививки. Как отмечают власти, эта ситуация вынуждает принять более 
решительные меры.

Фото Галины Соловьевой

Такую диагностику проводят ежегодно в период подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС В Свердловской области себестоимость 

квадратного метра жилья в 2020 году выросла 

на 14%, в 2021 году еще на 7%. Рост цен на квартиры за два года 

составил 10-11 и 7-12% соответственно. Причем одинаково растут цены как 

на стандартное жилье, так и на жилье комфорт-класса. Средняя стоимость 

квадратного метра на рынке составляет около 84 тысяч, хотя еще год назад 

составляла около 60 тысяч рублей.

В опросе участвовали 65 человек. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Жилье, в котором живете, вы...

Купили ....................... 63,08%

Получили
от родственников ..... 24,62%

Получили 
в соцнайм .................... 4,62%

Снимаем ..................... 7,69%



Городские вести  №42 (641)   28 октября 2021 года    #3

СТС • 00.10

00.10 Х/ф «Фокус» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
петровская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды 

и мифы 5 величайшие 
тайны человечества»

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

08.45 Легенды мирового кино. 
Лукино Висконти

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Репортаж о 

закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и 
студентов». 1985 г.

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных»

13.45 К 805летию Валерия Тиш-
кова. Academia. «Русский 
народ и его идентич-
ность». 15я лекция

14.30 Д/ф «40015й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ 5 это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 01.50 Д/с «Формула 

мастерства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

22.20 Х/ф «Дни Турбиных»
23.40 Новости культуры
00.55 Д/с «Легенды и мифы 

5 величайшие тайны 
человечества»

06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)
11.55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» 
(16+)

13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия 6. Осаждённый 
город» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кирил-

лом» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 17.25 Все на Матч! (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» 5 «Атланта 
Стим» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия 5 Япония (0+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 
финала (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) 5 
«Челси» (Англия) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) 5 
«Зенит» (Россия) (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(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 Развлекательная програм-

ма «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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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Активисты общественного дви-
жения «Город первых» органи-
зовали сбор отходов в рамках 
акции «УтилиZация», участника-
ми которой стали десятки перво-
уральцев. На последующую пере-
работку приняли макулатуру, 
пластик, металл, неисправные 
ртутные, ртутно-кварцевые и 
люминесцентные лампы, вы-
шедшие из строя термометры и 
батарейки.

Эковолонтеры собрали 776 кг 
макулатуры, 14 кг пластика, 
18 кг металла, 104 кг батареек, 
108 люминесцентных ламп и 16 
ртутных градусников.

Кроме того, в рамках ак-
ции первоуральцы могли ока-
зать помощь городскому при-
юту для бездомных животных 
— принести корм, теплые вещи 
и медикаменты. Все средства, 
вырученные от переработки 
вторсырья, также будут направ-
лены в приют.

Следующий сбор вторсырья 
запланирован в конце января.

В Первоуральске прошла юбилейная «УтилиZация»

Фото предоставлено «Городом первых» Фото предоставлено «Городом первых»

Жительница Ревды судится 
с первоуральскими зоозащитниками
В приюте без спроса стерилизовали ее собаку
Ревдинка Анастасия Назарова утверж-
дает, что первоуральские зоозащитники 
нанесли вред ее собаке. Дворняга Гретта 
любит гулять в лесу на окраине Ревды. 
Обычно с поводка ее не отпускают. Но 
в феврале этого года собака убежала 
(перегрызла поводок). Нашлась в Перво-
уральске, в зооприюте, где собаку уже 
успели стерилизовать.

— По закону стерилизовать животное 
должны были не раньше, чем через де-
сять дней после поступления в приют. 
Возмущенная такой «поспешностью» 
волонтеров Анастасия обратилась в 
суд. Последней каплей стало то, что 
собака тяжело заболела. По мнению 
ветеринара, заразиться Гретта могла в 
приюте от других собак, — сообщают 
журналисты ТК «Евразия».

Однако председатель правления об-
щества защиты животных Юлия Во-
ронина настаивает —  зоозащитники 
спасли собаку. «Ее нам привезли во-
лонтеры, которые спасли ее букваль-
но из-под колес. Вытащили из-под 
машины. Скажите спасибо и покло-
нитесь низко тем, кто спас ее. Пото-
му что столько рисков для домашней 
собаки на улице. Начиная с машин, 
крупных собак и заканчивая людь-
ми», — заявила Воронина.

Сейчас Анастасия Назарова требу-
ет от общества защиты животных воз-
мещения стоимости лечения собаки 
и компенсацию морального ущерба 
в размере 50 тысяч рублей. От заклю-

чения мирового соглашения стороны 
отказались. Следующее судебное за-
седание состоится 16 ноября.

Отметим, экстренно стерилизуют 
животных первоуральские зоозащит-
ники не в первый раз. Так, в феврале 
прошлого года они кастрировали до-
рогого пса породы Аляскинский ма-
ламут по кличке Роллс-Ройс Амулет 

Евразии. (Элитную собаку купили 
специально для племенного разведе-
ния и выставок.) У пса начался после-
операционный абсцесс.

В январе 2020-го аналогичным об-
разом поступили с хаски по кличке 
Амир. Пес сбежал от хозяев, а через 
два дня сам вернулся домой — уже 
кастрированный и с клеймом на ухе.

Фото Первоуральск.ру 

— Вместе с детьми мы забирали Грету из приюта. Она была в клетке с другой со-
бакой, дети очень ревели, что она была перемотана. Старшая уже понимает, очень 
расстроилась, что собака больше не родит, — рассказывает Анастасия Назарова.

Голосуем 
за наших!
Свердловская область 
участвует в конкурсе 
продуктовых брендов

На национальном конкурсе «Вкусы России» наш 
регион представляют уральское варенье из оду-
ванчиков, уральские цукаты из ревеня, уральское 
мороженое, Прищановский творог, уральский гри-
льяж, уральская шишка в шоколаде, уральский мед, 
Прищановский деревенский сыр, Тагильское без-
алкогольное пиво, Обуховская минеральная вода.

— Все представленные уральские продукты и 
напитки давно оценили и полюбили свердлов-
чане, но нам хочется, чтобы о них узнало как 
можно больше россиян и зарубежных туристов. 
Наши продукты не только вкусны и полезны, 
но интересны историями создания. Например, 
варенье из одуванчика — сложный продукт 
при всей кажущейся простоте изготовления. 
Цветы одуванчика собираются вручную, во 
время наибольшего раскрытия. Сбор сырья из-
за скоротечности цветения — неделя-полторы. 
Используя базовые знания, рецепты из старых 
книг, свердловский предприниматель стал 
экспериментировать и спустя некоторое время 
создал рецепт варенья, особенностью которого 
является полное отсутствие воды и варки. И 
таких интересных историй множество. Давайте 
поддержим наших производителей. Поможем  
продвижению продукции, развитию агротуриз-
ма в Свердловской области, — говорит министр 
АПК и потребительского рынка региона Артем 
Бахтерев. 

Народное голосование проходит с 20 октября 
по 7 ноября, отдать свой голос можно на сайте: 
https://russiantastes.ru.



Городские вести  №42 (641)   28 октября 2021 года    #4

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Боровск 
старообрядческий

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды 

и мифы 5 величайшие 
тайны человечества»

08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Авторский 

вечер поэта Роберта Рож-
дественского в Колонном 
зале Дома Союзов». 
1980 г.

12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных»
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 К 805летию Валерия Тиш-

кова. Academia. «Русский 
народ и его идентич-

ность». 25я лекция
14.30 Д/ф «40015й литерный»
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 «Вячеслав Иванов 

«Римский дневник» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»

16.35 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 02.10 К 905летию со 

дня рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения 
К. Дебюсси, Ф.Шопена, 
Э.Грига

18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»

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

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» 
(16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

09.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Лига чемпионов (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия 5 Парагвай (0+)

18.55 Гандбол. Женщины. 
ЦСКА 5 «Ростов5Дон» 
(Ростов5на5Дону) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
5 «Шахтёр» (Украина) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 5 
«Атлетико» (Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) 5 
ПСЖ (Франция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина52021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
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 Развлекательная програм-

ма «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 «Алиби» (16+)
22.35 Док5ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
05.05 Россия от края до края 

(12+)
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СТС • 22.00

«Дэдпул 2» (16+)

В микрорайоне Шайтанка 
оборудовали новые тротуары
Жители ждали их несколько лет
Новые тротуары появились в пере-
улке Сухой лог (от улицы Орджо-
никидзе до улицы Загородной) 
и в переулке Дмитрия Донского 
(от Стахова до Красноармейской). 
Кроме того, от Красноармейской 
до Стахова по переулку органи-
зовано одностороннее движе-
ние — для повышения безопас-
ности и снижения запыленности.

— Огромная просьба к водите-
лям соблюдать правила дорож-
ного движения, научиться читать 
знаки. Надеемся, безумные и не-
предсказуемые автомобилисты, 
пролетающие в опасной близо-
сти от ребят, идущих по дороге, 

останутся в прошлом, — говорит 
житель Шайтанки Александр 
Рябков. И добавляет: — Пока не-
которые водители едут под «кир-
пич». Мол его не видно.

Тротуары — давняя пробле-
ма жителей переулка Дмитрия 
Донского. Несколько лет люди 
доказывали, что проходящая ря-
дом с домами грунтовая дорога 
перегружена автотранспортом, 
сильно пылит (летом открыть 
окна — уже проблема).

Доказательства собирали 
всеми доступными способами: 
предоставляли записи с камер 
наблюдения, вызывали специа-
листов Роспотребнадзора, чтобы 

те сделали заключение о высо-
кой запыленности рядом с жи-
лой застройкой. Неоднократно 
жители приходили на личные 
приемы городских чиновни-
ков и писали в администрацию 
письма с просьбой благоустро-
ить дорогу, приглашали чинов-
ников к себе.

Благоустройство наконец 
стартовало этой осенью. В об-
щей сложности заасфальтирова-
ли 360 метров дороги. Здесь хо-
дит много детей (рядом школа 
№ 11) — именно поэтому допол-
нительно изменили схему дви-
жения транспорта — с двухсто-
ронней на одностороннюю.

Первоуральцы 
помогли пенсионерке 
поменять батареи
Пенсионерке из Первоураль-
ска Александре Сливе, кото-
рая замерзала в своей кварти-
ре, неравнодушные горожане 
помогли приобрести новые 
батареи. Своих средств для за-
мены радиаторов первоура-
лочке не хватало — слишком 
маленькая пенсия.

Александра Слива уже 
м н о г о  л е т  ж а л о в а л а с ь 
на холод в своей кварти-
ре. Неоднократно выходила 
в одиночные пикеты. Тем-
пература в квартире пенси-
онерки не поднималась вы-
ше 18 °С. В этом Александра 
Слива винит расположен-
ную неподалеку диализную 
клинику — у медучрежде-
ния с жилым домом общие 
коммуникации. Первые эта-
жи дома начали промерзать 
именно после того, как к се-
тям был подключен диа-
лизный центр. Александра 
Слива обращалась к уполно-
моченному по правам челове-
ка по Свердловской области 

Татьяне Мерзляковой, в ад-
министрацию Первоураль-
ска, к техдиректору местного 
СТК. В итоге — была услы-
шана.

Специалисты управляю-
щей компании пообещали ре-
шить проблему с отоплением 
на Металлургов, 12. Но преду-
предили: проблема заклю-
чается не только в сетях, 
но и в старых радиаторах — 
необходима замена. Поняв, 
что нужно будет потратить 
на покупку оборудования 
всю пенсию (а то и не одну), 
пенсионерка обратилась к об-
щественникам. Те — кинули 
клич о сборе средств в соци-
альные сети.

За несколько месяцев нуж-
ную сумму удалось собрать. 
Новый отопительный сезон 
Александра Слива встречает 
с новыми радиаторами. Го-
ворит, надеется, что теперь 
в квартире потеплеет, правда 
«“обратку” все равно необхо-
димо ремонтировать».

На Бульваре Юности появился экспериментальный 
пешеходный переход 
На Бульваре Юности у дома №24 
сделали экспериментальный пе-
шеходный переход — с вечерней 
подсветкой. Когда подходишь к 
нему, датчик передает сигнал о 
том, что идет пешеход, и зажи-
гает красную стоп-линию для 
водителей. Также включается 
звуковой сигнал. Днем система 
«спит». Новшество, правда, оце-
нили не все. 

«По мне так достаточно чтобы 
пешеходный переход освещал-
ся, был обозначен проблесковым 
маячком и соответствующим 
знаком, а также имел не стира-
емую проецируемую зебру (как 
в Талице, например). Звук води-
тели точно не услышат», — пи-
шет Егор Халдин в группе «Го-
родских вестей» во «ВКонтакте». 

Если эксперимент пройдет 

удачно, оборудование, стои-
мость которого 50 000 рублей, 
появится и на других нерегули-
руемых пешеходных переходах 

города — в первую очередь на 
улице Береговой и улице Стро-
ителей.

Фото предоставлено Натальей Крыловой

Сейчас комнаты в квартире Александры Ивановны отапливаются 
новыми радиаторами. 

Фото предоставил Александр Рябков

Уже сделали тротуар, на проезжую часть укладывают бетонные дорожные плиты.

Фото с сайта Первоуральск.ру
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06.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери

07.00 «Приключения Мюнха-
узена»

07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.30 Живые мемории. Великая 

княгиня Ольга Романова. 
Читает Мария Шашлова

11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Запо-
ведная зона»

12.25 Живые мемории. Марга-
рита Сабашникова. Читает 
Лика Нифонтова

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Живые мемории. Всеволод 
Мамонтов. Читает Алексей 
Гуськов

13.55 «Дом ученых». Ю.Ковалев
14.25 Х/ф «Визит дамы»
16.45 Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
VII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

18.40 Живые мемории. Иван 
Бунин. Читает Анатолий 
Белый

18.55 «Песня не прощается... 
1971»

19.30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви»

20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Концерт
02.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Художественный фильм 

«Кошки против собак» (0+)
09.55 Художественный фильм 

«Кристофер Робин» (6+)
12.00 Художественный фильм 

«Зачарованная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
16.00 Художественный фильм 

«Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Аватар» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Маска» (12+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
12.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
13.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
13.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
14.00 «Игра» (16+)
17.00 «Игра» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
14.20 Бокс. Шейн Мозли против 

Сауля Альвареса (16+)
15.20 Футбол. «Лига чемпионов 

2000/2001». «Спартак» 
(Москва, Россия) 5 «Арсе-
нал» (Лондон, Англия) (0+)

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия 5 Иран (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) 5 
«Локомотив» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) 5 
«Спартак» (Россия) (0+)

04.25 Художественный фильм 
«Крепкий брак» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Дневник свекрови» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного 

единства
11.45 Художественный фильм 

«Штамп в паспорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Художественный фильм 

«Пальма» (6+)
23.20 Художественный фильм 

«Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Художественный фильм 

«Я всё преодолею» (12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости
12.15 Земля (12+)
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно...» 
(12+)

15.35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» (6+)

17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы (16+)

23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

4 ноября 2021 г.

СТС • 21.00

«Аватар» (16+)

«У меня к нему никаких вопросов нет»
Виктор Долгушин высказался о кандидатуре на пост нового руководителя больницы Первоуральска
На прошлой неделе главный врач 
больницы Первоуральска Виктор 
Долгушин рассказал в СМИ, что его 
уволили после конфликта с Мин-
здравом Свердловской области. 
«Минздрав продавил решение 
о моем увольнении. Оно было 
принято, пока я болел. Работникам 
было объявлено, что как только 
я выйду, буду уволен. Это захват 
больницы! Я считаю эти действия 
незаконными, и если не вмешаться 
в эту ситуацию сейчас, то работа 
встанет», — цитировал Виктора 
Долгушина портал 66.ру.

Подготовила
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

19 октября замминистра здраво-
охранения Свердловской области 
Ирена Базите побывала в медуч-
реждении и объявила руководи-
телям отделений о расторжении 
контракта с Долгушиным после 
его больничного. По одной из не-
официальных версий, поводом 
для отставки главврача стал 
случай, произошедший в пер-
вой половине октября. В соц-
сетях появилась видеозапись 
из больницы на Динасе, где 

видно, что пациент, у которого 
умирает сосед по палате, ходит 
по пустому коридору и просит 
помощи. Ни врача, ни медсестры 
мужчина так и не дождался. По-
сле этого в медучреждении нача-
лась проверка, во время которой 
Долгушин ушел на больничный.

Новость о возможном снятии 
главврача взбудоражила кол-
лектив больницы. Два десят-
ка врачей написали заявления 
по собственному желанию. Вот 
как объясняет свое решение уво-
литься начальник эпидемиоло-
гической службы Елена Юну-
сова:

— То, как сейчас работает 
больница, та команда, которая 
сейчас работает, те результаты, 
которых мы добиваемся, это 
только его заслуга. Мы приш-
ли здесь практически на руины. 
Он создавал все с нуля. Я не ви-
жу перспектив дальше продол-
жать здесь работать.

По данным журна листов 
Ura.ru, Виктор Долгушин по-
дал в суд исковое заявление 
о признании незаконным при-
каза о назначении Бориса Мей-
лаха на должность руководи-
теля больницы. Напомним, 

15 октября Борис Львович стал 
исполн яющим обязанности 
главврача. Однако выяснилось, 
что на должность претендует 
отнюдь не Мейлих. Пост глав-
врача может занять Александр 
Рожин — главный врач Ара-
мильской городской больницы, 
внештатный специалист по пал-
лиативной помощи взрослому 
населению Минздрава регио-
на. По словам инсайдера, Алек-
сандр Рожин приступит к ис-
полнению обязанностей уже 
на следующей неделе.

— В свердловском Минздра-
ве поняли, что Борис Мейлах со-
брал на себя весь негатив, — со-
общил информагентству Ura.ru 
источник в медицинской сре-
де. — Вызвали главного врача 
с хорошей историей — Алексан-
дра Рожина. Долгушина после 
больничного уволят, а Рожин 
станет главврачом.

Виктор Викторович намерен 
отстаивать свой пост до послед-
него. Но при этом поддерживает 
кандидатуру Рожина: «К нему 
у меня никаких вопросов нет. 
Это лучше, чем Мейлах или ка-
кой-либо другой вариант».

Фото с сайта Ura.ru

Александр Рожин на хорошем счету в Минздраве. Начинал работать 
медбратом в ГКБ №14 Екатеринбурга, десять лет заведовал отделением 
урологии в ГКБ №20, долго работал в Свердловском областном онкологи-
ческом диспансере. Последние три года возглавлял больницу в Арамиле 
— вывел ее из кризиса. 

Куйвашеву отдали тысячи подписей против повышения 
тарифов на отопление
Горожане — против решения местных депутатов
В понедельник, 25 октября, жители 
Первоуральска отдали губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву 4056 подписей против 
повышения тарифов на отопление 
в городе. Ранее с инициативой по-
высить плату на 9,1% выступила 
первоуральская гордума.

Депутаты посчитали,  что про-
грамма по обновлению тру-
бопроводов может обойтись в 
3,5 млрд рублей. Половину этих 
денег (выходит 1 млрд 750 млн) 
должен будет вложить частный 
инвестор, которого определят до 
31 декабря. Еще 1 млрд 400 млн 
рублей направят из областного и 
городского бюджетов. Остальные 
деньги (350 млн) планируется 
собрать за счет повышения та-
рифов. 

Обращение 
первоуральцев 
к губернатору
По отношению к нам это реше-
ние выглядит как насмешка: 
год за годом растет стоимость 

отопления. Каждое повышение 
тарифа нам мотивируют в том 
числе и необходимостью ремонта 
изношенных теплосетей. Каж-
дый раз мы все добросовестно 
оплачиваем.

Сейчас оказалось, что по во-
ле первоуральских депутатов 

помимо обычного нам грозит 
еще и дополнительное повыше-
ние тарифа на отопление. Из вы-
ступлений чиновников следует, 
что эти дополнительные день-
ги нужны на ликвидацию из-
носа теплосетей, чтоб город не 
«встал».

Абсолютно непонятно, за что 
мы вносили плату все эти годы, 
что делалось на наши деньги 
вместо ремонта, как можно бы-
ло довести трубопроводы до та-
кого состояния?

Напрашивается единствен-
ный вывод: деньги, собираемые 
с нас годами, ушли не по назна-
чению.

Вместо того, чтобы обязать 
организацию, на чьем балансе 
находятся сети, исполнить свои 
обязательства перед населением 
по непрерывной поставке тепло-
фиката в отопительный сезон, 
первоуральские депутаты реши-
ли в очередной раз «отправить 
на заклание» своих же жителей.

По мнению чиновников, для 
жителей дополнительные траты 
будут невелики. Но то, что неве-
лико для замглавы Первоураль-
ска, будет ударом для пенсио-
нера, для семьи с детьми, для 
любого человека, попавшего в 
трудную финансовую ситуацию, 
— а таким в условиях эпидемии 
может стать каждый из нас. Как 
и все тарифы, это «повышение» 

каждый год ожидаемо будет ин-
дексироваться.

Мы не просим пожалеть нас, 
но просим поступить с обраще-
нием депутатов Первоуральской 
городской думы по справедли-
вости, чтобы те, кто собирали 
с нас плату за тепло, выполня-
ли свои обязанности, а населе-
ние города было избавлено от 
абсолютно незаконного повы-
шения тарифов, от необходимо-
сти дважды вносить плату за ре-
монт сетей.

Просим Вас не согласовывать 
Решение Первоуральской город-
ской думы от 30 сентября 2021 
года».

Сейчас от губернатора 
зависит, подскочит ли тариф 
на отопление — без его 

указа власти Первоуральска могут 
повысить плату максимум на 3,4%. 
Но этого, по их словам, недостаточно 
для модернизации обветшавших 
тепловых сетей города. Рассмотреть 
обращение первоуральцев глава 
региона должен в течение месяца.

Фото предоставил Максим Ездаков
!
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06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». 
«Винни5Пух». «Винни5 Пух 
и день забот». «Винни5Пух 
идет в гости». «Возвраще-
ние блудного попугая»

08.05 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
11.35 Живые мемории. Михаил 

Нестеров. Читает Кирилл 
Пирогов

11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Живые мемории. Никита 
Гиляров5Платонов. Читает 
Василий Бочкарев

13.55 Д/с «Рассекреченная 
история»

14.25 Живые мемории. Князь 
Георгий Львов. Читает 
Евгений Князев

14.35 Х/ф «Золото Маккены» 
(12+)

16.45 Дж.Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 г.

18.20 Х/ф «Опасный возраст»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Разум и чувства»
22.55 «Сказочная ночь». 

Гала5концерт Берлинско-
го филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 г.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+)
09.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
13.40 М/ф «Как приручить 

дракона 3» (6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» 

(6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
13.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
15.00 Т/с «Игра» (16+)
17.00 Т/с «Игра» (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+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан5Хосе 
Шаркс» 5 «Сент5Луис 
Блюз» (0+)

08.05, 16.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» 5 «Омаха 
Харт» (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) 5 «Аван-
гард» (Омск) (0+)

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

06.00 Художественный фильм 
«Дневник свекрови» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

15.50 Художественный фильм 
«Укрощение свекрови» 
(12+)

18.05 Художественный фильм 
«Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)

20.00 Вести
20.30 Художественный фильм 

«Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» 
(12+)

00.55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.30 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда 
(12+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед».  Женщины. 

Короткая программа (0+)

5 ноября 2021 г.

СТС • 23.00

«Красавица и чудови-

ще» (16+)

Юрий Волженцев: 
«То, что я запомнил на всю жизнь»
Ветеран прокуратуры — о громких уголовных делах советского времени
30 лет прошло с распада СССР. Но 
интерес современных россиян к 
советскому прошлому не ослабе-
вает. Как жили тогда люди? Чему 
радовались, чем вдохновлялись? 
Наши коллеги из интернет-газе-
ты Shaytanka.ru побеседовали 
с человеком, который по долгу 
службы сталкивался с далеко не 
парадной стороной советской 
действительности. Жизнь Юрия 
Волженцева напоминает захваты-
вающий детектив, достойный пера 
братьев Вайнеров. Читайте рассказ 
ветерана прокуратуры о буднях 
советского следователя.

Первое дело 
Юрия Волженцева
Следователи городской проку-
ратуры расследовали наиболее 
важные дела, выезжали на все 
происшествия со смертельным 
исходом — уголовные, бытовые и 
производственные. Происходило 

это довольно часто.
— В первый же рабочий день 

ко мне подошла старший следо-
ватель Елена Афанасьевна Хар-
ламова и попросила подежурить 
за нее в выходные. Я не знал, 
что должен делать дежурный 
следователь. Она объяснила: 
надо сидеть дома и ждать теле-
фонного звонка из милиции. Ну 
я и согласился посидеть дома. 
Все шло великолепно: никто в 
пятницу и в субботу не позво-
нил. А утром в воскресенье зво-
нок из дежурной части — убий-
ство. Я чуть трубку из рук не 
выронил.

Убийство женщины произо-
шло в одной из железнодорож-
ных казарм в поселке Билим-
бай. Молодого следовател я 
прокуратуры там встретил на-
чальник милиции Павел Петро-
вич Желобов.

— Мужик крепкий, — вспоми-
нает Юрий Михайлович — руки 

всегда держал в карманах брюк. 
Его все бандиты боялись, трепе-
тали перед ним. Я захожу в по-
мещение, увидел на полу жен-
щину всю в крови и сиганул 
оттуда. А вслед мне — брань, ка-
кой я никогда в жизни не слы-
шал. Не смог загнать меня Же-
лобов обратно, как ни ругался. 
Меня выручил оперативник из 
милиции, предложил встать 
возле открытого окна и под дик-
товку оттуда писать протокол. С 
такого ЧП началась моя служ-
ба. Это дело запомнил на всю 
жизнь. А потом привык. Чело-
век и к хорошему, и к плохому 
привыкает

«Люди требовали 
смертной казни»
В конце 70-х в вентиляционном 
приямке подвала дома на Ватути-
на дети нашли мертвое тело, от-
сутствовали конечности и голова.

— Это была пятница. После 
шесть часов вечера я шел от суд-
медэксперта домой. Впереди — 
два выходных дня, свободных 
от дежурства. Вдруг слышу че-
рез мегафон: «Юрий Михайло-
вич, остановитесь». Оборачива-
юсь — милицейская машина. 
Подхожу. Мне сообщают, что 
прокурор города и начальник 
милиции ждут меня на месте 
преступления. Попытался ска-
зать, что мой рабочий день за-
кончен, но требовали лично ме-
ня.

Целый месяц следствие топ-
талось на месте. Никаких заце-
пок. Долго не могли установить 
личность убитого. На туловище, 
кроме плавок, не было никаких 
вещей.

— Ко мне стала ходить жен-
щина, которая утверждала, что 
это ее брат. Объясняла, что са-
ма покупала ему эти плавки. И 
по плавкам его узнала. Поми-

мо этого на теле покойного был 
шрам, она утверждала, что он 
остался после операции. Судме-
дэксперт поднял медицинскую 
карту мужчины, его фамилия 
была Сергеев, нашел опериро-
вавшего хирурга, тот посмотрел 
на шрам, сказал, что это не его 
работа, свою он с закрытыми 
глазами определит. Версия от-
пала, и мы опять забуксовали.

Составили картотеку друзей 
и знакомых Сергеева. В районе, 
где обнаружили тело, стали про-
водить поквартирные обходы. 
Новостей не было долго.

— При плотной отработке 
окружения Сергеева вышли на 
некоего Шаброва. Он работал 
в шарашке где-то в Шайтанке. 
Этот Шабров дал признатель-
ные показания — выпивали 
втроем, была женщина, из-за 
нее поскандалили. Шабров уда-
рил Сергеева ножом. Женщина 
убежала из квартиры.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Юрий Михайлович Волженцев, 
ветеран прокуратуры, старший 
советник юстиции. Детство 
и юность провел в Каменске-
Уральском, там призвался на 
службу в армию осенью 1964 
года. В 1973 году поступил в 
юридический институт. В 1977-м 
направлен на практику в 
прокуратуру Первоуральска, 
остался там работать после 
окончания учебы. Уволился 
со службы в 2007 году в долж-
ности заместителя прокурора 
города.

Фото Shaytanka.ru
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06.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Тайна третьей планеты»

08.05 Х/ф «Опасный возраст»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц»
11.35 Живые мемории. Николай 

Метнер. Читает Галина 
Тюнина

11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Живые мемории. Марина 
Шторх. Читает Мария 
Смольникова

13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Живые мемории. Марга-

рита Сабашникова. Читает 
Лика Нифонтова

14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40 Муз/ф
18.20 Х/ф «Формула любви»

19.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»

20.40 Х/ф «Золото Маккены» 
(12+)

22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн

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

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Супербобровы. На-

родные мстители» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» 5 «Нью5Йорк 
Рейнджерс» (0+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)

09.25 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (16+)

11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) 5 «Химки» 
(Московская область) (0+)

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

19.55 Футбол. «Ювентус» 5 
«Фиорентина» (0+)

22.55 Формула51. Гран5при Мек-
сики. Квалификация (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» 5 ПСЖ (0+)

01.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)

02.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)

04.20 Художественный фильм 
«Лекарство для бабушки» 
(16+)

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+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Дура» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)
12.10 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран5при 

2021 г. Турин. (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» (0+)
02.25 «Горячий лед». Гран5при 

2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

6 ноября 2021 г.

СТС • 23.25

«Зачарованная» (12+)

Убийца неделю провел с тру-
пом в квартире, ждал милицию, 
считал, что женщина на него за-
явила. Потом взял ножовку, от-
пилил руки, ноги, голову и стал 
от них избавляться — сбрасы-
вал в общественный туалет в 
парке. А туловище донести не 
смог, покойный был крепкого 
телосложения.

— В содеянном Шабров раска-
ялся. Во время процесса здание 
суда окружили горожане. Лето, 
окна открыты. Поддерживал 
гособвинение сам прокурор го-
рода. Когда он попросил десять 
лет, народ загудел: люди требо-
вали смерти. Судью взяли под 
охрану, пока не разъяснили, что 
расчленение тела после смерти 
не является отягчающим обсто-
ятельством. Получил Шабров 
полные десять лет за убийство.

Особый случай: 
«Сказали, 
что я заставил 
подследственного 
убить сокамерника»
На станции Хрустальной убили 
женщину. Дело быстро раскрыли, 
преступник во всем сознался. 
Юрий Волженцев отправил его 
на судебно-психиатрическую экс-
пертизу в Свердловск (Екатерин-
бург). Через некоторое время зво-
нок из областной прокуратуры.

— Поднимаю трубку. «Юрий 
Михайлович, это Ефремов Ти-
берий Филиппович». Я подско-
чил со стула — это был замести-

тель прокурора Свердловской 
области по надзору за следстви-
ем Ефремов. Он меня спраши-
вает о деле, называет фамилию 
убийцы, я подтверждаю, что та-
кое дело у меня есть. Он просит 
срочно привезти все документы 
в Свердловск — приехали пред-
ставители прокуратуры РСФСР, 
интересуются этим делом. А го-
лос у Ефремова необычно мяг-
кий.

Юрий Михайлович привез де-
ло заместителю областного про-
курора. В кабинет заходит за-
меститель прокурора РСФСР и 
говорит, что Волженцев заста-
вил своего подследственного 
убить сокамерника.

— А я не понимаю, о чем он 
говорит. Оказывается, сокамер-
ником моего подследственного 
оказался серийный убийца. И 
мой его задушил. Оторвал но-
чью от матраца ленту и ею за-
душил. А бригада из Москвы на-
чала давить на Ефремова, якобы 
он приказал мне, а я заставил 
своего подследственного совер-
шить убийство. Вот такую це-
почку построили. Допрашива-
ли нас долго. Потом москвичи 
попросили познакомить их с мо-
им убийцей.

Волженцеву сказали, что он 
свободен. Если понадобится, его 
вызовут на допрос. От исполне-
ния служебных обязанностей 
отстранять не стали. Мотив 
убийства маньяка установили.

— Мой им признался, что не 
смог выдержать рассказов, в 

которых сокамерник смаковал 
каждое изнасилование и убий-
ство женщин. И такое было...

Почему некоторые 
дела не доходили 
до суда
Было уголовное дело, когда в 
погоне за планом завод Хромпик 
спустил в речку Пахотку произ-
водственные отходы. Прокурор 
города настоял на возбуждении 
уголовного дела и поручил вести 
его Юрию Михайловичу.

— В виновниках числились 
начальник цеха и мастер, оба 
члены КПСС. Я закончил рас-
следование, подхожу к Михаилу 
Ивановичу, говорю, дело до суда 
не дойдет. Он удивился: как это? 
Я объяснил — никто не будет су-
дить сразу двух членов партии, 
дело похоронят.

Прокурор не поверил следова-
телю, подписал дело и отправил 
в городской суд. Его вернули на 
дополнительное расследование, 
мотивировали это необходимо-
стью проведения дополнитель-
ной технической экспертизы.

— Вопросов суд назадавал 
целую кучу, — рассказывает 
ветеран прокуратуры. — А ес-
ли постановление суда не вы-
полнишь, обратно в суд дело 
не направишь. Поехал в НИИ в 
Свердловск. Мне выделили спе-
циалиста. Он посмотрел вопро-
сы и говорит, что на них просто 
невозможно ответить. В резуль-
тате дело ушло в архив. Потом 

я узнал, что вмешались партий-
ные органы.

Был еще бунт воспитанников 
спецучилища в Асбесте. Проку-
ратура области возбудила уго-
ловное дело против директора 
исправительного учреждения и 
его заместителя по охране. Рас-
следование поручили Волжен-
цеву. Там он столкнулся с от-
менными жуликами, которые 
во время допроса умудрялись 
воровать вещи прямо со стола, 
за которым сидел следователь. 
Вот партия и посчитала, что ма-
лолетние преступники не могут 
обвинять руководителей — чле-
нов КПСС.

— По факту руководство было 
виновато. Обо всех издеватель-
ствах начальник охраны знал, 
но мер не принимал. Когда я все 
раскопал, стало страшно от то-
го, что там творилось. Воспи-
танники гвозди глотали, лишь 
бы вырваться из учреждения. 
Но к уголовной ответственности 
руководство привлечь не полу-
чилось. Директор и заместитель 
сразу уволились. Наказание бы-
ло по административной линии.

В годы перестройки Юрий 
Волженцев в составе специаль-
ной бригады год работал в Мо-
скве, расследовал уголовные 
дела против государственных 
деятелей. Директор московской 
плодоовощной конторы Мхитар 
Амбарцумян был основным фи-
гурантом громкого уголовного 
дела по обвинению группы ра-
ботников учреждений «Глав-

мосплодоовощпрома» в хище-
нии госсобственности и взятках.

— Когда собрали бригаду, Ам-
барцумян был уже осужден и 
приговорен к высшей мере на-
казания. Ожидал исполнения 
приговора и начал давать по-
казания в отношении высоко-
поставленных партийных и хо-
зяйственных руководителей. 
Бригада работала целый год. 
На допросе чиновники в первую 
очередь просили, чтобы мы не 
сообщали Ельцину. Боялись его 
как огня.

В 1986 году Борис Ельцин был назна-
чен на должность первого секретаря 
московского горкома КПСС. Уволил с 
постов многих руководящих работни-
ков и секретарей райкомов.

— В один прекрасный день 
прихожу в следственный изоля-
тор для проведения очной став-
ки подозреваемого с Амбар-
цумяном. Мне сообщают, что 
Амбарцумяна нет. Я ничего не 
могу понять. Вызвали началь-
ника оперативной части изоля-
тора. Он сообщил, что смертный 
приговор привели в исполне-
ние. Я сообщил об этом руко-
водителю спецбригады Влади-
миру Ивановичу Олейнику, он 
доложил вышестоящему руко-
водству, а те только руками раз-
вели.

Несколько месяцев не спеша 
следователи занимались пре-
кращением дел. Потом сдали 
их в архив.

Фото Shaytanka.ru
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Реклама 16+

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Ненадлежащая 
работа 
составителя 
поездов стала 
причиной схода 
вагонов «Русского 
хрома 1915»
Уральская транспортная 
прокуратура завершила 
проверку по факту схода 
вагонов, принадлежащих 
АО «Русский хром 1915», 
под Перв оу р а л ь с ком , 
17 сентября 2021 года. Уста-
новлено, что причиной про-
исшествия стало ненадле-
жащее исполнение своих 
обязанностей составителем 
поездов при эксплуатации 
стрелочного перевода.

Кроме того, АО «Рус-
ский хром 1915» не сооб-
щило Уральскому управ-
лению Госжелдорнадзора 
о происшествии в надле-
жащие сроки.

По итогам ревизии со-
ставитель поездов был 
привлечен к администра-
тивной ответственности 
в виде штрафа, а руковод-
ство компании получило 
представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний. В настоящий момент 
оно находится на рассмо-
трении.

В Екатеринбурге задержали первоуральцев, 
угонявших каршеринговые автомобили
В столице Урала задержали 
двух парней, которых по-
дозревают в серии угонов 
каршеринговых автомо-
билей. В начале сентября 
в полицию обратились пред-
ставители службы безопас-
ности каршеринга. Они рас-
сказали, что на территории 
уральской столицы произо-
шло сразу несколько случа-
ев использования арендо-
ванных машин без оплаты.

— Авто брались в про-
кат от имени людей, заре-
гистрированных в различ-

ных субъектах Российской 
Федерации. Возникло по-
дозрение, что аккаунты 
клиентов использовались 
лицами, которые, покатав-
шись, оставляли транспорт 
в Екатеринбурге, — сооб-
щили в полиции.

Расследованием заня-
лись сотрудники отделе-
ния по борьбе с кражами 
и угонами. Злоумышленни-
ков взяли с поличным, за-
держав на территории пар-
кинга ТЦ в Верх-Исетском 
районе, куда молодые лю-

ди прибыли на угнанном 
автомобиле.

Угонщики оказались жи-
телями Первоуральска, ко-
торые ранее не были су-
димы. Вину они признали 
полностью. Как выясни-
лось позже, на счету угон-
щиков как минимум 11 эпи-
зодов. В настоящее время 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 166 УК РФ 
(неправомерное завладение 
автомобилем). 

«Я не хотел, 
это ради мамы!»
Первоуралец ограбил продуктовый магазин 
в Перми

28-летнего жителя Первоуральска задер-
жали полицейские Перми. В воскресенье, 
24 октября, молодой человек ворвался 
в один из продуктовых магазинов горо-
да, подошел к кассе, ударил продавца 
по лицу и повалил на землю. Женщина 
начала кричать, налетчик приказал ей 
успокоиться и начал выгребать деньги 
из кассы. Потом грабитель извинился за 
свой поступок и попросил не вызывать 
полицию, объяснив, что деньги ему нужны 
для операции маме.

— На след подозреваемого полицейские 
вышли благодаря информации граж-
дан. Сотрудники уголовного розыска из 
отдела полиции Свердловского района 
Перми задержали налетчика в кратчай-
шие сроки. Им оказался ранее судимый 
житель Первоуральска, 1993 года рожде-
ния, — сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Пермскому краю. — Известно, 
что похищенные деньги он потратил 
на собственные нужды, а легенду про 
операцию придумал, чтобы вызвать 
жалость у потерпевшей.

Молодой человек забрал из кассы 

пять тысяч рублей. Продавец продук-
тового магазина все еще не может 
отойти от шока.

— В руках у него было острие раз-
битой бутылки, которым он мне угро-
жал, — рассказала женщина журна-
листам «Комсомольской правды». 
— Было очень страшно. Думала об од-
ном: лишь бы не убил. Сейчас муж не 
отпускает на работу. Да я и сама еще 
не в состоянии.

Возбуждено уголовное дело по 
ст.161 УК РФ (грабеж) — первоуральцу 
грозит до семи лет лишения свободы.

— Известно, что житель Сверд-
ловской области перебрался в Пермь 
несколько недель тому назад. Злоу-
мышленник нигде не работает, посто-
янного места жительства не имеет. 
Полиция полагает, что задержанный 
причастен к совершению других иму-
щественных преступлений на терри-
тории столицы Прикамья, — добавили 
в пресс-службе ГУ МВД по Пермско-
му краю.

 Сейчас молодой человек находится 
в изоляторе временного содержания.

Фото УМВД России по Екатеринбургу
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Кандидоз полости рта. Симптомы и лечение
Кандидоз полости рта — 
грибковое инфекционное 
заболевание, которое по-
ражает слизистую. Возбу-
дители инфекции мирно 
существуют в организме 
каждого человека. Но при 
воздействии раздражающих 
факторов могут спровоци-
ровать кандидоз. Мы узнали 
у врача-стоматолога клини-
ки «Дантист» Ирины Сердюк, 
кто чаще всех подвержен 
заболеванию, а также как 
его вылечить и не допустить 
возникновения.

ЧТО ТАКОЕ КАНДИДОЗ?
Кандидоз — это воспа-
лительное заболевание 
полости рта, которое раз-
вивается на фоне пораже-
ния слизистой грибами 
рода Candida. В норме они 
присутствуют в организме 
человека постоянно и ни-
как не вредят. Однако при 
воздействии определенных 
факторов грибки активи-
зируются, их концентра-
ция растет, что приводит 
к воспалению слизистой и 
образованию белого творо-
жистого налета.

Кандидоз полости рта 
часто встречается у детей 
до 10 лет, а также у пожи-
лых людей, что связано со 
снижением иммунитета.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
Провоцирующих факторов 
немало. Это: 

 Плохая гигиена полости 
рта. 

 Ослабленный иммуни-
тет. Это могут быть воз-
растные изменения или 
дефицит иммунных клеток 
как последствие перенесен-
ной болезни.

 Перенесенные инфекци-
онные заболевания. 

 Бронхиальная астма. 
Стоматологи советуют по-
сле ингаляций с кортико-
стероидами полоскать рот 
теплой кипяченой водой. 

 Беременность. У жен-
щины меняется гормо-
нальный фон, что может 
привести к нарушению 
обмена веществ и ослабле-
нию иммунитета. В итоге, 
организм превращается 
в благоприятную среду 
для развития вредоносного 
грибка.

 Дефицит витаминов и 
минералов. 

 Высокоуглеводное пи-
тание. 

 Послеоперационный пе-
риод (иммунитет также 
снижен). 

 Прием антибиотиков. 
Они уничтожают многих 
представителей полезной 
микрофлоры, а устойчивые 
к его воздействию грибки 
— напротив, начинают раз-
множаться.

 Ношение зубного проте-
за. Под конструкцией про-
теза развивается идеаль-
ная среда для размножения 
вредоносных организмов.

 Вредные привычки (ку-
рение, употребление алко-
голя). 

 Травмы, химические и 
термические ожоги сли-
зистой. 

СИМПТОМЫ КАНДИДОЗА
 Покраснение, отек и су-

хость во рту. Это признаки 
начального этапа, когда 
грибок только начинает 
«завоевывать» территорию. 
Больной испытывает лег-
кий дискомфорт.

 Появление белого тво-
рожистого налета. На дан-
ном этапе хлопья легко 
снимаются, а под ними 
обнаруживаются красные 
пятнышки с небольшими 
капельками крови. Боль-
ной может испытывать 
незначительный зуд и 
жжение.

 Сильный зуд и жжение. 
Эти симптомы свидетель-
ствуют о глубоком пора-
жении тканей. На данном 
этапе может быть пора-
жена не только слизистая 
щек, десен, языка и неба, 
но также глотка и даже 
поверхность губ. Также 
на этой стадии возможно 
повышение температуры 
и появление в уголках рта 
микотической заеды.

Наиболее тяжелой ста-
дией является полное от-
равление организма фер-
ментами белой кандиды, 
и, как следствие, суще-
ственное ослабление им-
мунной системы. Однако 
столь тяжелые проявле-
ния встречаются не так 
часто.

У ДЕТЕЙ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ 
ОТЛИЧАЕТСЯ?
Дети относятся к катего-
рии риска. Согласно дан-
ным статистики 20% груд-
ных детей в возрасте до 
1 года и 5% новорожденных 
младенцев переносят мо-
лочницу, заразившись от 
матери или от персонала 
родильного дома. Причи-
ной для инфицирования 
и активного размножения 
грибка становится несфор-
мированность слизистой 
оболочки рта, слабый им-
мунитет, а также неста-
бильность микрофлоры, 
которая для детей такого 
возраста является нормой.

Обычно местом размно-
жения для грибка стано-
вится внутренняя сторона 
щек младенца. Но также 
могут быть пора жены 
миндалины, язык и глот-
ка. После удаления налета 
на месте комочков и пле-
нок остаются розовые пят-
на, а иногда даже высту-
пают капельки крови.

При отсутствии лече-
ния ротовая полость ре-
бенка покрывается равно-
мерным белым налетом, 
скрывающим воспален-
ную оболочку рта. Ребе-
нок становится каприз-
ным, отказывается от еды. 
Также может наблюдаться 
повышение температуры.

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
КАНДИДОЗ?
Для того, чтобы подтвер-

дить диагноз, доктор осу-
ществляет визуальный 
осмотр полости рта, а 
также выслушивает жа-
лобы пациента. Помимо 
этого больному придется 
сдать некоторые анализы, 
в число которых входит 
соскоб с внешней оболочки 
слизистой и клинический 
анализ крови.

После получения ре-
зультатов лабораторного 
исследования доктор смо-
жет сделать правильные 
назначения.

А КАК ЛЕЧАТ?
В данном случае причиной 
заболевания являются гри-
бы рода Candida. Поэтому 
назначаются противогриб-
ковые средства (антимико-
тики), с учетом результатов 
посева, где указывается 
чувствительность грибка 
к препаратам. 

Помимо противогриб-
ковых средств врач на-
значит антисептики. Это 
могут быть спреи, опола-
скиватели, гели, леденцы 
и другое. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ КАНДИДОЗА?
Для профилактики заболе-
вания необходимо соблю-
дать несколько простых 
правил:

 Поддерживать гигиену 
полости рта. 

 Обращаться к стомато-
логу не реже двух раз в 
год даже при отсутствии 
жалоб. 

 Контролировать пита-
ние, не допускать избытка 
углеводов в пище.

 Воздержаться от куре-
ния, которое может стать 
причиной хронической 
формы заболевания.

 Людям, которые носят 
зубные протезы, после при-
ема пищи необходимо тща-
тельно их мыть с помощью 
специальных средств и 
соблюдать правила хра-
нения.

 Для предотвращения 
появления молочницы у 
маленьких детей необхо-
димо регулярно мыть и 
обрабатывать кипятком 
бутылочки, соски, игруш-
ки, с которыми они кон-
тактируют. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». 
«Талант и поклонники». 
«Приходи на каток»

07.35 Х/ф «Сердца четырех»
09.05 Живые мемории. Элеоно-

ра Прей. Читает Мириам 
Сехон

09.20 «Мы 5 грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.00, 00.40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

11.30, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк

12.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис 
Кустодиев

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 Живые мемории. Иван 

Бунин. Читает Анатолий 

Белый
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес» 5 2021 г. Юбилейный 
гала5концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Специальный концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 г.

00.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

02.45 «Фатум»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Малефисента» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с 

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

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

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

Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший 

фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3UДЭ» (18+)

09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» 

(16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 5 
ЦСКА (0+)

16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер5лига. «Ростов» 
(Ростов5на5Дону) 5 «Ру-
бин» (Казань) (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
«Спартак» (Москва) 5 «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.45, 04.00 Формула51. 
Гран5при Мексики (0+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» 5 
«Интер» (0+)

05.20 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд5шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» (12+)

7 ноября 2021 г.

СТС • 01.35

«Невезучий» (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+)
10.10 Парад 1941 г. на Красной 

площади (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 
(16+)

17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса 

Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» 

(12+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Зоозащитники выхаживают 
белочку с серьезным вос-
палением лапки. Животное 
нашла жительница Ноябрьска 
Лидия Карпова во время про-
гулки в парке. Задняя лапа 
белки долгое время была туго 
перемотана веревкой, сильно 
опухла.

— Поймали ее быстро: в 
клетку орешков накидали, 
она и залезла, — рассказала 
Лидия Карпова журнали-
стам КП. — Скорее всего, на 
лапу случайно намоталась 
веревка, но люди виноваты, 
конечно, мусор не выбрасы-
вают как положено.

Лидия связалась с вла-
делицей приюта для диких 

животных «Особый пито-
мец» под Первоуральском 
Татьяной Голик и догово-
рилась о лечении. Для сво-
его спасения белке Лапке 
(так назвали зверька) при-
шлось преодолеть долгий 
путь на поезде.

— У них в регионе не бы-
ло нужных специалистов, 
поэтому [Лидия] сразу же 
связалась со мной, — объ-
ясняет зоозащитница Та-
тьяна Голик. — Белочку 
решено было отправить на 
поезде в клетке по специ-
альной службе доставки 
без сопровождения. Сейчас 
на РЖД есть такая услуга. 
Так мне и привезли белоч-
ку. 2 октября я забрала ее в 

Екатеринбурге и сразу от-
везла в ветклинику.

На Урале специалисты 
обследовали зверька и вы-
яснили, что кости не заде-
ты, но веревка пережала 
все сосуды и спасти лап-
ку не удастся. Сейчас бел-
ку готовят к операции, она 
проходит курс лечения 
противовоспалительными 
препаратами. После ампу-
тации зверька отправят до-
мой.

Белочка не сможет са-
мостоятельно выжить в 
дикой природе. Но уже на-
шлись добрые руки: Лапку 
ждет сосед Лидии Карпо-
вой. Мужчина живет в част-
ном доме. 

Уральские зоозащитники спасли жизнь белке
Зверька привезли из Сибири

Фото с официальной страницы приюта «Особый питомец» во «ВКонтакте»

Оплаченная публикация 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Побратим. Эклер. Житие. Коногон. Вары. Сласти. Клуб. Дьяк. Ростверк. Устье. Бремя. Псков. Кристо. Узы. Ребро. Олух. Тахта. Прима. Обман. Угол. Псарь. Дно. Алжир. Домик. Ухо. Казах. Ришар. Регби. Леса. Лат. Катер. Крыло. Стан. 
Руан. Архив. Форте. Атлет. Магма. Егоза. Аксон. Заем. Отсек. Намин. Уиллис. Лимит. Арно. Лесс. Маре. Охра. Дояр. Осетин. Кавал. Шнур. Панк. Рысь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Диктовка. Рокер. Телок. Криль. Джаз. Глыба. Азимов. Искус. Агни. Амбал. Нега. Отел. Стон. Орех. Итог. Ментол. Автол. Агама. Рейс. Марш. 
Треух. Иран. Токио. Иоганн. Сбыт. Одр. Монстр. Азот. Верх. Штат. Ляп. Огнемет. Сфера. Ряба. Цеце. Кунак. Кусок. Поп. Вкус. Русло. Лассо. Килмер. Реал. Книга. Мушкет. Трос. Латы. Руно. Моржиха. Сенат. Осирис. Штыб. Враль. Корсар. Неон. Сень. 
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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

ПРОДАЮ 
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, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4 
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты 
изолированы, дом после капитального 
ремонта, рядом школа №32. Собственник. 
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ 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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ маленькая стенка, новая, с зеркалами 
на дверцах, с полками под телевизор, 
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под 
белье. Цвет светлый орех. Длина 1,6 м, 
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас хорошего качества, в отличном 
состоянии, цвет темно-бежевый с корич-
невым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ раздвижной стол, трюмо, кухонный 
стол, зеркала размером 46х106 см и 

22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 218-
23-40

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

 ■ знатокам и любителям породы при-
страиваем настоящую южно-русскую 
овчарку, девочка, 1.5 года, стерилизована, 
на особых условиях.  Тел. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, сайт  pervo-priut.ru

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (950) 
550-59-40

 ■ собака-мальчик, метис дратхаара, ро-
стом меньше, очень добрый, шоколадного 
окраса. Возраст 1,5 года, привит, кастриро-
ван. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ две клетки для птиц и одна клетка для 
кролика. Тел. 8 (982) 636-28-23, 8 (982) 
668-57-63

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

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ 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

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

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, но в хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 

недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

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

 ■ 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 Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев, для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

Либэ, 3 месяца, черного 

окраса, по типажу напоминает 

лабрадорчика, добрая, ласковая, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Общественники обнаружили 
крупную вырубку леса
В районе Совхоза обнаружили масштаб-
ную вырубку леса. «Идет сплошная 
вырубка, незаконная» — видео с таким 
комментарием появилось в социальных 
сетях. Автор съемки предположил, что 
лесорубы действуют нелегально. Ошибся.

В Билимбаевском лесничестве уверя-
ют: лесозаготовка на указанной терри-
тории ведется законно. В одиннадцатом 
и двенадцатом лесных кварталах рабо-
ты проводит первоуральская компания, 
которая оформила оба участка в аренду. 
По словам директора лесничества Ива-

на Гилёва, после вырубки территория 
будет зачищена, а потом там высадят 
новые деревья. В одиннадцатом квар-
тале вырубят 7,2 гектара леса, в двенад-
цатом — 15. 

— Если жители Первоуральска ви-
дят вырубку, пусть обращаются в поли-
цию, лесничество — мы дадим право-
вую оценку ситуации, — подчеркивает 
Иван Гилёв. 

Телефон Билимбаевского лесниче-
ства: 8 (3439) 24-08-94, дежурной части по-
лиции Первоуральска — 8 (3439) 64-82-21.

В Первоуральске медсестра 
совратила школьника
Женщину могут приговорить к четырем годам 
лишения свободы

В полицию Первоуральска обратилась 
женщина с заявлением, в котором обви-
нила 25-летнюю медсестру горбольницы 
№1 в совращении своего 14-летнего сына-
школьника, — сообщает ЕАН.

— В заявлении мать сообщила, что 
участковая медсестра отделения №3 
неоднократно по обоюдному согласию 
вступала в половое сношение с ее не-
совершеннолетним сыном, учащимся 
школы №15, — цитирует информагент-
ство собственный источник.

Медсестра живет по соседству и дав-
но знакома с подростком — ходила к 
его матери на процедуру наращивания 
ресниц. Затем начала заходить в гости, 
чтобы повидаться с подростком.

«Шли годы, пацан рос, дама стала к 
нему присматриваться. А потом он сам 
нашел ее страничку в соцсети. Перепи-

ска плавно перетекла в свидания, каре-
той любви стал автомобиль медсестры 
— Matiz. Дома у парня была родня, а у 
дамы — двое малолетних детей, не са-
мые подходящие места для утех. Когда 
же школьник стал сбегать от семьи, по-
ставили на учет в ПДН. А потом о ро-
мане прознали знакомые и рассказали 
матери — она написала заявление», — 
такая информация опубликована в те-
леграм-канале Ural Mash.

Материалы проверки в порядке 
ст.144, 145 УПК РФ направлены для воз-
буждения уголовного дела в Следствен-
ный комитет. После опроса медсестру 
отпустили домой. По ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 
УК РФ «Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста. Развратные действия» ей грозит 
до четырех лет колонии.

Фото megapolisonline.ru

Фото предоставил Максим Ездаков
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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))

28, 30 октября
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 9.45. 
Цена билета: 100-130 рублей.
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 10.35, 15.45. 
Цена билета: 100-180 рублей. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 12.10, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 14.05, 17.20. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

29, 31 октября, 2 ноября
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 9.45. 
Цена билета: 130 рублей.
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 10.35, 15.45. 
Цена билета: 100-180 рублей. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 12.10, 19.00. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 14.05, 17.20. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«ДРАКУЛОВ» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

1 ноября
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 9.45. 
Цена билета: 130 рублей.
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 10.35, 15.35. 
Цена билета: 130-180 рублей. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 12.00, 17.10. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 13.55, 19.05. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 20.45. 
Цена билета: 200 рублей. 

3 ноября
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 9.25. 
Цена билета: 130 рублей.
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 10.15, 17.10. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 12.15, 15.35. 
Цена билета: 130-180 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 13.50, 19.05. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 20.45. 
Цена билета: 200 рублей. 

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
В давние времена люди и сказоч-
ные существа жили вместе. Пока в 
Дивноземское княжество не нагря-
нул Белый призрак, безжалостный 
монстр, способный уничтожить 
весь мир. Но лишь одному герою 
под силу остановить чудище. Он 
молод, силен, красив, а еще водит 
байк… Его зовут Кощей.

 ТЕАТР 

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

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
12+
30 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Мы часто задаем себе вопросы… 
Почему? Почему не исполнилась 
мечта? Почему я довольствуюсь 
малым, ведь достоин большего? 
Может, стоит заглянуть в себя 
и поискать причину? Страх из-
менить что-то, поверить в себя, 
полюбить — не должен двигать 
людьми. Найти ответы на вопро-
сы поможет другой человек, даже 
если это мужчина по вызову.

«КАДРИЛЬ» 18+
6 ноября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Это трогательная и очень 
смешная история о любви по 
пьесе Владимира Гуркина, автора 
знаменитой комедии «Любовь и 
голуби».
В маленьком поселке, где жизнь 
протекает по своим законам, по 
соседству живут две семейные 
пары. Хорошо живут… но скучно.
И, наконец, устав от семейной 
рутины, две соседки решили ввя-
заться в авантюру и поменяться 
мужьями.
Удивительный обмен в корне 
изменил их жизнь, которая стре-
мительно закружилась в вихре 
событий, словно в кадрили!

«БАБА ШАНЕЛЬ» 16+
13 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Серовский театр драмы имени 
А.П. Чехова.
Народный хор «Наитие», в кото-
ром поют старушки-инвалиды, 
отмечает свой десятилетний 
юбилей.
Несмотря на солидный возраст 
участниц (самой молодой 70 лет) 
страсти в коллективе царят не 
шуточные…
И это не удивительно, так как хор 
для них — еще и возможность 
отодвинуть неумолимое время, а 
значит, старость и одиночество…

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ТЕРЕМОК» 0+
30 октября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Теневой спектакль для самых 
маленьких. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
31 октября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Это знаменитая арабская сказка, 
которой зачитываются многие 
поколения. Это чудесная история 
о бедном водоносе Аладдине и 
его прекрасной возлюбленной 
Будур. Неожиданное приобрете-
ние волшебной лампы, в которой 
живет Джинн, принесло Аладдину 
и богатство и, конечно, любовь…

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
7 ноября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль в двух действиях.

«МИШКИНЫ ШИШКИ» 0+
13 ноября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Серовский театр драмы имени 
А.П. Чехова.
Маленький медвежонок был 
таким жадным, что одного за 
другим растерял всех друзей.
И неизвестно, чем могла за-
кончиться эта история, если бы не 
вмешался мудрый папа Медведь, 
который смог научить сына на-
стоящей дружбе.

 ВЫСТАВКИ 

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

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 30 ноября. Вход свободный. 
Экспозиция — это несколько 
десятков сказочных персонажей 
различных спектаклей Екатерин-
бургского театра кукол. Все они 
появились благодаря яркому и 
самобытному мастеру — глав-
ному художнику театра Юлии 
Селаври. Экспонаты — не просто 
куклы, это полноценные актеры, 
выходящие наравне с людьми на 
сцену.
Выставка «Магия театра кукол» 
представляет разные ипостаси 
творчества Юлии Селаври, по-
гружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоми-
нает путешествие в волшебную 
сказку. Здесь можно сфото-
графироваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами «Бура-
тино», по-новому посмотреть на 
шекспировских героев. Но самое 
главное — на художественной вы-
ставке можно почувствовать себя 
действующим лицом спектаклей 
той сцены, где играют на равных 
люди и куклы.

«ВОЗРАСТ СИЛЫ» 0+
до 29 ноября. Вход свободный. 
Проект успешного коммерческого 
фотографа Юлии Отрощенко, 
который родился из уважения к 
старшему поколению. Его автор 
всегда с глубокой нежностью и 
привязанностью относилась к 
своим бабушкам и дедушкам, 
используя любую возможность, 
чтобы общаться с ними, извлекая 
из этих бесед много тепла и му-
дрости. Так родилась идея проек-
та: делать съемки с вдохновляю-
щими героями в возрасте и брать 
у них интервью, посвященное их 
размышлениям о жизни и уроках, 
которые они вынесли из нее.
Фотографии посвящены герои-
ням проекта 60+, позволившим 
себе выглядеть шикарно, модно и 
даже немного дерзко. Женщины в 
нашей стране должны перестать 
бояться возраста и ставить на 
себе клеймо «пенсионерка». Пора 
начать воспринимать возраст 
не как недостаток, а как свое 
жизненное преимущество.

Первоуральцы могут 
написать этнодиктант
«Народов много — страна одна!» — под таким 
лозунгом уже в шестой раз пройдет Между-
народная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». Написать этнодик-
тант можно с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. 
Акция приурочена ко Дню народного единства.

Организатором Большого этнографическо-
го диктанта выступает Федеральное агент-
ство по делам национальностей. В регионе 
организатор Диктанта — Департамент вну-
тренней политики Свердловской области.

Участниками могут стать все желаю-
щие. Написать его можно на русском языке 
и на трех иностранных: английском, испан-
ском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 —  3 
ноября (время московское) на официальном 
сайте Большого этнографического диктанта: 
www.miretno.ru. Они оформлены в виде теста, 
состоящего из двух частей. Первая — 20 вопро-
сов, общих для всех участников. Вторая часть 
у каждого региона своя, это еще 10 вопросов.

Продолжительность — 45 минут.
Выполнив задания диктанта, участник по-

лучает личный результат с анализом ответов. 
Сертификат участника с указанием набран-
ных баллов можно получить по электронной 
почте.

Началась рассылка 
налоговых 
уведомлений
До 1 декабря мы должны опла-
тить имущественный, земель-
ный и транспортный налоги 
и НДФЛ за прошедший год. 
Налоговики уведомляют народ 
двумя способами. Тех, у кого 
есть личные кабинеты на сайте 
налоговой службы, — письмом 
в электронном виде, осталь-
ных — заказным письмом по по-
чте. В единое налоговое уведом-
ление традиционно включены 
расчеты на транспорт, землю, 
недвижимость и НДФЛ за пери-
од владения в течение 2020 года.

При расчете некоторых на-
логов начали действовать но-
вовведения. Самое значимое 
из них — впервые на терри-
тории Свердловской области 
для расчета имущественных 
налогов применяется када-
стровая стоимость объектов 
недвижимости. Раньше налог 
на недвижимость начислялся 
исходя из инвентаризационной 
стоимости жилья.

Вдоль дороги на Фурманова оборудуют тротуар
В микрорайоне Талица на улице Фур-
манова появится тротуар. Пешеходную 
дорожку еще в прошлом году просили 
садоводы из коллективного сада №44 — 
после того, как из-за дорожных работ 
строители перенесли остановку обще-
ственного транспорта ближе к одному 

из предприятий. Люди были вынуждены 
ходить по обочине.

На днях строительная техника при-
ступила к работам. Через несколько не-
дель рядом с дорогой появится тротуар 
протяженностью почти 300 метров, бу-
дет оборудован и пешеходный переход.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»


