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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

4, 11 февраля

28 января — 
3 февраля

–17°28 января
Пятница

–10°
–10°

–14°29 января
Суббота

–9° –11°30 января
Воскресенье

–5° –9°31 января
Понедельник

–4° –7°1 февраля
Вторник

–5° –9°2 февраля
Среда

–5° –8°3 февраля
Четверг

•

25%

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 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
мемориальная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огнеслав 
Костович

07.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»

08.30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева

08.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимон-
ный торт». «Покорители 
гор»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Народный 

артист СССР Алексей 
Грибов»

12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛК91. Лео-

нид Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток9шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Цвет времени. Надя 

Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. 
К.Коццолани. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

18.40, 01.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»

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

малыши!»
20.45 85 лет Регимантасу 

Адомайтису. Острова
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Гиндиным и Филиппом 
Чижевским

22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
00.10 «Магистр игры»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
13.55 М/ф «Суперсемейка 

2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (12+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы. По-

трясающая история Харли 
Квинн» (16+)

17.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

20.50 «Где логика?» (16+)
21.50 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.15 Х/ф «За бортом» (12+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

06.00, 09.00, 12.30 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Х/ф «Единство героев» 

(16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство 

героев 2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших» (0+)
19.00, 05.00 «Громко» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер про-

фессионального бокса. 
Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячесла-
ва Гусева (16+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. ПСЖ 9 «Ниц-
ца» (0+)

01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

новой» (12+)
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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 Программа «Пусть 

говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

31 января 2022 г.

СТС • 20.45

«Форсаж 8» (12+)

«Преимущество вакцинации превышает возможные риски»
В Первоуральск привезли первую партию «Спутника М»
Первая партия вакцины от корона-
вируса для подростков «Спутник 
M» приехала в Свердловскую об-
ласть. О поставке 2400 доз в своем 
Instagram сообщил губернатор 
Евгений Куйвашев.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Вакцинация подростков — аб-
солютно добровольная. Про-
водиться она будет с согласия 
родителей. Знаю, что еще до 
поступления вакцины некото-
рые школы в области заранее 
готовились, проводили опросы. 
И многие уже дали свое согласие, 
понимая, что важно защитить от 
опасного вируса не только себя, 
но и своих детей», — отметил 
глава региона.

По словам Евгения Куйваше-
ва, сейчас Министерство здраво-
охранения распределяет партию 
между детскими больницами. В 
первую очередь, детскую вакци-
ну используют в Екатеринбурге, 
затем в Нижнем Тагиле и Ка-
менске-Уральском.

— Как и в случае с любым 
медицинским препаратом, для 
прививок «ГамКовидВак М» су-
ществуют противопоказания. 
Их перечень определяется ин-
струкцией. Это: аутоиммунные 
заболевания, злокачественные 

новообразования, тяжелые забо-
левания системы кровообраще-
ния, эпилепсия, выраженные на-
рушения функции щитовидной 
железы, сахарный диабет в ста-
дии декомпенсации, тяжелые 
аллергические реакции в анам-
незе, острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
(вакцинация через две-четыре 
недели после выздоровления), — 
объясняет врач-педиатр детской 
городской больницы Первоу-
ральска Нина Суворова. — При-
нятие решения о вакцинации 
должно основываться на оцен-

ке соотношения пользы и риска 
в каждой конкретной ситуации.

Нежелательные явления, говорит 
педиатр, могут развиться на первые-
вторые сутки после вакцинации и 
проходят в течение трех последую-

щих дней. Чаще всего могут быть 
общие реакции: небольшое повы-
шение температуры, головная боль, 
миалгия, артралгия (боли в мышцах 
и суставах), гиперемия, болезнен-
ность в области инъекции. Преиму-
щество вакцинации от коронавируса 
явно превышает возможные риски.

По словам Нины Суворовой, 
«омикрон» — штамм наиболее 
опасный для детей. Он очень 
легко размножается в бронхах, 
вызывает бронхиты, а не пнев-
монии. Для взрослых это ско-
рее хорошо. Бронхит — непри-
ятно, но не фатально, в отличие 
от пневмонии.

С детьми, особенно ранне-
го возраста, ситуация противо-
положная. В силу их анатомо-
физиологических особенностей 
бронхит часто приводит к тяже-
лым осложнениям.

Когда верстался это номер, медики 
детской городской больницы Перво-
уральска сообщили, что готовы к 
поступлению первой партии вакцины 
для несовершеннолетних. Сегодня 
препарат в объеме 200 доз уже дол-
жен находиться в медучреждении. 
Среди родителей было проведено 
предварительное анкетирование, же-
лающие поставить ребенку прививку 
от COVID-19 есть.

Фото с сайта itd1.mycdn.me

 «Спутник М» — российская вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутника V», его концен-
трация снижена в пять раз.

Игорь Кабец стал секретарем 
местного отделения 
«Единой России»

Кандидатура Кабца была ут-
верждена на прошедшей 19 ян-
варя партийной конференции. 
Получив новые полномочия, 
Кабец заявил, что считает сво-
ей основной задачей «восстано-
вить доброе имя партии».

— Я хочу поблагодарить 
вас за оказанное доверие. В 
представленном вам сегодня 
отчете (был представлен экс-
секретарем Натальей Воробье-
вой — прим.ред.) было много 
сказано о проектах «Единой 
России», которые реализуют-
ся в нашем городе. Делается 
на самом деле очень много, и 
делается для людей нашей об-
ласти и непосредственно для 
жителей нашего городско-
го округа. И на сегодня мне 
очень неприятно, когда кто-
то пытается дискредитиро-
вать имя «Единой России» в 
СМИ либо еще где-то. Я счи-
таю, что основной нашей зада-
чей, первой задачей, будет это 
имя восстановить, — заявил 
глава Первоуральска.

Как сообщает Ura.ru, секре-
тари сменились в 31 отделении 
«Единой России» по Сверд-
ловской области. В Каменске-
Уральском лидером ячейки ЕР 
стал мэр Алексей Герасимов. 
Отделением в Серове начал 
руководить глава города Ва-
силий Сизиков. Ячейку в Ас-
бесте возглавила мэр Наталья 
Тихонова. 

«В 56 местных отделениях 
партийцы избрали своими ли-
дерами действующих глав», — 
рассказали в пресс-службе об-
ластного отделения «Единой 
России». 

Во многих городах, где гла-
вы уже были секретарями, они 
сохранили свои посты.

О ф и ц и а л ь н о  у  э к с -
секретарей закончились тру-
д о в ы е д о г о в ор ы .  Не о ф и -
циально — считается, что 
назначение мэров секретаря-
ми отделений ЕР должно по-
высить управляемость процес-
сами на выборах (ближайшие 
состоятся в сентябре).

Под Первоуральском пройдет марафон «Европа-Азия» 
Ежегодный лыжный марафон 
«Европа-Азия» состоится в Сверд-
ловской области 27 февраля, об 
этом сообщает ТАСС.

— Соревнования пройдут под 
Первоуральском, — рассказал 
СМИ директор мероприятия 
Дмитрий Чукреев. — Мы ожи-
даем до тысячи участников, 
именно тех, кто побежит, а так-

же группы поддержки — род-
ственников, болельщиков. Все 
будет организовано с соблюде-
нием антиковидных мер.

Забеги планируются на четы-
рех дистанциях — 15, 35 и 50 км, 
а также на детской дистанции — 
два километра.

Лыжный марафон «Европа-
Азия» проходит с 1984 года. В 

разные годы в нем принима-
ли участие призеры чемпиона-
тов мира и Олимпийских игр 
Сергей Чепиков, Иван Алыпов, 
Игорь Бадамшин, Андрей Ки-
риллов, Николай Панкратов, 
Владимир Юрин, Наталья Фур-
летова, Ирина Складнева, Гри-
горий Меньшенин, Роман Виро-
лайнен, Андрей Кондрышев.

Фото с сайта Pervo.ru



Городские вести  №3 (652)   27 января 2022 года    #3

СТС • 01.20

«Толстяк против всех» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний 

вечер». «Три рубля». 
«Бабочка»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 80 лет Льву Лещенко. XX 

век. «Споемте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 
1989 г.

12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил 
Булгаков. «Записки юного 
врача»

14.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
Авторская программа 

Юрия Роста. «Истории с 
фотографиями. Таланты и 
поклонник9я»

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром 
Гиндиным и Филиппом 
Чижевским

17.35, 02.00 Музыка эпохи 
барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные 
солисты. И.С.Бах. Ж.9Ф.
Рамо

18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на 

Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (18+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт9Петербург) 9 
«Динамо» (Москва) (0+)

22.25 Мини9футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) 9 «Зенит» 
(Россия) (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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

1 февраля 2022 г.

В ХАБАРОВСКЕ К БОРЬБЕ 
С КОВИДОМ ПРИВЛЕКУТ 
ВРАЧЕЙ-ПЕНСИОНЕРОВ
Врачей, недавно вышедших на 
пенсию, привлекут к работе в 
больницах Хабаровского края, 
сообщил зампред регионально-
го правительства по соцвопро-
сам Евгений Никонов. Это было 
заявлено на недавнем совеща-
нии по выработке стратегии 
минимизации последствий 
пятой волны. Студенты и во-
лонтеры тоже будут помогать в 
больницах — проводить термо-
метрию и т.п.

ЭКОНОМИСТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ВОЗМОЖНОМ ОБНУЛЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОССИЯН
Об этом радиостанции «Гово-
рит Москва» сообщил эконо-
мист Михаил Хазин. По его 
словам, у Центробанка и Мин-
фина пока не получается вос-
становить экономику России. 
В связи с этим продолжается 
искусственное занижение кур-
са рубля по отношении к ино-
странным валютам: доллару 
и евро. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КРЕДИТОВ
В 2021 году меньше трети за-
емщиков брали кредиты, после 
того как их заявку одобрил 
банк, — доля согласных на ссу-
ду клиентов даже ниже, чем в 
начале пандемии, подсчитали 
специалисты бюро кредитной 
истории «Эквифакс». Этот по-
казатель отражает, насколь-
ко клиенты удовлетворены 
предложенными условиями по 
кредитам, говорят эксперты.

МИНЗДРАВ ПРИОСТАНОВИЛ 
ЗАКУПКУ «ЭПИВАККОРОНЫ»
С начала года ни одной пар-
тии вакцин «ЭпиВакКорона» и 
«ЭпиВакКорона-Н» (последняя 
— относительно новая вакцина, 
зарегистрированная в РФ про-
шлым летом) не отправлено 
в регионы России. Произво-
дители выпустили большое 
количество вакцин, но спросом 
у населения они не пользуются, 
передает газета «Ведомости».

РОССИЯ ОТПРАВИЛА НА КУБУ 
БОЛЕЕ 24 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ
«Россия передала Кубе гума-
нитарную помощь, в том числе 
медицинские защитные костю-
мы и инъекционные шприцы. 
Помощь направлена прави-
тельством РФ», — передает 
ТАСС. Это третья поставка за 
последние два месяца — наша 
страна уже отправляла анало-
гичную помощь Кубе в декабре 
и январе.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН 
ВЫСТУПИЛИ ЗА ОТМЕНУ ЕГЭ
Согласно исследованию банка 
«Открытие», однозначно под-
держивают Единый государ-
ственный экзамен всего семь 
процентов граждан России. 
Большинство его противников 
живут на Северном Кавказе — 
75% респондентов оттуда про-
голосовали против. Опраши-
вали по тысяче респондентов 
в возрасте 18-65 лет в городах 
с населением более ста тысяч 
человек.

В РОССИИ ВЫРОС СПРОС 
НА КОМПЬЮТЕРЫ
Крупнейший в РФ онлайн-ре-
тейлер Wildberries отметил 
рост продаж ноутбуков на 175% 
по сравнению с тем же пери-
одом 2021 года, мониторов — 
на 337%. Сайт Ozon отмечает 
всплеск спроса в 2,2 раза. В 
«Яндекс.Маркете» пользовате-
ли стали чаще интересоваться 
ноутбуками и компьютерами 
в 5,8 раза, пишет Forbes. Рост 
спроса на технику аналитики 
связывают с переходом потре-
бителей на дистанционную 
работу на фоне роста заболе-
ваемости COVID-19.

ПОЯВИЛСЯ ФИТНЕС-ТРЕКЕР, 
СПОСОБНЫЙ ВЫЯВЛЯТЬ 
ДЕПРЕССИЮ
Группа ученых из Сингапу-
ра разработала специальную 
компьютерную программу. 
Технология выявляет склон-
ность к депрессии с 80%-ной 
точностью. Программа анали-
зирует физическую активность 
человека, его сон и циркадные 
ритмы, расход энергии и другие 
показатели. По данным ВОЗ, в 
мире от депрессии страдают 
264 миллиона человек.

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ЧЕРНУЮ ДЫРУ, КОТОРАЯ 
НЕ ПОГЛОЩАЕТ ЗВЕЗДЫ, 
А СОЗДАЕТ
Открытие опровергает устой-
чивое представление о чер-
ных дырах — их принято 
воспринимать как монстров, 
пожирающих небесные тела. 
Обнаруженная дыра располо-
жена в 30 млн световых лет 
от нас. На снимках «Хаббла» 
исследователи заметили поток 
горячего газа, соединяющий 
черную дыру и ближайшую к 
ней область, где формируются 
светила. Этот поток ученые по-
этически называют пуповиной, 
а скопление рожденных небес-
ных тел — колыбелью.

Источники:
ТАСС, РБК, РИА «Новости», 

«Эхо Москвы», «Московский комсомо-
лец», «Ведомости»

В стране, в мире  

Станция переливания крови сообщила 
о высокой потребности в донорах
Необходимо пополнить запасы всех групп, особенно 
с отрицательным резус-фактором

— Потребность в донорах оста-
ется стабильной, переливания 
компонентов крови требуются еже-
дневно пациентам при плановом 
лечении различных заболеваний, 
при родовспоможении, реаби-
литации после химио- и лучевой 
терапии, плановых и экстренных 
хирургических вмешательствах, — 
поясняют в пресс-службе Мини-
стерства здравоохранения Сверд-
ловской области.

Донором крови и ее компонентов 
может стать гражданин России 
с массой тела более 50 кг. Также 
нужно выполнить ряд рекомен-
даций при подготовке к сдаче 
крови: за 72 часа не принимать 
анальгетики, за 48 часов не упо-
треблять алкоголь (за час — 
не курить), накануне не есть 

жирную и острую пищу, в день 
сдачи крови обязательно поза-
втракать пищей, богатой угле-
водами, и пить много жидкости 
(сладкий чай с вареньем, соки, 
морсы, компоты, минеральную 
воду). Донорами могут стать 
и те, кто уже перенес корона-
вирус. Если болезнь протекала 
в легкой или бессимптомной 
форме, то сдать кровь можно че-
рез месяц после выздоровления, 
а если были осложнения — через 
полгода.

На Первоуральской станции 
переливания крови (ул. Меди-
ков, 10) организованы донорские 
субботы. Ближайшая — 29 янва-
ря (затем — 26 февраля, 26 мар-
та, 23 апреля, 28 мая, 25 июня, 
23 июля, 27 августа, 24 сентя-
бря, 29 октября, 26 ноября, 24 де-

кабря). Кровь принимают с 7.30 
до 11.30. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС. Телефон для справок: 
8 (3439) 66-77-37, 66-74-88.

После сдачи крови доноры мо-
гут получить денежное возна-
граждение. На сегодня его раз-
мер составляет чуть больше 600 
рублей. Люди, которые сдали 
кровь 40 раз или больше (либо 
плазму крови 60 раз или боль-
ше), становятся почетными до-
норами России. И благодаря это-
му у них появляются некоторые 
льготы. В частности, почетные 
доноры могут получать ежегод-
ные выплаты от государства. 
В 2022 году это 15 713 рублей.

В целом сдача крови безвред-
на. В редких случаях у посто-
янных доноров может развить-
ся железодефицитная анемия.

Фото служба крови Свердловской области

Донорская кровь и ее компоненты не синтезируются искусственно, поэтому сегодня донор — это единствен-
ный шанс выжить для тех, кому по медицинским показаниям необходимо переливание компонентов крови. 
Особенно актуально становится донорство в период эпидемии коронавируса — ковидная реальность такова, 
что увеличивается количество гематологических осложнений и растет потребность в гемотрансфузиях. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Есть, и вполне приличная сумма ...........1,89%

Есть, но очень мало .................................28,3%

Ничего нет ...............................................69,81%

У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения. 

Такие выводы делают аналитики SuperJob на основе опроса, в кото-

ром приняли участие 1,6 тысячи россиян из всех регионов. 

Мы спросили первоуральцев…

А у вас есть накопления?

Проголосовали 53 человека. Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». 

«Три жениха». «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, 

хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 День разгрома со-

ветскими войсками 
немецко9фашистских 
войск в Сталинградской 
битве. «Чистая победа. 

Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимо-
щенко

14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Красота9ошибка Бога 
или удача?»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Михаил Шварцман 

«Вестник» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Уильям Кристи 
и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальян-
ском саду»

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцессы 

2. Как стать королевой» 
(0+)

12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.40 Х/ф «Мы F Миллеры» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)

06.00 Футбол. «Чемпионат 
мира92022». Отборочный 
турнир. Перу 9 Эквадор 
(0+)

09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)

11.30 «Есть тема!» (0+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 9 
«Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 9 
«Рейнджерс» (0+)

00.45 Х/ф «День драфта» (16+)
03.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Дукла» 
(Чехия) 9 «Динамо» 
(Москва, Россия) (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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Док9ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 

(12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

2 февраля 2022 г.

СТС • 00.45

«Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

Фото с сайта Pervo.ru

Старший сержант Михаил Попов был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями 
и множеством благодарностей от верховного главнокомандующего.

В день рождения фронтовика приехали 
поздравить представители областных 
и городских властей — замгубернато-
ра Сергей Зырянов, замначальника 
Управления социальной политики 
Первоуральска Юлия Проскурякова, 
заместитель главы города Виталий 
Тамман, представители СвЖД.

Информацию предоставила пресс-служба 
администрации Первоуральска

Михаил Попов родился в 1922 году 
в первоуральской деревне Каменка, 
закончил семь классов школы в Но-

воуткинске, выучился на смазчика 
вагонов и устроился работать на 
железнодорожную станцию Кузино.

Из Кузино же в 19 лет в октя-
бре 1941 года ушел добровольцем 
на фронт. Воевал на Волховском, 
Калининском, Втором Украинском 
фронтах. Принимал участие в ос-
вобождении Молдавии, Румынии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. На 
войне освоил профессии стрелка 
лыжного батальона, пулеметчика, 
связиста, танкиста. Победу встре-
тил в Австрии в звании старшего 
сержанта.

После войны, в декабре 1946-го, 
Михаил Попов вернулся домой, на 
свое прежнее место работы — смаз-
чиком вагонов. Затем освоил спе-
циальность помощника машини-
ста паровоза, стал машинистом. В 
1977 году вышел на пенсию, вырас-
тил троих детей, пять внуков, де-
вять правнуков, двух праправнуков. 
Дважды был депутатом Кузинско-
го поселкового Совета трудящихся.

Всю жизнь Михаил Анатольевич 
активно занимался спортом. Имеет 
знаки отличия комплекса ГТО, зна-
чок «Ворошиловский стрелок».

Огненные версты
Из воспоминаний Михаила Анатольевича Попова 
о Великой Отечественной войне

Михаил Анатольевич ушел на фронт добровольцем — в 
октябре 1941 года (хотя имел «бронь» от НКПС нарко-
мата путей сообщения). Попал в Пермскую область в 
учебный лыжный батальон. 7 ноября 1941 года принял 
присягу. 12 декабря попал на Волховский фронт. В со-
ставе батальона оборонял ЛЭП Ленинград — Волхов. 
Эти бои ветеран вспоминает как самые тяжелые в своей 
жизни. Немецкая авиация атаковала днем и ночью. 
На глазах Петра Анатольевича фашисты разбомбили 
эшелон с эвакуированными детьми из Ленинграда…

В марте 1942 года получил первое ранение. Попал в 
военный госпиталь в Иваново. В июле 1942-го направ-
лен на Калининский фронт пулеметчиком. В августе 
участвовал в Ржевской операции, был ранен, снова 
госпиталь, на этот раз в Мордовии.

После лечения отправился в Можайск на курсы те-
лефонистов. В январе 1943-го в звании сержанта по-
пал на Уваровское направление Калининского фронта 
связистом. Через месяц снова ранение — санитарный 
поезд на Урал. Для Михаила это была радость неопи-
суемая. В госпиталь смогла приехать мама, дали от-
пуск домой на семь дней.

В июне 1943 года послали учиться в танковое учи-
лище Свердловска. Спустя четыре месяца со своим 
экипажем получил в Нижнем Тагиле новый танк 
Т-34. И вот — в четвертый раз поехал на фронт, на 
танке. Дальше — Второй Украинский фронт, уча-
стие в Корсунь-Шевченковской операции. За время 
боев трижды менял боевые машины. Два раза эки-
паж танка погибал полностью, а Михаил Анатолье-
вич оставался жив.

В Молдавии перешел радистом в десантную роту. 
Воевал в Румынии, освобождал Бухарест.

После Югославии установил связь с партизанским 
отрядом, за это был награжден медалью «За отвагу» 
— в октябре 1944 года. В это же время вступил в ря-
ды ВКП(б).

В Венгрии участвовал в операции на озере Бала-
тон. Были ожесточенные бои. На одном из участков 
немцы прорвались, Михаил Анатольевич смог ор-
ганизовать связь с артиллерией, и бойцы отразили 
натиск врага — за это Михаил Попов был удостоен 
ордена Славы и награжден путевкой в солдатский 
санаторий в Венгрии. 

После санатория участвовал в освобождении Бу-
дапешта.

Победу встретил в Австрии.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Попов 
отметил столетний юбилей
Рассказываем о боевых подвигах этого замечательного человека

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Франсуа Трюффо
08.55, 16.35 Х/ф «В.Давыдов 

и Голиаф» Режиссер 
Г.Байсак. «История одного 
подзатыльника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Концерт
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Истории с фотография-
ми. Немного о друзьях»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь9Россия! 
Ведущий Пьер9Кристиан 
Броше. «Вкус абазинской 
халвы»

15.50 «2 Верник 2». Елена 
Коренева

17.40 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de 
la Loge

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Александр Пелевин. 
«Покров917»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга»

21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. 

Золото на голубом»
02.05 Музыка эпохи барокко

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 

(16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из 

лучших 4» (18+)
18.55 XXIII Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия 9 Германия (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долго-
левец против Джонатана 
Хосе Эниса (16+)

00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо9Ак Барс» 
(Россия) 9 «Фенербахче» 
(Турция) (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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» 
(12+)

01.15 Время покажет (16+)

3 февраля 2022 г.

СТС • 22.40

«Угнать за 60 секунд» 

(12+)
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Беречь и заботиться. 10 вопросов о зубной эмали
Эмаль — естественная мине-
ральная оболочка зуба. Со-
отношение минеральных ве-
ществ в ней зависит от воз-
раста, питания и привычек 
человека, а также от общего 
состояния его организма. 
Как сохранить зубную эмаль 
здоровой — рассказывает 
врач-стоматолог клиники 
«Дантист» Ирина Сердюк. 

ГОВОРЯТ, ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ 
ПО ПРОЧНОСТИ НЕ УСТУ-
ПАЕТ СТАЛИ. ЭТО ПРАВДА?
Правда. Зубная эмаль — 
самая прочная структура 
человеческого организма. 
Ежедневно она выдер-
живает давление 77 кг и 
при этом не разрушает-
ся. Существует так на-
зываемая Шкала Мооса 
(десятибалльная шкала 
относительной твердости 
поверхности минералов), 
где и зубная эмаль, и сталь 
занимают пятую строку 
рейтинга.

НАСКОЛЬКО ОНА 
ДОЛГОВЕЧНА? 
Сч итается, ч то эма л ь 
«живет» около 60-ти лет. 
Конечно, «срок службы» 
зависит от того, как беречь 
зубную эмаль, как за ней 
ухаживать. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ 
ЭМАЛИ ЗУБОВ? О КАКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОВОРЯТ 
«НЕПРАВИЛЬНЫЕ» 
ОТТЕНКИ?
Цвет эмали зубов изна-
чально практически про-

зрачный. Выделяют три 
вида натуральных оттен-
ков: белый, белый с голу-
боватым оттенком, белый с 
желтоватым оттенком (счи-
тается самым прочным).

Цвет зубов зависит от 
качества дентина (основ-
ной ткани, из которой 
состоит зуб). Если цвет 
эмали зубов меняется, 
темнеет, появляются пят-
на, это свидетельствует о 
ее разрушении или вну-
тренних заболеваниях зу-
ба.

В стоматологии изме-
нение природного оттен-
ка эмали называют диско-
лоритом. 

 Красный оттенок зуб 
приобретает при травмах, 
когда разрывается пуль-
па и происходит кровоиз-
лияние. При небольших 
травмах эмаль может стать 
розоватой. Другой вариант 
покраснения эмали — пор-
фирия (редкая болезнь, 
при которой нарушается 
пигментация тканей).

 Синяя (голубая или 
фиолетовая) эмаль зубов 
свидетельствует о некрозе 
пульпы или гипертиреозе 
(повышении функции щи-
товидной железы). Синий 
оттенок зубов появляется 
при длительном употребле-
нии антибиотиков тетраци-
клинового ряда или воды, 
насыщенной железом.

 Зеленеет эмаль зубов 
при наличии грибковых 
заболеваний. Еще одна 
причина — длительный 

контакт с некоторыми ме-
таллами (например, у тех, 
кто трудится в металлур-
гической отрасли).

 Коричневая эмаль выда-
ет курильщика и любителя 
кофе. Коричневые пятна на 
зубах могут свидетельство-
вать о кислотном некрозе, 
кариесе. 

 Желтый цвет эмали зу-
бов появляется после ме-
ханических травм, приема 
антибиотиков, злоупотре-
бления сахаром, курения, 
вследствие недостаточной 
гигиены полости рта. Жел-
тые зубы могут сигнали-
зировать о проблемах с 
надпочечниками, гемато-
генной желтухе, аддисо-
новой болезни.

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ЗУБНОЙ 
ЭМАЛИ

 Органические кислоты. 
Переизбыток кислоты — 
одна из предпосылок об-
разования кариеса. Больше 
всего кислот, способных 
разрушить зуб, содержат 
цитрусовые и соки из них, 
особенно — свежевыжатые. 
Также вредно злоупотре-
блять ананасами, яблока-
ми, помидорами.

 Жвачки и сладости. 
 Алкоголь, кофе и гази-

рованные напитки. 
 Вязкие продукты. При-

липают к зубам, становясь 
рассадником болезнетвор-
ных бактерий и предвест-
ником кариеса, не только 
ириски. Любые каши на мо-
локе, яйца всмятку, икра, 

плавленый сыр, варенье 
и другие вязкие продукты 
нужно есть с осторожно-
стью. После того, как при-
ем пищи окончен, рот не-
обходимо прополоскать, а 
еще лучше воспользовать-
ся зубной щеткой и пастой 
для удаления прилипших 
частиц пищи.

 Сухофрукты. Шкурка 
или семена легко забивают-
ся между зубами, нарушая 
целостность эмали.

 Маринованные и кон-
сервированные продук-
ты. Любые блюда, куда 
добавлен пищевой уксус, 
представляют угрозу для 
эмали и десен. 

 Соусы. При их приготов-
лении используют острые 
специи, сахар и кислоты 
— те компоненты, которые 
«не дружат» с эмалью. 

 Сигареты. 

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
Делятся на две большие 
группы — врожденные и 
приобретенные. К врожден-
ным относятся гипоплазия 
(атрофия тканей зуба или 
полное его отсутствие еще 
на внутриутробном уровне), 
гиперплазия (на поверх-
ности зуба образуются так 
называемые эмалевые кап-
ли — островки бурого или 
рыжеватого цвета), флюо-
роз (на поверхности эмали 
образуются пятна, борозды, 
ямки или полосы. Заболева-
ние вызвано переизбытком 
фтора в организме). 

Приобретенные — эро-
зи и, к л и нови д н ые де -
ф ек т ы , п и г м ен т а ц и я , 
повышенная чувствитель-
ность, некроз твердых тка-
ней, кариес и пр. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭМАЛИ ЗУБОВ

 Фторирование. На по-
верхность зубной эмали 
наносят специальные фтор-
содержащие лаки. Детям 
после прорезывания зубов 
процедуру рекомендуется 
проводить два раза в год.

 Использование профи-
лактических кап и аппли-
кационных гелей, содер-
жащих кальций, фтор и 
витамины.

 Герметизация фиссур 
для защиты жевательных 
зубов от кариеса.

 Реставрация композита-
ми (пломбы). 

Уровень современной 
стоматологии позволяет 
успешно устранять дефек-
ты зубной эмали посред-
ством терапевтических и 
ортопедических методик. 
При серьезных проблемах 

приходится применять ко-
ронки, композитные или 
керамические виниры, од-
нако лучший вариант — 
это сохранить здоровые и 
натуральные зубы. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
КАК УКРЕПИТЬ ЗУБНУЮ 
ЭМАЛЬ? 

 Регулярный прием ви-
таминов B6 и B12, груп-
пы D, а также препаратов, 
способствующих усвоению 
кальция и фтора.

 Лечебные и профилак-
тические гели и зубные 
пасты. Чистка зубов не-
абразивными средствами, 
в составе которых есть 
кальций, фтор и другие 
компоненты для укрепле-
ния эмали.

 Минерализация и про-
филактическая чистка, в 
ходе которой устраняется 
зубной налет, камень, уда-
ляются патогенные бакте-
рии и микроорганизмы, 
способные навредить эма-
левому слою.

 Массаж десен, употре-
бление в пищу овощей, 
фруктов и бобовых.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Семен Лепинских, 
родился 25 декабря:
— Я очень общительный и 
коммуникабельный. Люблю 
играть в «поле чудес». Даже 
ходить начал в одиннадцать 
месяцев, чтобы удобнее было 
играть.

Первый день рождения: январь-2022 (а еще ноябрь и декабрь 
прошлого года)

А мы ждем фотографии 
именинников февраля. 
В следующем месяце малы-
шу исполнится один годик? 
Тогда эта информация 
для вас!
Если вы хотите увидеть фото 
ребенка в газете, присылай-
те его нам для публикации! 
Правила простые:
1. Одно фото от одного ре-
бенка, желательно портрет. 
Если у вас двойня, присы-
лайте два фото, на которых 
дети запечатлены по отдель-
ности
2. Напишите имя, фамилию, 
дату рождения ребенка, 
коротко о нем (не в стихах, 
своими словами) — что уже 
умеет, что любит и т. д.
3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей.
Фото принимаем во «ВКон-
такте» vk. me / gorodskievesti, 
в WhatsApp 8 (982) 717-57-43 
или на почту 
karpovich@gorodskievesti.ru
Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешаете 
нам публикацию в газете 
«Городские вести». Дата вы-
хода страницы с именинни-
ками ФЕВРАЛЯ: 17 февраля.

Только в газете! Мы возобновили нашу традиционную рубрику, в которой чествуем именинников месяца — малышей, которым исполнился один годик.  К сожалению, пандемия коро-
навируса по-прежнему не позволяет нам собрать именинников на фотосессию. Но мы нашли выход: вы можете присылать нам фотографии для публикации. В этом месяце в акции 
«Городских вестей» решили поучаствовать два январских именинника. 

Майя Савина, родилась 10 января:
— Да, можно родиться в январе и быть Майей, 
Маюшкой, Маюсей и Майечкой! У меня от-
личный аппетит, я очень люблю каши, а на 
десерт что-нибудь из папиной тарелки. Также 
с удовольствием присоединяюсь к поеданию 
маминых кексиков со старшим братом. Да что 
там кексы, со старшим братом Марком я го-
това проводить время за любыми занятиями! 
Например, можно играть в прятки в шкафу. 
А когда брат в детском саду, то я отлично 
развлекаюсь с верным другом — щенком 
Брюсом, играю с ним в догонялки и мячик, 
а еще частенько оккупирую его лежанку. Я 
очень люблю музыку и танцевать, желательно 
в компании домочадцев либо когда дед играет 
на гармошке.  Я во всем помогаю маме: на 
кухне — стучу по кастрюлям, очень люблю 
делать макияж — жевать кисточки. Жевать 
их получается очень хорошо, ведь у меня це-
лых десять зубов! Вот такая я музыкальная, 
активная и дружелюбная девочка Майечка!

Иван Сапегин, родился 22 января:
— Всем привет! Я Ванюшка. 
Люблю танцевать под музыку 
и хлопать в ладоши, играть с 
любимой старшей сестренкой 
Дашей (ей четыре года) — она 
меня многому учит, с ней всег-
да весело. Я дарю улыбку сво-
им близким, и у меня девять 
зубиков. А мои родители бла-
годарят вселенную за такого 
крутого мальчишку!

Евгений Войтов, 
родился 28 ноября:
— Всем привет, меня зовут 
Женя, или Эжен, как меня на-
зывает дедушка. Я по жизни 
спортсмен, люблю выполнять 
опасные трюки, такие как: дер-
жать равновесие целых пять 
секунд, делать шесть шагов в 
сторону мамы и могу упасть 
на ровном месте (это вообще 
неповторимый трюк). У меня 
шесть зубов, и я люблю ими 
кусать корочки хлеба.
Люблю читать книжки. А еще 
я знаю несколько слов: мама, 
папа, да, дай, топ-топ и как 
говорят животные.

Оплаченная публикация 16+



Городские вести  №3 (652)   27 января 2022 года    #6

«Жалко бабушек»
Не дождавшись коммунальщиков, 
жители сами почистили опасную 
лестницу

«Можно убиться! Примите 
меры!» — такие посты регуляр-
но появляются в социальных 
сетях Первоуральска. Люди жа-
луются, что уличные лестницы 
превращаются в ледяные горки 
— мол, дворники старательно 
обходят их стороной. Перво-
уральцы возмущены работой 
коммунальщиков и чиновников 
и призывают их решить пробле-
му. А кто-то не ждет, пока жало-
бы дойдут по адресу, — просто 
берется за лопату.

— Часто хожу здесь, вижу, 
как старенькие бабушки му-
чаются, пытаясь спуститься 
по лестнице, не упасть. Жалко 
их. Не знаю, почему админи-
страция не выполняет свои 
обязанности по расчистке 
лестничных маршей. Может, 
людей не хватает. Хотя, ко-
нечно, это не оправдание, 

— говорит Сергей Зигулев. 
— Лестничный спуск в любом 
случае необходимо привести 
в надлежащее состояние, сде-
лать безопасным.

Первоуралец собрал дру-
зей — четверо мужчин при-
везли лопаты и взялись за 
дело. Два часа ушло на то, 
чтобы привести лестницу в 
порядок. Вот только после то-
го, как были счищены снег и 
лед, вскрылась другая про-
блема: оказалось, что лест-
ница находится в аварийном 
состоянии.

Сейчас Сергей Зигулев 
намерен написать жалобу в 
нужные инстанции, обязать 
администрацию Первоураль-
ска отреставрировать раскро-
шившиеся ступени, а заодно 
оборудовать лестницу пери-
лами. Чтобы было безопасно.

Фото предоставлено общественниками

На фото Сергей Зигулев. С тех пор, как осенью выпал первый 
снег, лестницу на проспекте Космонавтов недалеко от ТЦ «Марс» 
никто не чистил.

Фото предоставлено общественниками

Огромные очереди и старые коньки
Первоуралец раскритиковал работу городского катка
Рашит Нуриев раскритиковал ра-
боту катка на стадионе «Уральский 
трубник». По словам молодого 
человека, лед здесь не чистят от 
снега, мест, чтобы переобуться, не 
хватает, оплатить посещение катка 
можно только наличными (есть 
вариант безнала, но придется по-
бегать), а коньки, которые выдают, 
сильно поношены. Недовольный 
пост, подкрепленный фотографи-
ями, Рашит Нуриев опубликовал в 
различных первоуральских пабли-
ках во «ВКонтакте».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Не ходите на каток, поберегите 
нервы! — пишет Рашит. — Решил 
я сходить на каток в прокат. Вас 
встречает будка кассы с малю-
сеньким окошком и ставнями из 
90-х. Там вы узнаете, что БЕЗНА-
ЛА НЕТ. В 2022 году в госучреж-
дении нет безнала! Вас посылают 
в Дом спорта (это такое уделан-
ное керамогранитом бывшее ве-
ликое здание). Со мной шло еще 
пять человек, которые искали 
терминал. В Дворце спорта вам 
говорят, ЧТО СНАЧАЛА НУЖНО 
УЗНАТЬ РАЗМЕРЫ. Вы идете 
всей толпой назад в кассу, стоите 
в очереди и узнаете, что там толь-
ко заточка, а размеры узнают в 
теплушке. В итоге всей толпой 
идете в теплушку. Это что-то с 
чем-то. Такое количество людей 
на квадратный метр, толкучка 
и теснота. Что уж говорить про 
социальную дистанцию. В этом 
унизительном помещении вам 
нужно отстоять очередь, потом 
вернуться назад в Дом спорта, 
оплатить, вернуться — ОПЯТЬ 
ОТСТОЯТЬ очередь — и взять 
свои коньки. За те же деньги на 
лыжной базе вам дадут новые 
лыжи с ботинками. Здесь же 
вам дадут порванные и два раза 
перевязанные старые коньки.

За посещение катка Рашит от-
дал около 300 рублей — цена за 
такой сервис, говорит, слишком 
высокая. Первоуралец надеялся 
привлечь внимание руководства 
муниципального учреждения 
«Старт» к организации массо-
вых катаний.

И вот что ответил ему на-
чальник отдела по физкуль-

турно-массовой работе муници-
пального учреждения «Старт» 
Владимир Буданцев:

— Я бы хотел прояснить неко-
торые моменты: безналичный 
расчет у нас есть и находится 
он в Доме спорта на террито-
рии СК «Уральский трубник». 
Лед регулярно чистится перед 
началом массового катания. 
Зачастую выпадает обильный 
снег, и буквально через час снег 
покрывает поверхность льда. 
Чистить лед во время массо-
вого катания не представляет-
ся возможным. Мы учитываем 
ваше мнение о нашей матери-
альной базе и продолжаем ее 
обновлять. В начале сезона бы-
ли закуплены новые коньки. В 
данный момент планируется 
покупка еще одной партии. По-
степенно мы планируем заме-
нить все старые коньки, кото-
рые находятся на прокате.

Претензии по поводу нерабо-
тающей по безналичному расче-
ту кассы руководство «Старта» 
приняло к сведению и пообеща-
ло решить этот вопрос, сообща-
ет ТК «Интерра».

Кроме того, из-за нестабиль-
ной эпидемиологической ситу-
ации руководство учреждения 
приняло решение о вводе ря-

да ограничительных мер. Так, 
21-23 января каток был закрыт 
для посетителей, актуальную 
информацию о режиме работы 
катка «Старт» сообщает в своих 
аккаунтах в социальных сетях.

Кстати, теперь в теплушку, 
где находится гардероб и вы-
дача коньков, заходить будут 
только те, кто пользуется ин-
вентарем проката. Остальные 
посетители катка будут переоде-
ваться на улице, для этого уста-
новят дополнительные скамей-
ки. Погреться в теплушку уже 
не пустят.

Руководство спортучрежде-
ния отмечает: количество по-
сетителей в этом году выросло 
в несколько раз. В день может 
прийти до 600 человек — в такой 
ситуации обеспечить социаль-
ное дистанцирование трудно.

Фото Рашита Нуриева

«В теплушках толкучка и теснота», — пишет Рашит. — Что уж говорить о соцдистанции».

Друзья, мы вас слышим 
и стараемся обеспечить 
достойный уровень предо-

ставляемых нами услуг. Да, работы 
много, вы правы. Спасибо, 
что беспокоитесь.

Владимир Буданцев, 
начальник отдела по физкультурно-

массовой работе «Старта» 

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

«Истинный пример неэффективного муниципального менеджмента», — 
говорит Рашит Нуриев, описывая работу катка на стадионе. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
живописная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ЖилFбыл 

настройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 Открытая книга. 

Александр Пелевин. 
«Покров917»

12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. 

Золото на голубом»
13.50 Власть факта. «Метамор-

фозы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 

«Оценка»
15.05 Письма из провинции. 

Самара
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Д.Скарлатти. 
Сонаты

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Олимпионики»
20.10 85 лет Роберту Ляпидев-

скому. Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 Верник 2». Михаил 

Трухин и Полина Ауг
23.50 Х/ф «Дикарь» (12+)
01.10 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de 
la Loge

02.10 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»

05.20 М/фы (kat6+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (16+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 

(16+)
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)

06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия 9 Швейцария (0+)

09.20, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4» (18+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия 9 Германия 
(0+)

15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

19.20 Мини9футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала (0+)

21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 9 
«Альба» (Германия) (0+)

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» (12+)
14.00 Вести
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
15.50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.00 Церемония открытия XXIV 

зимних Олимпийских игр 
в Пекине

19.10 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.55 Церемония открытия XXIV 

зимних Олимпийских игр 
в Пекине

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
Танцы (ритм9танец). Пары 
(короткая программа) 
(12+)

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 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт

4 февраля 2022 г.

СТС • 23.40

«Лёд» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Михаил Шварцман 
«Вестник» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Птичка Тари». 
«Конек9Горбунок»

08.30 Х/ф «Суровые километры»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. Иван 

Похитонов»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.55, 01.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура»

13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
«За верность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задер-
живается»

17.40 Д/ф «Ксения9дочь 

Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» моло-

дого драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

20.00 Х/ф «Профессия» (16+)
22.00 «Агора». Ток9шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Ор-

кестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi

02.10 Искатели. «Легенда Гремя-
чей башни»

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

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 М/ф «Дом9монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг9фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг9фу панда 

2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг9фу панда 

3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада 9 Финляндия (0+)

09.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 
м (0+)

13.45, 19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия 9 США (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 9 
«Лейпциг» (0+)

22.40 Футбол (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 
5 км Скиатлон

13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)

15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

5 февраля 2022 г.

СТС • 21.00

«Призрачный патруль» 

(12+)

Каждый (ну ладно, каждый 
второй) мечтает завести 
кошку или собаку — тискать 
очаровательного питомца, 
заботиться о нем. Но так 
ли все просто? Не появятся 
ли в будущем проблемы с 
кормлением, стерилиза-
цией, воспитанием, здоро-
вьем в конце концов? На 
наши вопросы отвечает 
ветеринар Пётр Горбенко. 
Эксперт рекомендует за-
водить животное только в 
том случае, если на него 
есть время (и деньги, не без 
этого). А еще — не искать 
ответы в интернете, а сразу 
обращаться к ветврачу в 
случае необходимости.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

КТО «УДОБНЕЕ» В ПЛАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ: КОШКИ ИЛИ 
СОБАКИ?
Различным заболеваниям 
подвержены и кошки, и 
собаки в равной степени. 
Многое зависит от условий 
содержания. Если владелец 
ответственно относится к 
своему питомцу и заботит-
ся о нем, то, скорее всего, 
животное проживет дол-
гую и счастливую жизнь 
без болезней. 

Кошки в какой-то степе-
ни обладают бОльшей вы-
носливостью и в среднем 
живут чуть дольше собак. 
При различных травмах у 

кошек больше шансов вы-
жить. Например, они вы-
падают из окон, иногда 
с седьмого этажа и даже 
выше. Могут сильно трав-
мироваться, но выживают. 
У собак в таких случаях 
просто нет шансов. 

ЧАЩЕ БОЛЕЮТ 
ПОРОДИСТЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
ИЛИ «ДВОРЯНЕ»? 
Нюансы есть у всех — у по-
родистых и беспородных. У 
некоторых пород есть «про-
фессиональные» заболева-
ния. Происходит это из-за 
случаев близкородственно-
го скрещивания в начале 
становления породы. Так 
животные становятся носи-
телями «нежелательных» 
генов, которые при опре-
деленных условиях могут 
себя проявить. 

КТО-ТО БЕРЕТ ЖИВОТНЫХ 
ИЗ ПИТОМНИКА, КТО-ТО 
С УЛИЦЫ — ПОКАЗАТЬСЯ 
ВЕТЕРИНАРУ НУЖНО 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ? 
В любом случае стоит 
проконсультироваться с 
ветеринаром касаемо ухо-
да, питания и воспитания 
(как из питомника, так и из 
приюта можно взять адек-
ватное здоровое животное, 
а можно — неуравновешен-
ное, с букетом болезней). 
Даже если не видите про-
блем со здоровьем, осмотр 
не повредит. 

У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГРАФИК 
ПОСЕЩЕНИЯ МЕДИКОВ. А 
КАК С ЭТИМ У ЖИВОТНЫХ?
Раз в год вы должны при-
везти животное к ветерина-
ру на вакцинацию. Перед 
прививкой врач, конечно, 
осмотрит вашего питомца. 
И увидит проблемы, если 
они есть. 

Кроме того, животным 
старше пяти лет рекомен-
дуется сдавать общий и 
биохимический  анализ 
крови не реже раза в год 
(если есть заболевания, то 
чаще — чтобы отслежи-
вать патологию). При регу-
лярном посещении ветери-
нара заболевание можно 
обнаружить на начальной 
стадии. Тогда и вылечить 
питомца намного проще. 

ТО ЕСТЬ ПРИВИВКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ? ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ НЕ ХОДИТ 
ГУЛЯТЬ?
Безусловно. Животное мо-
жет оказаться на улице 
(элементарно — выпрыг-
нуть из окна), встретить-
ся с другой собакой или 
кошкой (например, хозяева 
решили завести второго 
питомца) и подхватить за-
разу. Более того, хозяин 
может принести инфекцию 
на обуви. 

Статистика не радует: 
инфекционные заболева-
ния встречаются часто. 

Протекает болезнь, как по-
казывает практика, очень 
тяжело, может закончить-
ся гибелью. Вакцинация 
не гарантирует, что жи-
вотное не заболеет, но те-
чение болезни будет мяг-
че и шансов выздороветь 
— больше. 

А КАК БЫТЬ 
СО СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ? 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НЕОБХОДИМАЯ 
ПРОЦЕДУРА? 
Для животных женского 
пола стерилизация обяза-
тельна — это хорошая про-
филактика рака молочной 
железы, проблем с маткой. 
Если стерилизовать питом-
ца до первой течки, вероят-
ность таких заболеваний 
сводится практически к 
нулю. Что касается кобе-
лей и котов, то кастрация 
— профилактика нежела-
тельного потомства. Кро-
ме того, она корректирует 
нежелательное поведение: 
коты меньше метят терри-
торию, а кобели реже убе-
гают от хозяина в поисках 
«дамы сердца».

ЕСТЬ СТЕРЕОТИП: САМКА 
ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ 
ДОЛЖНА РОДИТЬ — «ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ»? ЭТО МИФ? 
Кошкам и собакам это точ-
но не нужно. Разведение — 
это не так просто. И люди, 
которые не умеют этим 
заниматься, элементарно 
замучаются. Нередко пер-
вые роды у собак и кошек 
заканчиваются плачевно 
— гибнут как щенки, так 
и сами роженицы.  

Поэтому, если живот-
ное появилось в доме не 
для бизнеса, а для души 
— стерилизация в 5-6 ме-
сяцев. 

Все мы знаем, по каким 
признакам определить, 
что животному нездоро-

вится. А как определить 
психические недомогания, 
отклонения? 

Громкое мяуканье или 
лай по ночам, хождение в 
туалет куда попало и дру-
гие неприятные моменты 
— это зачастую поведен-
ческие особенности, кото-
рые возникают из-за не-
правильного воспитания. 

Есть взаимосвязь воз-
раста, болезней и психо-
логических расстройств. 
Пожилые животные дей-
ствительно иногда ведут 
себя несколько неадекват-
но. При любых тревожных 
сигналах лучше обратить-
ся к ветеринару — в слу-
чае необходимости врач 
назначит препараты, кото-
рые помогут скорректиро-
вать поведение питомца. 

МОХНАТЫЕ ПАЦИЕНТЫ 
ЧАСТО КУСАЮТ 
ВЕТЕРИНАРОВ?
Случается. Первое, что 
нужно сделать на приеме, 
познакомиться с живот-
ным, спокойно разгова-
ривать с ним, не делать 
резких движений. Врач 
должен быть уверен в сво-
их манипуляциях, ведь 

животное чувствует не-
уверенность.

ЧЕМ ЛУЧШЕ КОРМИТЬ 
ПИТОМЦА — МАГАЗИННЫМ 
КОРМОМ ИЛИ ГОТОВИТЬ 
САМОМУ?
Можно кормить животное 
сбалансированной домаш-
ней пищей (не остатками 
со стола). Готовить нужно 
отдельно — и это целая 
наука. Поэтому покупать 
готовый корм, безусловно, 
проще. 

Но и здесь нужно со-
блюдать ряд правил. По-
добрать правильную дози-
ровку, разделить ее на два 
приема пищи (кормим жи-
вотное утром и вечером), 
всю жизнь кормить пи-
томца только одной мар-
кой корма. И главное, ни-
какой «человеческой» еды 
(ни фруктов, ни кусочка 
сыра), чтобы не спровоци-
ровать проблемы со здо-
ровьем. 

А вот чередовать сухой 
и влажный корм можно — 
в рамках одной марки. И 
с соблюдением суточной 
дозировки — нельзя пере-
кармливать животное.

ТЕЛ. 8-904-168-35-71

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
Консультация
Стерилизация

Кастрация
Вязка

Помощь в родах

Почему породистые 
животные болеют чаще? 
Может ли кот сойти с ума? 
На глупые (но такие важные!) вопросы отвечает 
ветеринар Пётр Горбенко

Оплаченная публикация 16+

Реклама 16+
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Утром 22 января в микрорайоне 
Талица водитель ГАЗа сбил 58-лет-
нюю женщину.

— Прибывшие на место ДТП 
сотрудники ГИБДД устано-
вили, что водитель, 1967 года 
рождения, управляя автомаши-
ной ГАЗ-3302, возле дома №3а 
по улице Талица допустил на-
езд на женщину-пешехода, 1963 
года рождения, переходившую 
проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу 
движения транспортного сред-
ства. В результате ДТП женщина 
госпитализирована в ЦГКБ №23 
города Екатеринбурга, — сообщи-
ла ГИБДД Первоуральска.

Известно, что стаж вождения 
54-летнего жителя Кургана, ко-
торый был за рулем «Газели», 
— 22 года. За нарушения правил 
дорожного движения мужчина 
привлекался два раза. В момент 
аварии был трезв.

На месте ДТП сотрудники 
полиции провели замеры, опро-
сили очевидцев происшествия. 

На автолюбителя составлен ад-
министративный протокол по 
ст.12.18 КоАП РФ за невыполне-

ние требования уступить дорогу 
пешеходу, пользующемуся преи-
муществом.

ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗООТЕХНИК-

СЕЛЕКЦИОНЕР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С

(АВТОЗАПРАВЩИК)

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Реклама 16+

Первоуралец обокрал 
DNS в Перми 
на 800 тысяч рублей
И продал ворованные сотовые 
телефоны за 80 тысяч рублей

28-летний житель Первоураль-
ска, находившимся в розы-
ске, обокрал магазин DNS в 
Перми, сообщает УМВД по 
Пермскому краю. Мужчина 
проник в помещение через 
черный вход, взломав дверь. 
Аккуратно вскрыл витрину со 
смартфонами, сложил в рюкзак 
дорогие телефоны и, покидая 
магазин, прихватил ноутбук. 
После — скрылся, еще не зная, 
что попал на запись камеры 
видеонаблюдения.

— Сотрудники уголовного 
розыска из отдела полиции 
Мотовилихинского района 
Перми вышли на след по-
дозреваемого. Им оказался 
28-летний житель Свердлов-
ской области. Мужчину задер-
жали в арендованной кварти-
ре, которую он снял в самом 
центре Перми, примерно за 
месяц до совершения престу-
пления, — сообщает ГУ МВД 
России по Пермскому краю. 

— По словам задержанного, 
похищенные гаджеты он про-
дал неизвестным лицам всего 
лишь за 80 тысяч рублей. Сей-
час полицейские проверяют 
эту версию и устанавливают 
канал сбыта похищенного 
имущества. Оперативники 
изъяли в ходе обыска около 
40 тысяч рублей и колонку, 
которую вор купил на выру-
ченные деньги. Остальные 
средства уроженец Перво-
уральска успел потратить на 
личные нужды.

В Пермь житель Среднего 
Урала приехал в начале ян-
варя, неофициально устроил-
ся разнорабочим на стройку. 
По данным полиции, ранее 
мужчина уже был объяв-
лен в федеральный розыск 
за кражу. Ему грозит до ше-
сти лет лишения свободы — 
возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.158 УК РФ. Сейчас 
мужчина находится в СИЗО-1 
Перми.

Фото предоставлено  ГУ МВД по Пермскому краю

Фото предоставлено  ГУ МВД по Пермскому краю

Под Первоуральском в ДТП 
разбились три человека
Аварию устроил неопытный водитель

Три человека получили травмы в 
дорожной аварии на трассе Пермь 
— Екатеринбург. На 321-м киломе-
тре автодороги столкнулись Lada 
Vesta и грузовик Volvo. ДТП произо-
шло 21 января в 20.25.

— Сотрудниками ГИБДД уста-
новлено, что 21 января 2022 года в 

20.25 на 321 км автодороги Пермь 
— Екатеринбург водитель 1997 
года рождения, управляя автомо-
билем «Лада Веста», двигаясь со 
стороны Екатеринбурга в сторону 
Перми, не обеспечил постоянный 
контроль над транспортным 
средством, не учел скорость в 
конкретных дорожных и метео-

рологических условиях, выехал 
на встречную полосу, где совер-
шил столкновение со встречным 
грузовым автомобилем «Вольво» 
под управлением водителя 1974 
года рождения, — сообщили 
в ГИБДД Первоуральска. — В 
результате ДТП водитель и пас-
сажиры, 1971 и 1959 годов рожде-
ния, автомашины «Лада Веста» 
с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в 
больницу Ревды.

Полицейские установили: 
стаж 24-летнего екатеринбурж-
ца, который был за рулем оте-
чественной легковушки, состав-
ляет меньше года. За это время 
водитель четыре раза привле-
кался к административной от-
ветственности.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей учитывать дорож-
ные и метеорологические усло-
вия, сменить стиль вождения: 
увеличить дистанцию и снизить 
скорость, отказаться от резких 
маневров, опасных обгонов и пе-
рестроений, особенно тех, чей 
стаж вождения менее двух лет.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Автолюбитель из Кургана сбил 
женщину на пешеходном переходе
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Рикки Тикки 
Тави»

07.45 Художественный фильм 
«Весёлая вдова»

10.05 «Мы9грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.50 Художественный фильм 
«Метель»

12.05 Больше, чем любовь. 
Валентина Титова и 
Владимир Басов

12.45 Письма из провинции. 
Самара

13.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий 
Пионтек

14.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»

15.10 Д/с «Архи9важно»
15.40 Художественный фильм 

«Сильная жара» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Павел Флоренский
17.40 К 609летию Виктора 

Ракова. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Из жизни отдыхающих»
21.30 «Майерлинг». Балет 

Кеннета МакМиллана. 
Постановка Королевского 
театра «Ковент9 Гарден»

23.55 Художественный фильм 
«Исчезнувшая Банни 
Лейк» (12+)

02.25 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Жил9был пёс»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«Форсаж 4» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
15.35 Художественный фильм 

«Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
13.20 Т/с «Ольга» (16+)
13.50 Т/с «Ольга» (16+)
14.20 Т/с «Ольга» (16+)
14.50 Т/с «Ольга» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск (0+)

09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда 
(16+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 
м (0+)

14.00, 17.00, 19.10, 01.15, 03.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Муж-
чины. 49я попытка (0+)

22.40 Футбол (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Жен-
щины. 19я попытка (0+)

04.50 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

05.45 «Утренняя почта»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа

09.40 Местное время. Вос-
кресенье

10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян9шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

6 февраля 2022 г.

СТС • 03.25

«Мамы чемпионов» 

(16+)

06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 
15 км. Скиатлон (12+)

14.00 Видели видео? (6+)
14.35 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)
17.45 Концерт
19.10 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

Комментарий правительства 
Свердловской области
(после нашей публикации в Instagram)

— Сейчас рассматривается вопрос о призна-
нии жилых помещений на Розы Люксембург, 
36 непригодными для проживания. Если 
помещения таковыми признают, жильцам, 
занимающим помещения по договорам со-
циального найма, вне очереди предоставят 
другие жилые помещения, также по догово-
рам социального найма.

Жильцы дома могут обратиться в адми-

нистрацию с заявлением о предоставлении 
жилого помещения для временного прожи-
вания из маневренного фонда.

Многодетная же семья, которая живет в 
этом доме, может принять участие в государ-
ственной подпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства» для 
получения социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение на первичном рын-
ке жилья) жилых помещений как многодет-
ная семья, вставшая на учет нуждающихся 
в жилых помещениях до 14 января 2014 года.

В Первоуральске будут судить работника колл-центра 
«Альфа-банка» и его подельника
Двух жителей Екатерин-
бурга будут судить в Перво-
уральске. Молодые люди 
представлялись по теле-
фону сотрудниками колл-
центра «Альфа-банка» и 
выманивали у граждан 
деньги. Один из аферистов 
действительно работал в 
финансовой организации.

— Прокуратура Сверд-
ловской области утверди-
ла обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении двух жите-
лей Екатеринбурга, 1995 и 
2000 года, рождения. Муж-
чины обвиняются по ча-
сти 3 статьи 30, пункту «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ 

«Покушение на кражу с 
банковского счета группой 
лиц по предварительно-
му сговору, с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину», — сообщи-
ла информагентству ЕАН 
старший помощник про-
курора Свердловской об-
ласти Марина Канатова, 

По версии следствия, 
один из обвиняемых, яв-
ляясь сотрудником банка, 
предложил знакомому по-
хитить деньги с банков-
ских счетов клиентов. 17 
и 21 апреля 2020 года со-
общники звонили на но-
мера клиентов банка, дей-
ствовали по стандартной 

схеме, сообщая, что «Во-
круг вашего номера подо-
зрительная активность, 
попытка несанкциониро-
ванного списания с него 
денег, для отмены несанк-
ционированной операции 
надо сообщить код досту-
па в личный кабинет кли-
ента банка…»

Мошенников вычисли-
ли. В прокуратуре отме-
чают, что если бы престу-
пление довели до конца, 
общая сумма ущерба со-
ставила бы более 58 тысяч 
рублей. Уголовное дело на-
правлено в Первоураль-
ский городской суд.

Коммунальщики перестали 
обслуживать ветхий дом 
в Прогрессе
Но людей оттуда не переселили… 
Сейчас они снимают квартиры

На дом номер 36 по улице Розы Люк-
сембург в поселке Прогресс под Перво-
уральском без слез не взглянешь: окна 
выбиты, фасад трещит по швам. Печи (в 
бараке печное отопление) развалились. 
Вдобавок ко всему в доме отключили 
электричество. Но жильцов до сих пор 
не расселили. Они переехали на съемные 
квартиры  и пытаются добиться спра-
ведливости.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Жить в этом доме невозможно: по 
стенам ползет плесень, зимой на полу 
намерзает толстый слой льда. Дети 
без конца болели. В итоге в доме от-
ключили электричество. Уже пять лет 
я мыкаюсь по съемным квартирам, 
за жилье, естественно, плачу сама, 
— рассказывает Наталья Сагдиева. 
У женщины шестеро детей, двое из 
них инвалиды. Семья жила в доме 
по договору социального найма, как 
и остальные жильцы. Ситуацией 
заинтересовался информационный 
новостной портал «Крик-ТВ». Журна-

лист Алексей Кузнецов посетил главу 
администрации Новоуткинского СТУ 
(к нему относится и поселок Прогресс) 
Александра Санникова. Журналисты, 
по их словам, выяснили: чиновникам 
до людей попросту нет дела.

— Из этого дома к нам никто ни-
когда не обращался, — заявил глава 
Санников. Заверения о том, что обра-
щения были, слушать не стал. — Ес-
ли дом отключили от электричества, 
значит, его признали аварийным, лю-
дей выселили.

Позже Александр Санников сооб-
щил, что дела обстоят не совсем так: 
мол, электроэнергию в доме на Розы 
Люксембург отключили за неуплату. 
Похоже, кто-то ввел главу в заблуж-
дение. Журналистам «Крик-ТВ» уда-
лось выяснить: долгов у жильцов, в 
частности у многодетной матери На-
тальи Сагдиевой, нет (во всяком слу-
чае, по состоянию на 1 декабря про-
шлого года).

— Термин «ненужные люди» сфор-
мировался в России не стихийно, а в 
следствие того, что разного рода чи-
новники игнорировали свои прямые 
обязанности заботы о народе, считая 
данную им власть как инструмент 
личного обогащения. Наверно, так 
будут вспоминать исторически о на-
шем времени. В Первоуральском го-
родском округе Свердловской области 
остались без жилья семьи с детьми, и 
все из-за действий чиновников, — ре-
зюмировал журналист Алексей Кузне-
цов в своей программе «Правда жиз-
ни». Кто виноват в этой истории — так 
сразу и не скажешь. На стороне адми-
нистрации вроде бы закон, который 
не обязывает торопиться с признани-
ем дома аварийным. Разумеется, по-
селковые власти могли бы приложить 
усилия. Ведь очевидно, что жителям 
этого дома не найти средств для про-
ведения необходимой экспертизы.

Фото предоставил Максим Ездаков

ТОВАРИЩ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Буквально неделю назад мы писали о 
другом доме-беспризорнике поселка Про-
гресс. Жители барака на улице Дружбы, 
7 тоже обитают среди руин. Отсутствие 
канализации, печка вместо централи-
зованного отопления, плесень, дырявая 
крыша и обваливающиеся потолки 
— такова их ежедневная реальность. 
Люди очень боятся пожара — соседние 
бараки уже сгорели. В администрации 
Первоуральска советуют «обратиться 
с документами в ЖКХ для признания 
дома аварийным, после чего вы будете 
поставлены в очередь на расселение из 
аварийного жилья».

Фото предоставил Максим Ездаков

Жить в этой развалюхе невозможно, но ее пока не признали аварийной.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оболтус. Исламабад. Антик. Листинг. Агра. Зубило. Итог. Антимир. Жакан. Иосиф. Амати. Арама. Пробст. Исток. Зоб. Трут. Исида. Остов. Рознь. Така. Винил. Фат. Айова. Ишак. Аве. Медик. Туман. Ролан. Гонка. Ага. Засор. Череп. 
Шест. Окоп. Лампа. Фанта. Разор. Каста. Араб. Абака. Суаре. Начес. Форпост. Тернер. Фигаро. Алло. Бона. Волчек. Ботало. Плутон. Ренонс. Икта. Сана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Испарина. Разбой. Слава. Фанат. Форд. Лассо. Кафель. Изгиб. Нрав. Имаго. Пуаро. Баку. Ость. Танк. Нара. Серфер. Бастр. Пике. Личи. 
Аналог. Лафит. Сабо. Уклон. Пластрон. Тати. Отс. Эскимос. Ранд. Маки. Баба. Али. Спирит. Чулок. Риза. Соте. Арго. Стопа. Жабо. Аватар. Стихи. Олеша. Барбус. Каштан. Шаман. Рента. Нота. Авраам. Окинава. Крест. Ксенон. Нарвал. Кенга. Птаха. Рана. 
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Объявления  Первоуральск  
Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05
+7 (909) 700-59-93

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

 

  . 
, , 

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

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

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 
БР, в г. Первоуральск, на дом в Сверд-
ловской или Тюменской обл. Тел. 8 (902) 
498-08-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, напро-
тив детской больницы, на 1-комн. кв-ру в 
р-не ул. Чекистов, Данилова, Бульвар юно-
сти-2, по договоренности. Посредников и 
риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(901) 149-32-15

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Емлина, д. 9, 5/9 этаж, 
пластиковые окна, балкон застеклён, в 
обычном состоянии, лифт, хороший вид из 
окна. Цена 1800 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

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

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

КУПЛЮ АВТО

 ■ любой а/м, в любом состоянии. Битый, 
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

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

 ■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ 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

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет свет-
ло-коричневый, с оригинальным рисунком. 
Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковер овальный, р-р 1,8х2,5 м, цвет 
темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ палас, качество хорошее, р-р 2х3 м, 
цвет светло-коричневый, с оригинальным 
рисунком. 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 коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70  

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ коньки фигурные женские, р-р 35, цвет 
белый, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел.  8 (982) 
668-57-63, 8 (982) 636-28-23

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка женская, новая, серая, с ри-
сунком, р-р 48-50. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

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

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

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

 ■ 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

 ■ полушубок мужской, крытый, нат. мех, 
в хорошем состоянии, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 617-68-35

 ■ пуховик женский, р-р 50, цвет «бакла-
жан», воротник из чернобурки. Дубленка 
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919) 
360-69-20

 ■ сапоги зимние женские, новые, р-р 41. 
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

 ■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб. 
Тел. 66-44-85

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки отдадим щенков, 3 мес., 
прошли курс вакцинации и стерилизации. 
Похожи на лаек или овчарок, окрас черно-
подпалый, серо-рыжий и палевый. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки собака. Помесь хаски, 
девочка, 1 год, окрас черный с белым, 
привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-
27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки щенок-девочка, окрасом 
похожа на овчарку, привита, стерилизова-
на Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 
Тел. 8 (965) 523-23-83

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для домашних мышей, хо-
мячков, есть все аксессуары, размер 
0,37х0,24х0,37, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22 

 ■ клетка для птиц, также клетка для кро-
лика и морской свинки. Тел. 8 (982) 668-57-
63, 8 (982) 636-28-23

 ■ клетка для птиц, домашних мышей, 
хомячков и декоративных кроликов, раз-
меры 0,7х0,4х0,5, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоя-
нии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

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

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Р.Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ оверлог, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, опыт работы, без 
в/п. Тел. 8 (900) 208-39-88

Бафф, 7 мес., очаровательная 

мордочка с бородкой, ласковый, 

дружелюбный, ниже среднего 

размера, в квартиру или теплый 

дом, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Администрация Первоуральска 
объявила конкурс на «отлов и содер-
жание животных без владельцев». 
Иными словами, это регулирование 
численности бездомных животных 
(в данном случае речь идет о со-
баках) — так подобные контракты 
назывались раньше. Стартовая цена 
контракта была 3 089 600 рублей. 
Деньги на отлов собак будут вы-
делены из бюджета Свердловской 
области.

По условиям контракта исполни-
тель обязан соблюдать Федераль-
ный закон «Об ответственном об-
ращении с животными», а именно:

 В течение десяти дней после 
отлова содержать собаку в каран-
тине, вакцинируя ее от опасных бо-
лезней, в том числе бешенства.

 Ставить клеймо на собак.
 Стерилизовать/кастрировать их.
 Возвращать владельцам со-

бак, на ошейниках которых есть 
адрес и можно установить, кому 
пес принадлежит.

 Обеспечить возможность по-
иска животного в приюте.

 Публиковать в интернете фо-
то и информацию об отловленных 
собаках и вести их учет.

 Вернуть животное на прежнее 
место обитания, если хозяин так и 
не найдется.

Отлов одной собаки оценили в 
372 рубля. Еще 447 рублей понадо-
бится, чтобы транспортировать 
животное в приют. Вакцинация, 
клеймо, лечение (в случае необхо-
димости) «съест» из бюджета 480 
рублей, кастрация / стерилизация 
— 1647 рублей. На содержание со-
баки в приюте выделяют 101 рубль 
в день.

Конкурс выиграло первоураль-
ское Общество защиты животных. 
Цена контракта 3 млн 89 тысяч.

Если увидели бродячих собак, 
можете позвонить 
в ПМКУ «Городское хозяйство» 
по телефону: 8 (3439) 22-83-21.

Мэрия заявила, что готова заплатить три миллиона рублей 
за отлов тысячи бездомных собак

Фото с сайта Pervo.ru

Исполнитель будет отлавливать «животных без владельцев», содержать их (срок временного содер-
жания техзаданием не определен), вакцинировать, стерилизовать (кастрировать) и ставить им метки. 
После этого животное, если оно здорово и не опасно для людей и других животных, можно «вернуть на 
прежнее место обитания».
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

ТЕЛ. (3439) 64-22-52
г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 8

НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ДУБЛЕНОК

Согревающие скидки на зимние покупки!

размеры
от 46 до 62

из натурального меха

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-СБ — с 10:00 до 19:00
ВС — с 10:00 до 18:00
без перерыва и выходных

КРЕДИТ
ДО 2 ЛЕТ: 0%

Smart Finance

1-й взнос
переплата

 КИНО 

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

27, 29, 31 января, 2 февраля
«КОМАНДА КОТИКОВ» 6+
Начало: 10.45. 
Цена билета: 150 рублей. 
«МАРИЯ. 
СПАСТИ МОСКВУ» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«KING'S MAN: НАЧАЛО» 18+
Начало: 14.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КРИК» 18+
Начало: 16.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ВАЛЬДО» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«МЫ — МОНСТРЫ 2» 6+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 150 рублей. 

28 января
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№134. САНКИ, ГОРКИ, ДВА 
КОНЬКА» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 150 рублей. 
«МАРИЯ. 
СПАСТИ МОСКВУ» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«KING'S MAN: НАЧАЛО» 18+
Начало: 14.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КРИК» 18+
Начало: 16.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЧЕМПИОН МИРА» 6+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ВАЛЬДО» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«МЫ — МОНСТРЫ 2» 6+
Начало: 10.20. 
Цена билета: 150 рублей. 

30 января, 1 февраля
«МАРИЯ. 
СПАСТИ МОСКВУ» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«KING'S MAN: НАЧАЛО» 18+
Начало: 14.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КРИК» 18+

Начало: 16.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЧЕМПИОН МИРА» 6+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ВАЛЬДО» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«МЫ — МОНСТРЫ 2» 6+
Начало: 10.20. 
Цена билета: 150 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №135. 
УЛЫБКА ДО УШЕЙ» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 150 рублей. 

«МАРИЯ. 
СПАСТИ МОСКВУ» 12+
Героиня фильма — младший 
лейтенант Мария Петрова. В ее 
судьбе, как в зеркале, отразилась 
судьба страны: дочь священника, 
она отреклась от отца и от веры. 
Но именно ей выпадает задание 
доставить в страшные дни за-
щиты Москвы чудотворную икону, 
находящуюся за линией фронта 
на оккупированной территории. 
По легенде, именно эта святыня 
должна спасти столицу. Пройдя 
через испытания, несмотря на 
гибель своего отряда и потерю 
любимого человека, Мария обре-
тет надежду на будущую жизнь.

«ВАЛЬДО» 16+
Частный детектив, расследуя 
убийство супруги эксцентричной 
звезды, обращается за помощью 
к бывшему полицейскому Чарли 
Вальдо, который после громкого 
скандала ушел со службы и по-
селился в лесу.

«МЫ — МОНСТРЫ 2» 6+
Баба Яга и Горбун решили 
сыграть свадьбу! Семья Уиш-
бон точно не пропустит такой 
праздник, так как теперь они 
родственники! Но как раз во вре-
мя церемонии НЕ молодую пару 
возлюбленных похищает девочка 
Старр, обладающая сверхчело-
веческими способностями! Что ж, 
Уишбонам придется вновь при-
бегнуть к помощи магии и снова 
превратиться в монстров: мама 
вампир, папа Франкенштейн и их 
дети — непоседливый оборотень 
и обаятельная мумия — отправ-
ляются в новое приключение. 
Ведь свадьба должна состояться, 
несмотря ни на что!

 ТЕАТР 

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

«КАДРИЛЬ» 18+
29 января. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
В маленьком поселке по сосед-
ству живут две семейные пары. 
Хорошо живут… но скучно.
И, наконец, устав от однообразия, 
две соседки решают ввязаться в 
авантюру — поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне 
изменил их жизнь, которая стре-
мительно закружилась в вихре 
событий, словно в кадрили!

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 6+
30 января. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о купце и о работнике его 
Балде».

«СНЕГУРОЧКА» 12+
1 февраля. Начало: 12.00. 
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…

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

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ИГРУШКИ» 0+
5 февраля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
Интерактив для самых маленьких 
от театра-студии «Три апельсина».
Незабываемое путешествие по 
самой холодной сказочной стра-
не, где живут могущественные 
Вьюги и Пурги, они же помощни-
цы Мороза. А главные обитатели 
этой страны — веселые и друж-
ные Снеговички. С ними точно не 
соскучишься! Вместе мы откроем 
дверь в самое настоящее чудо. 
Приключение обещает быть не-
забываемым и станет чудесным 
праздником для всей семьи.

 ВЫСТАВКИ 

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

«МИР ФАНТАЗИЙ» 0+
Вход: 50 рублей. 
Персональная выставка ювелир-
ных художественных произведе-
ний Ольги Береговой. 
Ольга действительно создала 
удивительный мир из металла и 
камней.
Работы причудливы и самобытны. 
Детали каждой хочется рассма-
тривать бесконечно долго.
Приходите, посмотрите сами!

В Парке новой 
культуры построят 
скейт-площадку 
и посадят клены
И еще много чего. Предстоит 
масштабная реконструкция

В ближайшие два года 
главный городской парк 
Первоуральска ожидает 
реконструкция. Новый 
директор Парка новой 
культуры Денис Ярин (был 
назначен на должность 
30 декабря прошлого года) 
рассказал журналистам 
ТК «Интерра» о грядущих 
изменениях. Перечисляем 
их по пунктам.

 Обновление вход-
ных групп. Специалисты 
разрабатывают эскизы 
входов со стороны улицы 
Физкультурников, про-
спекта Ильича, а также 
со стороны Папанинцев. 
Туда перенесут въезд на 
территорию парка для 
транспорта. Старт работ 
— уже весной.

 Поя в я т с я н о в ы е 
площадки — спортивная, 
игровая, историческая.

 В парке построят 
тренировочную площад-
ку для скейтбордистов.

 Сцену перенесут 
от памятника. Она раз-
местится слева от цен-
трального входа.

 Мини-зоопарк рас-
ширят и обновят. Сейчас, 
кстати, он закрыт — спе-
циалисты занимаются 
лицензированием дея-
тельности организации 
в соответствии с новыми 
требованиями законода-
тельства.

 П о я в и т с я  з о -
на коворкинга — про-
странство, где любой 
желающий сможет ор-
ганизовать себе рабочее 
место на свежем воздухе.

 Деревья и кустарни-
ки во время реконструк-
ции вырубать не плани-
руют. Наоборот, власти 
пообещали высадить в 
парке рябины, клены, 
разбить клумбы.

 Проект реконструк-
ции Парка новой куль-
туры окончательно не 
утвержден. По словам 
Дениса Ярина, жители 
Первоура льска могут 
принять участие в его об-
суждении. Предложения 
по благоустройству мож-
но отправлять на почту 
park.110@mail.ru.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Реклама 16+


