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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

1-7 апреля

–5°1 апреля
Пятница

–1°
–2°

–2°2 апреля
Суббота

+7° +3°3 апреля
Воскресенье

+7° +1°4 апреля
Понедельник

+2° –4°5 апреля
Вторник

+1° –5°6 апреля
Среда

+2° –2°7 апреля
Четверг

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить 
новость, звоните 

8 (982) 717-57-43

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

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.

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

•

25%



Городские вести  №12 (661)   31 марта 2022 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 
готическая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев

07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»

08.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Эхом нашей 

юности была... Майя 
Кристалинская». 1987 г.

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
13.20 Линия жизни. Михаил 

Мишин
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
16.50 «Агора». Ток4шоу с Михаи-

лом Швыдким
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Даниил 

Давыдов. «Цивилизация 
подземелий»

20.45 90 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
Острова

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Михаилом 
Боярским

22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша 4 документ 

истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг4фу панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.20 Т/с «Сёстры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» (6+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» 

(16+)
01.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер4лига. 
Обзор тура (0+)

18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 
СКА (Санкт4Петербург) 4 
ЦСКА (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» 4 «Болонья» 
(0+)

00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт4Петербург) 4 
«Локомотив4Кубань» 
(Краснодар) (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 4 
«Бавария» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 

(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал 

«Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

4 апреля 2022 г.

СТС • 19.40

«Гарри Поттер 

и Философский камень» 

(12+)

Губернатор наградил 
руководителя 
«Новых цыган»
Алексей Богданов возглавляет 
коллектив, которым первоуральцы 
гордятся не один десяток лет
Деятели культуры получили 
премии губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева. В числе награжденных 
Алексей Богданов — руководи-
тель «Народного коллектива» 
студии цыганского искусства 
«Нэвэ Рома» — «Новые цыгане», 
«Централизованной клубной 
системы» Первоуральска.

«Ежедневно и ежечасно вы 
выполняете важную миссию 
— несете культуру в массы, 
знакомите земляков с богатей-
шим культурно-историческим 
наследием Урала и России. И 
делаете это интересно, увле-
кательно, с использованием 
современных технологий, 
привлекая самую широкую 
аудиторию в музеи, библио-
теки, культурно-досуговые 
центры. Во многом благодаря 
вашему труду Свердловская 
область заслужила репута-

цию одного из крупнейших 
культурных центров России», 
— сказал губернатор на тор-
жественной церемонии.

Всего премии в честь Дня 
работника культуры полу-
чили 20 лауреатов — из Пер-
воуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ирбита, Ка-
менска-Уральского, Берёзов-
ского.

Свердловская область бы-
ла первым регионом России, 
учредившим еще в 1996 го-
ду собственные премии для 
деятелей культуры и искус-
ства. В этом году церемония 
состоялась в Год культурно-
го наследия народов России, 
объявленного президентом 
Владимиром Путиным. По-
бедители в каждой номина-
ции получили по 60 тысяч 
рублей, суммарный наград-
ной фонд составил 720 тысяч 
рублей.

Фото Павла Ворожцова, «Областная газета»

Свердловская область получит 770 миллионов 
на борьбу с безработицей
770 млн рублей выделили из 
федерального бюджетного фон-
да на борьбу с безработицей в 
Свердловской области. Власти 
региона уже решили, как реали-
зовать деньги.

Часть средств будет направ-
лена на создание временных ра-
бочих мест для тех, кто рискует 

в ближайшее время быть уво-
ленным. Кроме того, будут ор-
ганизованы оплачиваемые об-
щественные работы для тех, кто 
встал на биржу труда.

А 208 м лн рублей потра-
тят «на реализацию программ 
профобучения и дополнительно-
го профобразования работников 

промышленных предприятий, 
находящихся под риском уволь-
нения», — сообщил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Сроки и порядок расходова-
ния средств будут определены 
после подписания соглашения 
между властями региона и пра-
вительством РФ.

В Первоуральске открыт сбор 
гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР
Принимают не только вещи, но и деньги
Партия КПРФ и общественные 
организации («Инвалиды войны», 
«Герои Урала» и другие) Перво-
уральска организовали сбор гу-
манитарной помощи для жителей 
Луганской и Донецкой республик. 
Активисты говорят: когда у людей 
беда, нельзя оставаться в стороне.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Опыт сбора гуманитарной по-
мощи у нашей партии огромен. 
Отправляли посылки на Донбасс 
еще в те времена, когда этого 
не делали ни государство, ни 
партия власти, — рассказывает 
Владимир Поздняков, первый 
секретарь Первоуральского отде-
ления КПРФ. — И сейчас помощь 
жителям ДНР и ЛНР нужна как 
никогда — на дальних террито-
риях страшная разруха. Когда 
люди в беде, нельзя оставаться 
в стороне.

Пункт сбора гуманитарной 
помощи работает по адресу: пе-
реулок Ильича, 31 (ТРЦ «Строи-
тель», вход со двора, кафе Арт-
Сити), ежедневно с 12.00 до 18.00.

ЧТО ПРИНИМАЮТ
 продукты с длительным 

сроком хранения;
 нательное и постельное бе-

лье, одеяла;
 медикаменты (перевязоч-

ный материал, антисептики, 
противовоспалительные, обез-
боливающие средства);

 чай, кофе;
 детское питание (сухое);
 зубные принадлежности 

(паста, щетки, ополаскиватели);
 шампуни, мыло, гели для 

душа;
 полотенца, туалетную бу-

магу, влажные салфетки;
 детские памперсы/подгуз-

ники;
 средства женской гигиены 

(прокладки, тампоны);
 детскую одежду, каран-

даши, фломастеры, альбомы и 

другую канцелярию;
 бу т и л и р ов а н н у ю вод у 

(25 литров).

Не можете купить вещи и про-
дукты и приехать, а поучаство-
вать в акции хочется? Можно 
перечислить посильную финан-
совую помощь по номеру карты: 
5534 2000 2200 1150 (банк Тинь-
кофф, Первоуральское местное 
отделение организации инвали-
дов войны в Афганистане). По-
том общественники отчитают-
ся обо всем, что было куплено.

Дата окончания сбора вещей 
и продуктов пока не определена. 
Принимать гуманитарную по-
мощь будут до последнего. Ор-
ганизаторы доброй акции сами 
повезут помощь адресатам. Уже 
есть предварительная догово-

ренность с Тарасом Исаковым 
— на территории ЛНР и ДНР у 
генерала много бывших подчи-
ненных, которые участвуют в 
«спецоперации». Обещают по-
мочь доставить груз.

Остались вопросы? Телефо-
ны для справок: 8 (999) 28-66-080, 
8 (912) 63-33-025.

Наша область вошла в десятку 
«самых успешных регионов»
Фонд развития гражданского 
общества на основе данных 
Минфина, Росстата и Налого-
вой службы составил рейтинг 
социально-экономического по-
ложения регионов по итогам 
2021 года.

Лидером стал Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
о б ог н а в Мо ск ву (с т ол и-
ца на втором месте). В спи-
сок лидеров также вошли: 
ХМАО, Санкт-Петербург, Та-
тарстан, Коми и Челябин-
ская область (разделили 

шестое место), Московская 
область, Пермский и Красно-
ярский край (восьмое место), 
Кемеровская, Свердловская 
и Иркутская области (деся-
тое место).

Рейтинг состоит из девя-
ти блоков, включающих сред-
нюю заработную плату, про-
житочный минимум, индекс 
промышленного производ-
ства, динамику НДС, отноше-
ние суммы госдолга субъек-
та к сумме доходов бюджета. 
Всего в топе 35 регионов.

Фото с сайта dnronline.su

Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и в Украину более 9,5 тысячи тонн 
гуманитарной помощи. 

Оставлять, как многие де-
лают, гуманитарный груз на 
перевалочной базе «Красного 

Креста» или в приграничной области 
не планируем. Это исключает риски, 
что гуманитарка попадет не в те руки 
или дойдет до адресата не в полном 
объеме.

Владимир Поздняков, 
первый секретарь Первоуральского 

отделения КПРФ
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СТС • 23.20

«Сонная лощина» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Алек-

сандрович Говоров»
12.20 Цвет времени. Анри 

Матисс
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лев Толстой. 
«Холстомер»

14.05 Острова. Андрей Тар-
ковский

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Ольга Свибло-

ва. «Искусство»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша 4 документ 

истории»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

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

истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Он B Дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» (16+)

09.05 Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Джоша 
Барнетта (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Ра-
хима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантан-
дера Сильгадо (16+)

12.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)

14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер4лига. 
Обзор тура (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) 4 «Атлети-
ко» (Испания) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 

(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал 

«Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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На площади Победы 
появится кинотеатр 
под открытым небом
Летом в нашем городе начнет-
ся благоустройство площади 
Победы. Сейчас Управление 
ЖКХ и строительства адми-
нистрации городского округа 
ищет подрядчика. На проведе-
ние работ из городского бюд-
жета планируется выделить 
204 млн рублей (стартовая 
цена контракта).

— Подрядчику предсто-
ит благоустроить участок 
по проекту, разработанно-
му ООО «Строительное про-
ектирование «Куб». Работы 
пройдут в рамках реализа-
ции комплексной программы 
развития города, — сообщает 
RosTender.info. — На площа-
ди появится открытый кино-

театр и зона тихого отдыха 
со скамейками, вдоль улицы 
Ватутина будут обустроены 
тротуары, в сквере в север-
ной части города — парковые 
дорожки. За зданием Двор-
ца культуры будет парков-
ка. Для маломобильных го-
рожан устроят тактильные 
полосы. Также в парке обно-
вят освещение и посадят но-
вые деревья и кустарники.

За явки принимают до 
5 апреля. Благоустройство 
стартует сразу после опре-
деления подрядчика. По ус-
ловиям аукциона работы 
должны быть завершены к 
15 августа 2022 года.

В приюте для животных прошел 
добрый субботник
Горожане убрали снег и подарили пёселям две новые будки
Большой весенний субботник со-
стоялся в приюте для собак. За два 
часа активисты убрали снег, по-
чистили канавы (чтоб не скаплива-
лась вода). Традиционную добрую 
акцию провела общественная 
организация «Город первых».

— Активисты «Города первых» 
вместе с неравнодушными 
жителями Первоуральска про-
вели весеннюю уборку в при-
юте для бездомных животных. 
Как и в прошлом году, задача 
состояла в очистке от снега про-
странства у собачьих будок. Дело 
в том, что при таянии снег может 
затопить конуру, и питомцу в ней 

будет крайне некомфортно, — 
рассказывают волонтеры в своей 
официальной группе во «ВКон-
такте». — Лед на субботнике 
с большим трудом поддавался 
расколу, но благодаря команде 
помощников удалось славно по-
работать. Сердечно благодарим 
присоединившихся, а также вы-
ражаем восхищение сотрудни-
кам приюта, которые стараются 
поддерживать его в хорошем со-
стоянии, чтобы зверушки имели 
возможность дождаться своих 
добрых хозяев.

По словам лидера «Города 
первых» Данилы Шестакова, 
субботники в приюте уже стали 

традиционными. Весной уборка 
снега, осенью — покраска волье-
ров. Но в этот раз не обошлось 
без сюрпризов. Участники ак-
ции привезли в приют две но-
вых будки (сделанных своими 
руками) — на радость парочке 
псов.

Хотите тоже помочь хвоста-
тым? Сейчас приюту очень нуж-
на офисная бумага для распе-
чатки объявлений, договоров, 
памяток. Если привезти ее са-
мостоятельно не получается, 
позвоните по телефону: 8 (904) 
166-89-83 — волонтер Екатерина 
приедет и заберет.

Да. Со старшими родственниками 

(родителями, бабушкой, дедушкой) ......... 14,58%

Да. С супругом/супругой ............................. 8,33%

Да. С друзьями ............................................. 7,29%

Да. С коллегами по работе ......................... 6,25%

Да. С детьми ................................................. 4,17%

Было некоторое недопонимание, 

но сейчас все хорошо............................... 11,46%

Нет. Я и мое окружение — 

на одной волне .......................................... 53,13%

При оплате 
коммуналки почта 
обязала жительницу 
Первоуральска 
застраховать дом
Разбираемся, насколько это законно
Жительница Первоуральска 
Наталья Бурухина пожалова-
лась на действия сотрудников 
одного из почтовых отделений 
города. По словам пенсионер-
ки, заплатить за коммунальные 
услуги ее супругу «разрешили» 
только при условии, что он 
оформит страховку на дом, 
передает ТК «Интерра».

— Я в интернете посмотре-
ла — страхование имущества 
не является обязательным, — 
возмущается Наталья Буру-
хина. — Когда на следующий 
день после оплаты я подошла 
к оператору за разъяснения-
ми, мне сообщили: «Если вы 
не будете оплачивать стра-
ховку, коммунальные услуги 
не пройдут». А почему я долж-
на эти 60 рублей куда-то пла-
тить? Такие вещи происходят 
по обоюдному согласию, кото-
рое мы не давали.

Страховку в отделениях 
«Почты России» оформить 
действительно можно. Но эта 
возможность носит исклю-
чительно добровольный ха-
рактер, что подтверждают 

и в самой организации.
«Мы сожалеем, что про-

изош ла така я ситуаци я. 
Обязательно проведем слу-
жебную проверку. В этой си-
туации клиент имеет право 
отказаться от страховки в те-
чение четырнадцати кален-
дарных дней. Оператор связи 
должна была только проин-
формировать о сервисе. А ре-
шение, оформлять страховку 
или нет, клиент принимает 
самостоятельно», — объясня-
ет пресс-секретарь свердлов-
ского филиала «Почты Рос-
сии» Анна Первушина,

Сейчас руководители фи-
лиала планируют организо-
вать для сотрудников отделе-
ния тренинг по соблюдению 
правил оказания услуг по-
чтовой связи, дополнитель-
но рассказать об обслужива-
нии клиентов.

А Наталья Бурухина по-
ка думает, возвращать ли 
ей свои кровные 60 рублей. 
Боится, что на этот процесс 
придется потратить слиш-
ком много времени.

Фото предоставлено «Городом первых»

А еще участники субботника принесли хвостатым 200 кг кормов. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС Сегодня многие обсуждают острые темы слишком эмоционально, 

переходя на личности и даже позволяя себе оскорбления. 

Психологи отмечают, что люди стали чаще ссориться...

Голосование проводилось среди подписчиков 

группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

А у вас с кем-нибудь обострились отношения?
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07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 

кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём»
09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели 

кладов»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Давид Самойлов «По-

клонение пастухов» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 
тебя люблю»

21.40 Власть факта. «Рефор-
мация и козни «нечистой 
силы»

22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша 4 документ 

истории»

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

истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
02.15 «Золото Геленджика» (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» ЦСКА 
4 СКА (Санкт4Петербург) 
(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» (Ан-
глия) 4 «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) 4 «Бавария» 
(Германия) (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Альянса Лима» 
(Перу) 4 «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 

(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал 

«Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 22.50

«Звездная пыль» (16+)

В стране, в мире
Нас ждут проблемы 
со связью
Запасов оборудования у российских опера-
торов сотовой связи хватит не более чем 
на полгода, сбои в работе могут начаться 
уже летом. Минцифры рекомендовало 
операторам «исключить неограниченное 
потребление трафика» и ограничить без-
лимитные тарифы. Глава Министерства 
Максут Шадаев предложил «сбалансиро-
вать объемы потребляемого трафика» 
абонентами в рамках тарифных планов. 
Скорее всего, так и поступят.

Правительство Чукотки хочет 
запретить в России WWF 
Власти Чукотского автономного округа об-
винили Всемирный фонд дикой природы 
во вредительстве. Экологи предложили 
сделать буферную зону на побережье 
для охраны редких животных, а думцы 
решили, что те пытаются отжать у роди-
ны землю. Бдительные парламентарии 
обратились в силовые ведомства о неже-
лательной деятельности WWF в регионе. 
«Будем бороться за то, чтобы никакой 
буферной зоны у нас создано не было, 
тем более в угоду нашим недругам», — 
заявили они.

В Екатеринбурге уничтожат 
155 000 пар новых кроссовок
Nike, Reebok, Adidas и другие — стоимость 
обуви, подлежащей уничтожению, — 
85 000 000 рублей. Контрафактный товар 
изъяли у предпринимателя в Екатерин-
бурге. Новость разлетелась по стране. 
Люди в соцсетях спрашивают: почему 
не раздать обувь беженцам? или не пере-
дать подросткам из неблагополучных 
семей? куда смотрят «раскормленные 
чиновники»? У последних ответ один: 
так положено по закону.

Роскомнадзор 
заблокировал «Масяню»
Надзорное ведомство направило Олегу 
Куваеву, создателю сериала про задорную 
питерскую девчонку, письмо о блокировке 
сайта Мult.ru. На нем публиковались все 
эпизоды с 2001 года. Серии «Масяни», в 
том числе и свежую, 160-ю (вызвавшую 
официальное негодование), на момент 
подготовки этого номера «Вестей» можно 
было увидеть на YouTube. Может, и сейчас 
доступна? Гляньте.

В Качканаре разрушили 
буддийский храм
Компания «Евраз Качканарский ГОК» 
все-таки снесла единственный на Урале 
буддийский храм, оставив только статую 
Будд и ступы. Сейчас предприятие будет 
там добывать магний и титан. Мона-
стырю не помогли ни петиции друзей, 
ни даже заступничество губернатора. 
Паломникам «Евраз» пообещал поставить 
там палатки с туалетами и местом для 
приема пищи.

Источники: «Известия», «Коммерсант», 
РИА «Новости», Е1, «Вокруг света», ТАСС

Какие дороги отремонтируют в этом году
Как сообщает пресс-служба мэрии, в 
этом году дорожный ремонт запла-
нирован на восьми улицах. В списке:

Малышева, Советская, Ватутина, 
Трубников, Чкалова, Володарско-
го, Комсомольская и Талица. Здесь 
ждем пробок: будут ремонтировать 
путепровод и подъезд к нему. Как пе-
рекроют дорогу — пока неясно.

По словам замглавы администра-
ции по ЖКХ Дениса Полякова, по 
всем восьми точкам уже определе-
ны подрядчики. Они приступят к вы-
полнению работ, как только погода 
позволит.

Также дополнительно будет за-

ключен контракт на ремонт дорож-
ного полотна на проспекте Ильича, 
на участке от улицы Физкультурни-
ков до проспекта Космонавтов. Не 
обойдут ремонтники своим внима-
нием и сельские территории: речь 
идет о поселках Билимбай, Новоут-
кинск и Кузино.

А вот внутриквартальные проез-
ды ремонтировать не планируют — 
ударно поработали в прошлые два го-
да. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
было отремонтировано более двух 
десятков межквартальных проездов 
в разных районах города.

Владельцы первоуральского завода откроют 
ресторан в Екатеринбурге
Уже нашли поваров, ищут остальной персонал и управляющего

Фото с сайта «Моменты»

Владимир Олькиницкий — один из самых известных шефов Екатеринбурга, 
основатель движения «Бунтари уральской кухни».

В центре Екатеринбурга появится новый ресто-
ран. Название заведения — Field. Это совмест-
ный проект известного шеф-повара Владимира 
Олькиницкого и владельцев литейного завода 
Intermold (находится в Первоуральске) Алексея 
Шишкина и Дмитрия Хомутова.

— Начиналось еще до политических событий, 
но планы не отменяются, настрой сложный. 
Есть предположение, что людям некуда ехать, 
а куда-то ходить все равно надо. Строительные 
работы почти закончены, но полноценно к 
запуску еще не готово, — рассказал журнали-
стам сайта «Моменты» заместитель директора 
Intermold Дмитрий Хомутов.

По его словам, Field будет рестораном ав-
торской кухни. Поваров уже нашли, сейчас 
подбирают остальной персонал, ищут управ-
ляющего.

Владимир Олькиницкий разрабатывает 
меню и будет обучать поваров. А уличный 
художник Рома Бантик уже готовит для за-
ведения инсталляцию.

Фото с сайта Pervo.ru

За травму на работе первоуральцу 
предложили 50 тысяч
А он взял и отсудил миллион
Водитель мусоровоза Вик-
тор М. в мае прошлого года 
получил травму — во время 
шиномонтажных работ замоч-
ное кольцо колеса машины вы-
летело из паза диска и ударило 
мужчину. В итоге — сложные 
переломы ноги и скулы, сотря-
сение головного мозга. О рабо-
те Виктору пришлось забыть.

«По факту несчастного случая 
был проведено расследование, 
в ходе которого установлено, 
что причинами несчастного 

случая явились нарушения 
работодателем требований 
охраны труда. Виновными 
в несчастном случае при-
знаны должностные лица 
предприятия. Со стороны 
работника поведения, нахо-
дящегося в причинной связи 
с несчастным случаем, уста-
новлено не было», — сообщает 
пресс-служба Свердловского 
областного суда.

Травмы оказа лись на-
столько тяжелыми, что в ле-
чении и реабилитации Вик-

тор нуждается до сих пор. 
Мужчина обратился в Пер-
воуральский городской суд 
и попросил взыскать с ра-
ботодателя компенсацию 
морального вреда в разме-
ре миллиона рублей, а так-
же судебные расход ы — 
25 тысяч рублей. Суд прось-
бу о взыскании компенсации 
удовлетворил. Но ответчик — 
ООО «Экотехпром» — был 
готов возместить только 
50 тысяч рублей, уверял, 
что «Виктор М. по собствен-

ной инициативе производил 
шиномонтажные работы, 
не обусловленные произ-
водственно-технической ин-
струкцией водителя мусоро-
воза».

«Экотехпром» пытался 
обжаловать решение, одна-
ко коллегия областной ин-
станции согласилась с ре-
шением суда Первоуральска. 
ООО «Экотехпром» обязано 
выплатить Виктору милли-
он рублей компенсации мо-
рального вреда.
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07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов»

08.35, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём»

09.50 Цвет времени. Жорж4Пьер 
Сёра

10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный 
артист СССР». 1981 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Вспоминая Виктора Татар-

ского. Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я 

тебя люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ду-

левская роспись»
15.45 «2 Верник 2». 
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 

«Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Р. Магритт
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
21.40 «Энигма. Г. Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша 4 документ 

истории»
00.00 Д/ф «Шаман»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

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

болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3BДЭ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.20 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.05 «Золото Геленджика» 

(16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) 4 «Аталанта» 
(Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» 
(Германия) 4 «Барселона» 
(Испания) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) 4 «Лион» (Фран-
ция) (0+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Аякучо» 
(Перу) 4 «Сан4Паулу» 
(Бразилия) (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 

(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал 

«Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

7 апреля 2022 г.

СТС • 23.05

«Хроники Спайдервика» 

(12+)

В стране, в мире
Море смоет карибские пляжи
Бесконтрольная стройка гостиниц прямо 
на дюнах ускоряет процессы разрушения 
прибрежной полосы. Каждый год море 
вымывает от полутора до пяти метров 
пляжей, вода начинает цвести и пере-
стает быть безупречно чистой. Правда, 
это пока не сказалось на туристическом 
потоке — в 2021 году курорты штата 
Кинтана-Роо посетили 12,5 миллиона 
отдыхающих, это приблизительно 97 
первоуральцев.

Пенсии проиндексируют, 
подросткам добавят прав
1 апреля российских пенсионеров ждет 
индексация социальных пенсий на 8,6%. 
Она коснется четырех миллионов росси-
ян, получающих социальные пенсии и 
пенсии по государственному обеспече-
нию. С апреля же начнет действовать 
закон, по которому подростки от четыр-
надцати лет смогут регистрироваться на 
госуслугах и самостоятельно смотреть 
отметки в электронном дневнике.

Хакеры рассказали 
об утечке секретной 
информации Центробанка
Группировка Anonymous заявила в соц-
сетях о взломе системы Центробанка 
России. Хакеры говорят о 28 гигабайтах 
данных. На файлообменнике «сотни 
аудиторских заключений и данные 
о владельцах банков». Также хакеры 
заявляют, что в их распоряжении ока-
зались секреты олигархов, программы 
и конфиденциальные видео, которыми 
пользуется Владимир Путин.

Афганские талибы* 
запретили женщинам 
и мужчинам ходить в парки 
отдыха в один день
Талибы* продолжают наводить свои 
порядки в Афганистане. Сейчас они ре-
гламентировали раздельное посещение 
парков отдыха. Женщины могут туда 
ходить по воскресеньям, понедельникам 
и вторникам, мужчины — по средам, 
четвергам, пятницам и субботам. При 
этом женщины обязаны надевать хиджаб, 
а мужчинам на отдыхе рекомендовано 
воздержаться от ношения оружия.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская 
организация, ее деятельность в России запрещена.

«Ашан» остался с нами
Ив Клод, гендиректор Auchan Retail 
International заявил, что «Ашан» не уйдет 
из России. Выслушав критику президента 
Украины Владимира Зеленского относи-
тельно нежелания корпорации покидать 
российский рынок, Клод ответил: «Самое 
важное для нас — сохранить наших со-
трудников и гарантировать выполнение 
нашей первоочередной миссии: продол-
жить кормить людей в России и Украине».

Источники: «Известия», «Коммерсант», 
РИА «Новости», Е1, «Вокруг света», ТАСС

Работникам «Группы Ермак» четыре месяца 
задерживают зарплату
Люди пожаловались в прокуратуру
Сотрудникам «Группы Ермак» 
(находится в Первоуральске, 
зарегистрирована в Екатерин-
бурге) четыре месяца не выпла-
чивают зарплату. Предприятие 
остановило производство. Об 
этом рабочие завода рассказа-
ли журналистам ТК «Интерра».

Завод производит вагончики 
для нефтяников, быстровозво-
димые ФАПы и строит дома 
культуры для поселков.

Из-за задержек с зарпла-

той люди стали увольняться, 
но и расчет получить теперь 
непросто. «Даже уволить не 
могут по-человечески, трудо-
вые не отдают», — жалуются 
заводчане. 

«Небольшой завод, — пи-
шут журналисты pervomedia.
ru, — отправлявший продук-
цию во все уголки России, 
простаивает уже около ме-
сяца, работники пишут за-
явления об уходе». Люди го-
ворят, им не отказывают в 

лицо, обещают завтра-после-
завтра, но вот проходит ме-
сяц за месяцем — и ничего. 

Зарплату не получают две 
сотни работников, но когда 
остановилось производство, 
рассказывают они, — все 
очень удивились, ведь недо-
статка в заказах не было.

Руководство же завода за-
являет, что возобновить ра-
боту и погасить долги может 
в ближайшее время. 

Устав ждать выплат, люди 

написали заявление в проку-
ратуру. В надзорном ведом-
стве подтвердили: проверка 
начата. Если нарушения под-
твердятся, виновные могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

Долги перед коллективами 
на сумму более миллиона рублей 
имеют еще три предприятия 
Первоуральца.

Данные прокуратуры города

Отправят ли моего сына в Донбасс?
1 апреля в России — начало весеннего призыва

Фото с сайта lenta.ru

В Уральском регионе, как и в прошлые годы, весенний призыв продлится до 
15 июля. Новобранцев будут направлять для прохождения службы в войска Южно-
го, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный 
флот. Большинством из них укомплектуют воинские части сухопутных войск.

УРАЛЬСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ
Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона 
открыла консультационно-правовой пункт для сопрово-
ждения призывной кампании 2022 года.
«В целях создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при призыве на военную 
службу и направлении на альтернативную гражданскую 
службу до 15 июля граждане могут воспользоваться теле-
фоном горячей линии: 8 (343) 254-01-66 или обратиться 
за личной консультацией пор адресу: Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 215/2 ежедневно с 9 до 18 часов», — от-
мечают в надзорном ведомстве.

Министр обороны Шойгу сказал, что срочников на 
«спецоперацию» отправлять не будут. Можно ли ему 
верить? Пока сказать сложно. Этой весной должны 
направить служить 134,5 тысячи 18-летних маль-
чишек — меньше, чем в прошлом году, заявляют в 
военном ведомстве.

Врачи призывной комиссии, осмотрев мальчика, 
присваивают ему категорию годности. «А» — 
здоров и годен для службы в любых войсках, 
«Б» — годен с незначительными ограничениями, 
«В» —  ограниченно годен, «Г» — временно не 
годен. «Д» — здоровье не позволяет служить.

Помимо этого, недавно Путин подписал указ 
об отсрочке для работников аккредитованных 
организаций IT-сферы. Но тут все сложно — 
указ не подкреплен поясняющими документа-
ми. До сих пор неясно, представителям каких 
конкретно категорий айтишной сферы предо-
ставляется отсрочка. Правительство РФ, у ко-
торого есть дела поважнее, пока не озаботи-
лось это уточнить. Так что попадает ли ваш 
сын-программист в категорию, подлежащую 
отсрочке, — неясно.

Законопроект о том, что юноши, узнавшие 
о начале призыва, должны сами идти в воен-
комат, даже если они не получили повестку, — 
пока не принят. Это удивительно: обычно, если 
законопроект в Госдуме принят в первом и вто-
ром чтении, в третьем его принимают букваль-
но в этот же или на следующий день. Но этот 
отложили — до апреля.
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06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий

07.05 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд

07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё 

о нём»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки наших 

предков»
13.20 Власть факта. «Рефор-

мация и козни «нечистой 
силы»

14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
15.05 Письма из провинции. 

Гагаринский район (Смо-
ленская область)

15.35 «Энигма. Герберт Блум-
стедт»

16.15 Д/ф «Ростов4на4Дону. 
Особняки Парамоновых»

17.55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Виктор 

Добронравов
21.15 Х/ф «Иваново детство»
22.45 «2 Верник 2». Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+)
01.55 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы»
02.40 «Прежде мы были 

птицами»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг4фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Люди Икс. Первый класс» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Сезон чудес» (6+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (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» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.15 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная 

угроза» (18+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» ЦСКА 
4 СКА (Санкт4Петербург) 
(0+)

21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 4 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив4Кубань» 
(Краснодар) 4 
«Парма4Парибет» (Перм-
ский край) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписа-

нию» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.40 Художественный фильм 

«Артист» (0+)
01.30 «Информационный канал» 

(16+)

8 апреля 2022 г.

СТС • 02.05

«Сезон чудес» (6+)

Чиновник заявил 
в полицию 
на пенсионера, 
который вышел 
в одиночный пикет
На плакате пожилого человека 
написан вопрос, адресованный этому 
чиновнику

Жителя Первоуральска Ана-
толия Гаврилова вызвали в 
полицию после того, как он вы-
шел в одиночный пикет против 
превращения жилого сектора 
в промышленную зону. Гаври-
лов поинтересовался, каким 
образом земли рядом с жилым 
домом были выделены под 
застройку? Вопрос адресован 
заместителю главы админи-
страции Первоуральска Дми-
трию Крючкову. Тот усмотрел 
на плакате Гаврилова клевету 
в свой адрес.

«Данная информация, распро-
страняемая Гавриловым А.В., 
обращена ко мне, Крючкову 
Д.Н., поскольку в данный 
момент я занимаю должность 
главы администрации Перво-
уральска по муниципальному 
управлению. Она [информа-
ция] содержит обвинение в 
преступлении коррупцион-
ного направления, чем поро-
чит мою честь, достоинство и 
деловую репутацию. Данная 
информация является заведо-

мо ложной, поскольку не соот-
ветствует действительности. 
Прошу привлечь господина 
Гаврилова по ст.128.1 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации за клевету», — сказано 
в заявлении Крючкова.

За клевету полагаются 
довольно серьезные штра-
фы (а в некоторых случаях 
и реальное лишение свобо-
ды). Впрочем, сам Анатолий 
Гаврилов объясняет: оклеве-
тать кого-то у него и в мыс-
лях не было. Общественник 
всего лишь поинтересовал-
ся, почему изменилось целе-
вое назначение земель. Ранее 
рядом с домом №35 по ули-
це Трактовой планировалось 
строительство других домов, 
появление полноценной ин-
фраструктуры, но никак не 
возведение промышленного 
предприятия. 

Задавать чиновникам во-
просы, пусть и неудобные, в 
России, к счастью, пока не за-
прещено, говорит Гаврилов.

Фото предоставил Максим Ездаков

Учительницу из Ревды 
уволили за отказ следить 
за соцсетями учеников
В Управлении образования говорят, что просто расторгли договор, 
так как вышел сотрудник, которого она замещала

Педагогу Наталье Александровой 
пришлось покинуть ревдинскую 
школу №10. По словам учителя, 
причиной послужило то, что дирек-
тор образовательного учреждения 
поручила педагогу мониторить 
соцсети учеников — вести отчет-
ность о том, подписаны ли под-
ростки на противоправный или 
суицидальный контент. Наталья 
шпионить за подопечными от-
казалась.

— Родители моего класса на-
писали директору 10-й школы 
Ревды письмо с требованием не 
мониторить соцсети, не нару-
шать права их детей, — расска-
зала Александрова журналистам 
портала Е1. — В ответ меня за 
отказ от мониторинга уволили 
якобы из-за окончания срока 
договора. Вдогонку руководство 
разослало в полицию, прокура-
туру документы, что я являюсь 
экстремисткой, раз отказываюсь 
от мониторинга.

По словам Натальи, руко-
водство образовательных уч-
реждений обязывает педагогов 
следить за аккаунтами уча-
щихся, используя систему «Гер-
да». «Результаты мониторинга 
классные руководители долж-
ны сдавать социальным педа-
гогам. Мониторинг проводил-
ся с помощью системы «Герда». 
Программа автоматически про-
веряет аккаунт ребенка на «во-
влечение в суицидальные игры 
«Синий кит», «Розовый пони» и 
другие», — отмечает учительни-
ца. В качестве доказательства 
показывает положение о поряд-
ке мониторинга соцсетей для 
«выявления распространения 
информации, склоняющей обу-
чающихся к асоциальному по-
ведению».

В пресс-службе Минобразова-
ния Свердловской области под-
тверждают: мониторить соцсети 
учеников ведомство, как и Мин-
просвещения РФ, действитель-

но рекомендовало как «дополни-
тельный инструмент диалога с 
детьми». Но это не является обя-
зательным условием.

Официально, уволили Ната-
лью Александрову отнюдь не 
из-за отказа от мониторинга. 
Женщина трудилась на декрет-
ной ставке, причиной увольне-
ния стало то, что у основного 
работника закончился отпуск по 
уходу за ребенком, добавили в 
Управлении образования Ревды.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ УВОЛЬ-
НЯЮТ ПЕДАГОГОВ, иногда удивляют. 
Так, несколько лет назад учительницу 
из Барнаула вынудили не только уйти из 
школы, но вообще из профессии. Без-
обидное фото в купальнике, выложенное 
в соцсетях, не понравилось родителям 
учеников. Тогда по всей стране стартовал 
флешмоб #учителятожелюди. Присо-
единилась к нему и педагог из Перво-
уральска Дарья Снигирева — выложила 
откровенные фото на своей странице, а 
потом сама уволилась из школы №4.

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ЭТОЙ НОВОСТИ НА НАШЕМ 
САЙТЕ ПРИШЕЛ КОММЕНТАРИЙ ИЗ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«С педагогом Натальей Александровой действи-
тельно был расторгнут трудовой договор, так как 
она работала на «декретной ставке», а у основ-
ного работника закончился отпуск по уходу за 
ребенком. Об этом учителя уведомили заранее. 
Однако как хорошо зарекомендовавшему себя 

педагогу мы предложили Наталье должность 
в другом образовательном учреждении город-
ского округа Ревда, она сейчас это предложение 
рассматривает. Никакого общего поручения 
мониторить социальные сети учащихся в Сверд-
ловской области не было и нет. Социальные сети 
в регионе, как и во всей России, используются 
исключительно как дополнительный инстру-
мент для выстраивания общей среды интересов 
между классным руководителем и учащимися».

Фото с личной страницы в VK

Наталья Александрова говорит, что ее уволили с «черной меткой». 
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Мужчина, потерявший руку в колонии, 
судится с ГУФСИН
В ведомстве заявляют, что платить им нечем
Житель Первоуральска, побывав в 
местах лишения свободы, остался 
инвалидом. В колонии-поселении 
Новой Ляли Михаил Афанасьев 
потерял руку. Травма — произ-
водственная.

В Новую Лялю Михаила перевели 
за хорошее поведение. Отправи-
ли работать на Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат 
подсобным рабочим. Труд на 
продольно-резательном станке, 
может, и простой, но опасный. 
Тем более, что обучения толком 
не было, рассказал первоуралец 
журналистам портала Е1.

В один из дней мужчина по-
шел заточить нож для резки бу-
маги. В какой-то момент его ру-
ка соскользнула, и ее затянуло 
в станок. Остановили машину 
и вытащили пострадавшего дру-
гие рабочие. Михаил сделал два 
шага и упал.

До освобождения первоураль-
ца оставалось два дня.

Руку в местной больнице Ми-
хаилу ампутировали сразу. По-
сле были еще операции, уже в 
Екатеринбурге. Тяжкий вред 
здоровью, вторая группа инва-
лидности. Суд, который при-
знал, что вины Михаила в слу-
чившемся нет.

Городской суд Первоураль-

ска признал ответственными 
за вред, нанесенный здоровью 
Михаила, ИК-54 и Новолялин-
ский ЦБК. Каждое из учрежде-
ний должно было заплатить по-
страдавшему по два миллиона 
рублей морального вреда. Реше-
ние осталось без изменений в 
апелляции и кассации.

Но пока компенсировать вред 
согласен только целлюлозно-бу-
мажный комбинат. В колонии-
поселении говорят: денег нет. От 
ИК-54 было направлено заявле-

ние в Первоуральский город-
ской суд о рассрочке исполнения 
указанного решения. Платить, 
по словам адвоката Михаила, 
ГУФСИН готова по 30 тысяч ру-
блей в месяц.

«Конечности у него нет здесь 
и сейчас. Чему будут равны 
эти 30 тысяч через шесть лет? 
Мы считаем, что они пытают-
ся уклониться от исполнения 
решения суда», — возмущает-
ся защитник Михаила Дмитрий 
Ушаков.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Давид Самойлов «По-
клонение пастухов» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Кот Леопольд»
08.40 Художественный фильм 

«Путешествие миссис 
Шелтон»

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 Неизвестные маршруты 
России. «Бурятия. От 
Улан4Удэ до Белого 
камня»

11.25 Художественный фильм 
«Иваново детство»

13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 
игры»

13.55 «Дом ученых». Артем 
Оганов

14.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

15.05 Концерт
16.35 Художественный фильм 

«Шумный день»
18.10 К 854Летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
Больше, чем любовь

18.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»

20.25 Художественный фильм 
«Совсем пропащий»

22.00 «Агора». Ток4шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Художественный фильм 
«Пацифистка» (16+)

00.30 Документальный фильм 
«Брачные игры»

01.20 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» 
на крыше»

02.05 М/ф «Большой под-
земный бал». «Про Ерша 
Ершовича»

02.40 Цвет времени. Эль Греко

06.00 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
05.20 М/фы (0+)

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

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

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

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» (16+)
02.05 «Золото Геленджика» 

(16+)
02.55 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.45 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)

08.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км (0+)

11.10 М/с «Стремянка и Макаро-
нина» (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер4лига. 
«Нижний Новгород» 4 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 4 
«Аугсбург» (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер4лига. 
«Ахмат» (Грозный) 4 «Зе-
нит» (Санкт4Петербург) 
(0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 4 
«Ювентус» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Мальчик мой» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«ПечалиBрадости Надеж-
ды» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
12.00 Новости
12.15 Дни Турбиных (12+)
15.00 Новости
15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр (16+)
21.00 «Время»
22.00 Шифр (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края 

(12+)

9 апреля 2022 г.
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«Стекло» (16+)

Реклама 16+

Приставы разыскивают 
трехлетнюю девочку, которую 
похитил отец
Софию Гальянову, 2019 года рождения, ищут ее мать и су-
дебные приставы. Родители трехлетней девочки развелись, 
по решению суда ребенок должен жить с матерью. Но отец, 
первоуралец Ренат Гальянов, увез Софию в неизвестном на-
правлении. Сам Ренат находится в исполнительном розыске 
— он задолжал за кредит и штрафы 1 295 302 рубля.

Тех, кто знает о местонахождении Гальянова с дочерью, 
просят сообщить в Первоуральское районное отделение су-
дебных приставов ГУФССП России по Свердловской области: 
8 (3439) 249-09-89, 8 (922) 146-00-01. Анонимность гарантируется.

Уральцу грозит 15 лет колонии 
за убийство жены
До 15 лет лишения свободы 
грозит 55-летнему жителю Би-
тимки (село под Первоураль-
ском) за убийство собственной 
жены. Летом прошлого года 
супруги поссорились, пьяный 
мужчина схватился за нож 
и ударил женщину в шею. 
Повредил сонную артерию, 
пострадавшая скончалась от 
кровопотери.

Труп пролежал в кварти-
ре несколько дней — все это 
время сельчанин продолжал 
пить. Протрезвев, отвез тело 
на болото (всего в 500 метрах 
от дома). Документы супру-
ги сжег.

Соседям и родственни-
кам злоумышленник сооб-

щил, что благоверная уехала 
к родственникам в Башки-
рию. После сам же обратил-
ся в полицию с заявлением 
о пропаже супруги. А еще че-
рез некоторое время сознал-
ся, где спрятал труп.

«Ранее подсудимый уже 
причинял супруге тяжкий 
вред здоровью, наносил удар 
ножом, за что отбывал нака-
зание в виде лишения свобо-
ды», — отметили в прокура-
туре Свердловской области.

Сейчас сельчанина обви-
няют по части первой статьи 
105 УК РФ. Дело будет рассма-
тривать Первоуральский го-
родской суд.

Фото сайта Е1

Сейчас Михаилу нужен протез и дорогостоящая реабилитация.

В ДТП по дороге в Тюмень погиб житель Первоуральска
69-летний первоуралец погиб в 
аварии на 412 км федеральной 
трассы Тюмень — Ханты-Ман-
сийск. У пикапа Toyota Hilux, за 
рулем которого он был, занесло 
на дороге автоприцеп. Иномарку 
развернуло на встречной полосе, 

где она столкнулась с больше-
грузом Volvo.

«В Toyota Hilux ехали жители 
Свердловской области, они воз-
вращались с рыбалки со сторо-
ны Югры», — сообщили в Госав-
тоинспекции.

Водитель «Тойоты» погиб на 
месте. Его 63-летний пассажир 
был госпитализирован с множе-
ственными переломами. Другие 
участники аварии не пострада-
ли.
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Реклама 16+

ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ТРАКТОРИСТ

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

УК и ТСЖ могут перейти 
на электронные квитанции
Виноват дефицит бумаги
За последние недели бумага 
формата А4 подорожала в разы 
(например, на «Озоне» самая 
дешевая упаковка на 500 листов 
стоит 800 рублей). Причиной 
роста цен и дефицита продукта 
(да, бумагу тоже «сметают» с 
прилавков, пока она не подо-
рожала еще больше) называют 
сложности с поставками хими-
катов для его производства.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Ситуацией заинтересовалась 
Федеральная антимонополь-
ная служба. Но ждать оконча-
ния проверки у многих орга-
низаций просто нет времени. 
Так, например, управляющие 
компании и ТСЖ должны вы-
ставить счета за коммуналь-
ные услуги уже в ближайшее 
время.

В Екатеринбурге пробле-
му решают радикально: УК и 

ТСЖ уже начали переходить 
на электронные квитанции.

В Первоуральске ситуация 
такая. УК «ДАНИЛОВСКОЕ» на 
своей странице во «ВКонтак-
те» уже спрашивает людей 
об их отношении к электрон-
ным квитанциям. Вероятно, 
такой вариант не исключа-
ется.

В компании «ДОМ ПЛЮС» 
журналистам ТК «Интерра» 
рассказали, что пока не пла-
нируют переходить с бумаж-
ных квитанций на электрон-
ные.

Ну а в «ЭНЕРГОСБЫТЕ» 
элект рон н ые к ви та н ц и и 
практикуют уже давно, счи-
тая, что переход на них — 
«приоритетная задача ком-
пании по всей Свердловской 
области». Потому что это эко-
логично.

И ресурсники, и предста-
вители УК признают: если 
молодежь с электронными 

квитанциями справится на 
ура, то у пенсионеров могут 
возникнуть трудности.

Между тем, рынок уже 
отреагировал на дефицит. 
Светогорский целлюлозно-
бумажный комбинат в Ле-
нинградской области, кото-
рый производит офисную 
бумагу SvetoCopy, начал вы-
пуск новой продукции — 
«экобумаги» желтоватого 
цвета.

Отмечается, что новый 
продукт полностью подходит 
для использования офисной 
техникой. «При производстве 
этой бумаги не используется 
химия, содержащая хлорат. 
Это экологичный продукт, 
который не наносит вреда 
экологии», — отмечает ди-
ректор Департамента гото-
вой продукции Светогорско-
го ЦБК Дмитрий Климов.

Так что бумажный апока-
липсис, похоже, отменяется.

Для борьбы с лесными пожарами 
начали готовить добровольцев
В прошлом году на Урале сгорело 
много леса — под Екатеринбургом, 
Ревдой, Первоуральском. Тушить 
пожары помогали добровольцы. 
Нынче власти решили встретить 
пожароопасный сезон максималь-
но подготовленными. Для этого 
на Уральской базе авиационной 
охраны лесов начали проводить 
курсы по обучению добровольных 
пожарных дружин.

Вот что говорят в Департамен-
те информационной политики ре-
гиона:

— О необходимости привле-
кать к ликвидации пожаров спе-
циально подготовленных волон-
теров ранее заявлял губернатор 
Свердловской области Евгений 

Куйвашев. Совместную рабо-
ту по обучению и координации 
добровольцев организовали ру-
ководители Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Ураль-
ской базы авиационной охраны 
лесов и регионального отделения 
общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт» 
За Россию» в Свердловской обла-
сти.

Прог рам ма ку рса состоит 
из теоретической части, которая 
проходит в дистанционном фор-
мате, и очных семинаров. После 
волонтеры под руководством ин-
структоров отработают получен-
ные знания на практике.

У водителей, лишенных прав, 
могут начать отбирать автомобили. 
Подумаешь, частная собственность!
Верховный суд поддержал ини-
циативу вице-спикера Яровой о 
возможности конфискации авто-
мобилей у водителей, которых 
лишили прав.

Изменения в закон предполага-
ют усиление административной 
ответственности за управление 
машиной без прав. В случае по-
вторного нарушения сумма штра-
фа вырастет с 30 тысяч до 100 ты-
сяч рублей.

И САМОЕ РАДИКАЛЬНОЕ — 
КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ У 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

 в случае привлечения к уго-
ловной ответственности за пья-
ное вождение;

 выезда на встречную полосу;

 значительного превышения 
скорости;

 повторное привлечение к от-
ветственности за езду без прав.

По словам Яровой, поправки 
призваны «остановить тех, кто, не 
имея права на управление транс-
портным средством, садится за 
руль пьяным или устраивает гон-
ки, уничтожая все на своем пу-
ти».

Еще год назад Верховный суд наста-
ивал, что конфискация невозможна: 
транспортное средство — не орудие 
преступления, кроме того, оно может 
принадлежать другому человеку. 
Идея, отмечают ее критики, противо-
речит конституционному праву на 
частную собственность. 

Фото megapolisonline.ru

Вот как выглядит «экобумага» Светогорского комбината в сравнении с обычной офисной бумагой. 

Фото из архива редакции
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.40 Х/ф «Шумный день»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы 4 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 Письма из провинции. 

Гагаринский район (Смо-
ленская область)

12.30, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Зверева

13.40 К 854Летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной. 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»

14.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

15.10 XV зимний международ-
ный фестиваль искусств 
в Сочи. «Фантастическая 
Кармен». Авторская 
версия Юрия Башмета. 
Режиссер П.Сафонов

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
узорчатая

17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

02.30 М/ф «Загадка Сфинкса». 
«Кважды Ква»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» 

(0+)
06.35 М/ф «Путешествие 

муравья» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
12.40 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.25 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 4 
«Автодор» (Саратов) (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
СКА (Санкт4Петербург) 4 
ЦСКА (0+)

19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер4лига. «Ростов» 
(Ростов4на4Дону) 4 «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» 4 
«Милан» (0+)

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

01.25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырёх» 
Женщины. Финал (0+)

05.10 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

10 апреля 2022 г.
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«Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «А напоследок я скажу» 

(12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края 

(12+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Оплаченная публикация 16+

Эрозия зубной эмали: причины и лечение
Эрозия — это распростра-
ненное некариозное пора-
жение, сопровождающееся 
истончением слоя эмали и 
дентина. В результате эро-
зии на зубах появляются 
видимые косметические 
дефекты. Кроме того, про-
блема приводит к возник-
новению болезненных ощу-
щений при употреблении 
пищи и напитков, при чистке 
зубов, на холодный воздух, 
химические раздражители 
и т.д. Подробнее — врач сто-
матолог клиники «Дантист» 
Елена Арефина. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЭРОЗИЯ?
Среди основных причин 
возникновения эрозии вы-
деляют:

Механические. Эмаль 
можно повредить, если 
слишком сильно давить 
на зубы при их чистке. 
Или использовать зубную 
пасту с крупными абра-
зи вн ы м и част и ч ка м и. 
Часто используя зубной 
порошок или соду для от-
беливания, также можно 
повредить эмаль зубов. 

Хи мические .  Час т о 
употребляя в пищу кис-
лые фрукты, ягоды, са-
латы, обильно политые 
уксусом, сладости, гази-
рованные напитки, чело-
век разрушает эмаль. 

Физиологические. Са-

мыми опасными для со-
стояния эмали являются 
болезни желудочно-ки-
шечного тракта. Нередко 
случаются выбросы желу-
дочных кислот в ротовую 
полость. Это провоцирует 
создание постоянной кис-
лой среды, которая посте-
пенно разрушает эмаль. 
По данным исследова-
ний, эрозия зубов может 
быть связана с гиперфунк-
цией щитовидной железы. 
У пациентов с тиреоток-
сикозом (повышенным 
уровнем гормонов щито-
видной железы) эрозия зу-
бов встречается в два раза 
чаще. Ряд проблем со здо-
ровьем полости рта мо-
жет вызвать, например, 
диабет. 

Анатомические. При 
отсутствии некоторых 
зубов или нарушениях 
прикуса распределение 
нагрузки на зубы проис-
ходит неравномерно. Это 
приводит к стиранию эма-
ли. 

Наследственные. Не 
секрет, что проблемы с зу-
бами могут передаваться 
от родителей к детям. 

Внешние. Связаны с ра-
ботой на вредном произ-
водстве, частым пребыва-
нием в помещениях, где 
обильно выделяются вред-
ные газы и пыль. Минера-
лы, которые в них нахо-

дятся, негативно влияют 
на весь организм и способ-
ствуют разрушению твер-
дых тканей зубов.

ЧЬИ ЗУБЫ ЧАЩЕ 
ПОДВЕРЖЕНЫ ЭРОЗИИ? 
Группа риска — люди в 
возрасте от 40 до 60 лет. 
Но встречается эрозия и у 
детей. Нередко родители 
дают на ночь малышам 
бутылочку с кефиром — и 
вот она, кислая среда, как 
фактор риска. 

ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИИ
Чтобы поставить диагноз, 
стоматологу обычно доста-
точно беседы с пациентом, 
сбора анамнеза и осмотра 
ротовой полости.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ЭРОЗИЮ? 
Наиболее частые симпто-
мы эрозии эмали:

 Боль и чувствитель-
ность зубов. Даже если 
внешне повреждений по-
верхности эмали не видно, 
при взаимодействии с хо-
лодным или горячим они 
дают о себе знать.

 Изменение цвета — 
поврежденный зуб окра-
шивается, например, от 
чая или кофе, и желтеет. 

 Прозрачность, осо-
бенно по краям передних 
зубов.

 Небольшие трещины 

или вмятины на поверхно-
сти зубов.

 Округлость коронок.
 Шершавая фактура 

поверхности.

ОСЛОЖНЕНИЯ. ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НЕ НАЧАТЬ 
ЛЕЧЕНИЕ?
При любой степени эрозии 
страдает качество жизни 
пациента. По мере истонче-
ния слоя эмали появляется 
чувствительность зубов 
при употреблении холод-
ного, горячего, кислого и 
сладкого.

Когда обнажается ден-
тин, дефект становится хо-
рошо заметным окружаю-
щим. На зубах появляются 
желтые пятна, контрасти-
рующие с белой эмалью. 
Это, как минимум, вызы-
вает психологический дис-
комфорт. 

Эрозия приводит к на-
рушению жевательной 
функции. Обнаженный 
дентин чувствителен к 
прикосновениям.

Если вовремя не посе-
тить стоматолога и не на-
чать лечение, в процесс 
вовлекается пульпа. Это 
может привести к пораже-
нию корня и утрате зуба.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ
Терапия должна быть 
комплексной, так как вра-

чу необходимо не только 
устранить дефект твердых 
тканей, но и воздейство-
вать на его причины, иначе 
зубы будут продолжать 
разрушаться. Потому не-
обходимо скорректировать 
образ жизни и пищевые 
привычки пациента. Также 
стоматолог должен подо-
брать зубную щетку оп-
тимальной жесткости и 
рассказать, как правильно 
чистить зубы.

Н а н ач а л ь н о й с т а -
дии эрозии зубов процесс 
можно оставить, исклю-
чив спровоцировавшие 
эрозию факторы. При по-

вреждениях второй ста-
дии рекомендуется прове-
дение пломбирования или 
композитной реставрации. 
Если поражение более се-
рьезное, восстанавливают 
зубы с помощью виниров 
или коронок.

ПРОФИЛАКТИКА
Здесь все стандартно. Пра-
вильное питание, прием 
витаминных комплексов, 
использование мягкой 
зубной щетки и зубных 
паст с фтором и кальцием, 
лечение сопутствующих 
заболеваний. 

Временно исполняющий обязанности главного 
врача городской больницы Первоуральска 
Александр Рожин с 28 марта официально 
возглавил медицинское учреждение. Об этом 
сообщает «Октагон.Урал» со ссылкой на Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской 
области.

Александр Рожин был назначен врио глав-
ного врача городской больницы Первоураль-
ска 12 февраля. До него пост занимал Виктор 
Долгушин, оформивший временную нетру-
доспособность еще в октябре прошлого го-
да. Виктор Долгушин закрыл больничный 
10 февраля, и уже на следующий день ему 
вручили уведомление об увольнении. Долгу-
шин, кстати, кандидатуру нового главврача 
поддержал, заявив, что Рожин «лучше, чем 
какой-либо другой вариант».

Как сообщает «МК-Урал», Александр Ро-
жин уже успел зарекомендовать себя в Перво-
уральске — за время работы в качестве врио 
ему удалось разрешить внутренние конфлик-
ты в медучреждении.

В больнице Первоуральска сменился главный врач 
Теперь уже официально

Фото с сайта aramil.city

Александр Игоревич Рожин 
родился в 1977 году. Медицин-
скую деятельность начал в 
1995 году, поступив на работу 
медбратом в ГКБ №14 Екате-
ринбурга. После окончания 
Уральской государственной 
медицинской академии рабо-
тал хирургом-онкологом. 
С 2008 по 2017 год заведовал 
отделением урологии в ГКБ 
№20. В 2017 году Александра 
Рожина назначили главным 
врачом Арамильской город-
ской больницы. 

Фото pixabay.com
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экскурс. Именинник. Отбор. Наемник. Стог. Бечева. Спам. Интрига. Нанос. Адлер. Милан. Анапа. Акинак. Утиль. Оно. Лаос. Номад. Слухи. Окись. Ирис. Квант. Сын. Мачта. Ямал. Ель. Детва. Полив. Фронт. Псков. Бор. Немка. Плато. 
Офит. Серб. Толпа. Оникс. Хурал. Хамса. Сааб. Франк. Книга. Рахит. Ростова. Ватага. Тореро. Эмми. Удод. Турнир. Стремя. Кошара. Фартук. Укос. Атон. ПО ВЕРТИКАЛИ: Стародум. Финист. Карты. Потоп. Счет. Обмер. Хирург. Обман. Сбыт. Венок. Благо. Кюре. Даль. Нара. Трал. Мастиф. Челка. Тора. Купе. 
Оратор. Вирус. Вест. Ренан. Паспарту. Тмин. Орк. Ветрило. Харя. Ильм. Туба. Эму. Минога. Хомяк. Анод. Рами. Некк. Твикс. Наос. Ниссан. Ливия. Склон. Ратуша. Натура. Мелок. Афиша. Адат. Изотоп. Хинкали. Оптик. Негоро. Садист. Львов. Отсек. Адан. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КОМБИКОРМА

·

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

  

 

  . 
, , 

 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. Первоуральске, 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, благоустроенная, 27 кв.м. 
Микрорайон Талица, цена 950 т.р. Тел. 8 
(900) 208-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Сан-
техизделий, 2/5 этаж. Цена 1280 т.р.  Тел. 
8 (922) 615-52-09

 ■ 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, ГТ, г. Ревда, ул. Космо-
навтов, д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты 
изолированные, окна на восток (во двор), 
собственник. Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ музыкальный центр AISHА, пр-ва Япо-
нии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
отличном состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 
8 (902) 503-10-50

 ■ 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

 ■ швейная машинка «Чайка», в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 
613-75-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ

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

 ■ диван и кресло-кровать, цвет темно-
зеленый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (912) 238-37-35

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

 ■ кухонный стол, зеркала размером 
46х106 см и 22х106 см. Недорого. Тел. 8 
(922) 218-23-40

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

 ■ стенка в гостиную, цвет светло-корич-
невый, 5 секций, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 238-37-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70  

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

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

 ■ новые зимние сапоги, пр-ва Португа-
лии, р-р 38, кожа и мех натуральные. Цена 
3500 руб. Тел. 8 (904) 547-58-33

 ■ 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

 ■ отдам надежным людям щенка-под-
ростка, зонарно-коричневого окраса, 6 
мес., среднего размера, для дома, очень 
умная и красивая девочка, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ Рыся, 3 года, лайка-красотка, хвост 
кольцом, ушки торчком, ласковая, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

КУПЛЮ АВТО

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

ЛИТЕРАТУРА

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна стальная, размер 170х75, цвет 
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-
75-90

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

 ■ декоративное керамическое кашпо, 
3-рожковое, высота 80 см. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ унитаз б/у, отсутствует крышка на бач-
ке. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 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

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. Ме-
талл, баллоны газовые, припой, эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

Муся, 2 года, близкий метис 

хаски, смышленая, активная, 

с дружелюбным характером, 

привита, стерилизована.  

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ бачок-выварка для белья, на 32 литра. 
Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ скороварка старого типа с резиновыми 
кольцами, на 5 л. Тел. 8 (912) 643-28-47

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

Не гречка и не сахар. 
Эксперты рассказали, 
какие продукты россияне 
покупают чаще всего
Несмотря на ажиотаж вокруг гречки и 
сахара, чаще всего россияне покупают 
хлеб. Об этом пишет ТАСС, ссыла-
ясь на исследования банка «Русский 
стандарт».

Кроме хлебобулочных изделий в 
список популярных продуктов вош-
ли кофе (не поверите, но именно этот 
товар занимает в рейтинге второе 
место), мясо, яйца и молоко. По сло-
вам экспертов, пятерка самых попу-
лярных продуктов не изменилась по 
сравнению с апрелем и мартом про-
шлого года.

Не изменились и популярные това-
ры из категории «Средства гигиены» 
— мыло, салфетки, кремы, туалетная 
бумага и шампунь. Для детей россия-
не чаще всего покупают детское пита-
ние, тетради, игрушки и подгузники.

К таким выводам пришли специ-
алисты «Русского стандарта», осно-
вываясь на обезличенных данных 
сервиса наполнения кассовых чеков 
банка.

Как изменятся цены 
на лечение зубов 
из-за санкций
Стоимость услуг стоматоло-
гов уже выросла в среднем на 
20%, сообщили в стоматоло-
гической ассоциации России, 
пишет Газета.ру. 

Отрасль ждут определен-
ные сложности — слишком 
много материалов и техники 
клиники закупали из-за ру-
бежа. Стоматологи говорят: 
некоторые поставщики под-
няли цены на 250%.

— Импорта в стоматологии 
больше, чем во всей медици-
не — около 90%. Отечествен-
ного очень мало, — расска-
зывает Марина Харитонова, 
главный внештатный стома-
толог Свердловской области. 
— Оборудование и расходные 
материалы абсолютно оди-
наковые в платной государ-
ственной и частной стома-
тологии уже давно, поэтому 
и проблемы сейчас будут у 
всех одинаковыми.

Основные поставщики — 
страны Европы, Япония и 
США. На самом деле, основ-
ная проблема — в логистике. 
Поставщики не приостанав-
ливают работу полностью, 
так что говорить о дефици-
те, к счастью, не приходится.

Кроме того, и в России 
производят импланты и бре-
кеты, бормашины,  плом-
б и р о в о ч н ы й  м а т е р и а л . 
Инструменты (зеркала, шпа-
тели) опять же тоже наши, 
отечественные. Так что со-
всем без лечения зубов точ-
но не останемся.

В любом случае, безвыход-
ных ситуаций нет, рынок бы-
стро подстраивается под за-
просы покупателей, считает 
большинство стоматологов. 
Врачи советуют людям ча-
ще вспоминать про профос-
мотры и гигиену. Ведь выле-
чить начинающийся кариес 
намного дешевле, чем уда-
лять зуб и вставлять им-
плант.

Кошек и собак 
включат 
в законопроект 
об обязательной 
маркировке 
животных
Законопроект о маркировке и 
обязательном учете животных 
в России может быть принят 
Госдумой в первом чтении в 
апреле, пишут «Известия».

Новые нормы предлагают 
распространить не только на 
сельскохозяйственных живот-
ных (коровы, кролики, свиньи, 
овцы, козы, пчелы, рыбы, вер-
блюды, северные олени), но и 
на собак с кошками. Данные о 
питомцах будут содержаться в 
единой базе Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы в области ветерина-
рии (ФГИС).

Ожидается, что законопро-
ект вступит в силу 1 сентября 
2022 года. При этом учет жи-
вотных, подлежащих марки-
ровке, будет осуществляться 
не ранее 1 марта 2023 года.

Lenta.ru выяснила: бирка 
для питомца будет стоить от 
14 до 20 рублей, а ее установка 
— от 50 до 70. Стоимость под-
кожного чипа составит от 90 до 
140 рублей, а его вживление по-
требует еще от 50 до 100 рублей. 
Наиболее затратными спосо-
бами маркировки названы та-
туирование и таврение — они 
обойдутся в 200-500 рублей.

Как ранее сообщал пер-
вый зампред комитета Госду-
мы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурма-
тов, владельцы собак и кошек 
не против нововведений. Пи-
томцы нередко теряются и с 
маркировкой их будет проще 
найти. Кроме того, учет позво-
лит привлечь к ответственно-
сти людей, которые выбросили 
животное. Это даст возмож-
ность наказывать хозяев, от-
казывающихся от собак после 
того как отправили их на са-
мовыгул, а животные напали 
на людей.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

Реклама 16+

 КИНО 

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

2, 3 апреля
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 16.20.
Цена билета: 150 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 10.05, 17.45.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«БАБКИ» 16+
Начало: 11.40, 20.55.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 13.10, 19.20.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 14.45.
Цена билета: 150 рублей. 

4, 5, 6 апреля
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 16.20.
Цена билета: 150 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 17.45.
Цена билета: 200 рублей. 
«БАБКИ» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Начало: 13.10, 19.20.
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 14.45.
Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
1 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 
Водевиль. 

«КАДРИЛЬ» 18+
2 апреля. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей. 
Деревня. Здесь все всё знают — 
кто жену побил, и у кого печка ды-
мит. Ну и, как водится, жена сосе-
да всегда краше, а у соседки муж 
послушный да хозяйственный. В 

центре действия две немолодые 
супружеские пары. Старушки 
повздорили и поменялись в пылу 
ссоры своими мужьями-пьяница-
ми, словно партнерами в кадрили. 
Герои ревнуют, попадают в 
курьезные ситуации, ищут из них 
выход и становятся жертвами 
новых курьезов.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«Я РАСТУ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БИМ-БОМА» 0+
2 апреля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 0+
3 апреля. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальный спектакль. 

 КОНЦЕРТЫ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 МИНУТ» 6+
15 апреля. Начало: 18.30.
Цена билета: 450 рублей. 
Программу представят гитарист 
Аркадий Резник и виолончелист 
Олег Бугаев. Оцените красоту 
и разнообразие музыкального 
маршрута: из солнечной Чехии 
Дворжака в полуночную Францию 
Дебюсси, через карнавальную 
Италию Паганини к знойной 
Испании Щедрина, посещение 
красочной Бразилии Гнаттали, 
терпкой Аргентины Пьяццоллы, 
свингующей Америки Мински.

 ВЫСТАВКИ 

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

«ЮВЕЛИРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 0+
До 20 мая. Стоимость посещения: 
100 рублей. 
Пряжки для ремней, кольца, 
подвесы, браслеты, колье, инте-
рьерные украшения, броши — 
работы выпускников Уральского 
государственного архитектурно-

художественного университета на 
выставке «Ювелирный калейдо-
скоп».
Здесь представлены украшения, 
скульптура из камня, мозаики, 
панно в технике «горячая эмаль», 
а также акварельные эскизы и 
эскизы, выполненные в альтерна-
тивной графике.
Фантазия студентов неистощима: 
они придают металлу совершенно 
невероятные формы, украшая из-
делия драгоценными и поделоч-
ными камнями, яркими эмалевы-
ми вставками и даже разноцвет-
ной бумагой и текстилем.

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 0+
До 26 июня
В преддверии 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и столетия со дня рожде-
ния дважды Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
летчика-аса Великой Отечествен-
ной войны Григория Речкалова 
прошла I Межрегиональная вы-
ставка-конкурс детского рисунка 
«Боевая вертикаль». 
В ИКЦ можно будет увидеть рабо-
ты победителей.
Открытие выставки состоится 
31 марта в 14.00. Вход свободный.

 МУЛЬТФИЛЬМ В ИКЦ 

«ПОТЕРЯШКИ 
И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 6+
Малыш Спарк оказался на свалке 
— в мире потерянных и ненужных 
вещей. Но одиночество ему не 
грозит даже здесь. Довольно 
быстро он находит друзей по 
несчастью, с которыми отправ-
ляется на поиски Волшебной 
пирамиды — загадочного места, 
где брошенные вещи могут снова 
стать нужными. Во время своих 
приключений веселая компания 
поймет, что все в этом мире 
обладает ценностью: даже то, 
что для одних просто хлам, для 
других может стать настоящим 
сокровищем.

Реклама 16+

Реклама 16+
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