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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

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.

8 (3439) 64-88-00

25%

*

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ УСЛУГ:

окна и балконы
двери входные 
и межкомнатные
натяжные потолки
рулонные шторы

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

Тел. 666-050,8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рф
Тел. 666-050,8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рф

ПЕНСИОНЕРАМскидка12%ПЕНСИОНЕРАМ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ УСЛУГ:

окна и балконы
двери входные 
и межкомнатные
натяжные потолки
рулонные шторы

скидка12%*

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

НАВЕСЫ
ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15

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 

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 

5 – 9 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
площадная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений 
Боткин

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
08.35 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Майя 

Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая»

12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»

12.55, 22.00 Т/с «Спрут;3» (12+)
14.00 Линия жизни. Александр 

Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток;шоу с Михаи-
лом Швыдким

16.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16.50 Х/ф «Наше призвание»
18.05, 02.00 Музыка эпохи ба-

рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой 
Богородицы»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Антон Чехов. «Крыжов-
ник». Читает Виктор 
Добронравов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья ; ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело

23.05 Д/ф «ЦСДФ»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг Фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.00 Х/ф «Сокровища 

Амазонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» (12+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.25 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж» (12+)
00.35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 

(16+)
23.30 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.25 Футбол. Премьер;Лига. 
Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Гандбол. SЕНА;Газпром 

Лига. «Нева» 
(Санкт;Петербург) ; 
ЦСКА (0+)

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА ; СКА 
(Санкт;Петербург) (0+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Смешанные единоборства. 

UFС. Маккензи Дёрн про-
тив Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка 
Дэвиса (16+)

00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив;Кубань» 
(Краснодар) ; МБА (Мо-
сква) (0+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!; 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/с «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)
12.35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор». В честь 

350;летия Петра Велико-
го» (16+)

22.45 «Голос Новый сезон. 
Финал» (12+)

3 октября 2022 г.

СТС • 19.50

«Форсаж» (12+)

Губернатор вручил премии ученицам 
и педагогу из Первоуральска
Евгений Куйвашев наградил 
лучших учеников школ региона 
и их педагогов. В списке есть 
и наши: одиннадцатиклассницы 
Полина Стулина из школы №15 
и Ольга Кокорина из школы №5, 
а также учитель химии и биологии 
Наталья Порошина.

— Свердловская область вхо-
дит в число российских лидеров 
по количеству участников, по-
бедителей и призеров всерос-
сийских олимпиад, — сказал 
губернатор на церемонии на-
граждения. — Каждая ваша 
победа подтверждает, что в ре-
гионе образованию и воспита-

нию молодежи уделяется особое 
внимание. Мы создаем новую, 
современную образовательную 
среду не только в Екатеринбурге, 
но и в отдаленных от областного 
центра территориях. Эта работа 
дает видимые результаты. Так, 
именно свердловские ребята все 
чаще побеждают на всероссий-
ских олимпиадах по математике, 
информатике и физике.

В этом году двое представи-
телей Свердловской области ста-
ли победителями, а 34 — призе-
рами заключительных этапов 
олимпиады. Школьники про-
демонстрировали выдающиеся 
знания в математике, физике, 

русском, испанском и немец-
ком языках, литературе, исто-
рии, биологии, обществознании. 
Больше всего призовых мест 
(сразу восемь) — на олимпиаде 
по информатике. В зависимости 
от результата, ребята получат 
премии в размере от 40 до 100 
тысяч рублей.

Премия губернатора была 
учреждена в 1997 году. За это 
время лауреатами стали более 
полутора тысяч школьников. 
Общая сумма на выплату пре-
мии за эти годы превысила 50 
миллионов рублей.

Фото «Вечерний Первоуральск»

Полина Стулина, победитель Об-
ластного краеведческого конкур-
са-форума «Уральский характер»

Фото «Вечерний Первоуральск»

Ольга Кокорина, ученица 11 класса 
школы №5, победила в региональ-
ном этапе олимпиады по химии. 

Фото «Вечерний Первоуральск»

Наталья Порошина, преподаватель 
химии и биологии, наставница 
Ольги.

Вновь избранные 
депутаты 
Первоуральска 
получили 
удостоверения
И изготовились работать «на благо 
жителей нашего города»

Новоиспеченные народные 
избранники получили удосто-
верения депутатов городской 
думы. В нынешнем составе 
будут работать 22 представи-
теля партии «Единая России», 
один — от партии «Справедли-
вая Россия, патриоты за прав-
ду» (Владислав Пунин) и два 
представителя ЛДПР — Алек-
сандр Панасенко и Дмитрий 
Хаймин.

— Надеюсь и уверен, что ра-
бота у нас будет слаженная, 
правильная, на благо жителей 
нашего города, — обратил-
ся к депутатам глава Перво-
уральска Игорь Кабец.

Новый состав думы (в не-
го, кстати, вошли десять де-
путатов прошлого созыва) 
избран сроком на пять лет, 
будет работать до 2027 года. 
Известно, что первое заседа-
ние состоится в первый чет-
верг октября — шестого чис-
ла.

«На первом организаци-
онном заседании выберут 
председателя думы, заме-
стителей, руководителей ко-
митетов, то есть это уже пол-
номочия думы. Они должны 

определить свою организа-
ционную работу на первом 
заседании», — сказал пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Первоуральска Виталий Ги-
мадеев.

— Я могу о себе сказать, 
что быть депутатом стало 
моей работой: для меня 

это уже пятый созыв. С одной 
стороны, накоплен опыт, с дру-
гой — работы всегда непочатый 
край. Постоянно появляются 
новые вопросы, время ставит 
новые задачи. Это касается 
и моего избирательного округа, 
и города в целом. Да, работа 
общественная, но сил требует 
не меньше, чем основная. Однако 
Первоуральск — мой родной 
город, я не собираюсь отсюда 
уезжать, и хочу видеть, как он 
развивается, меняется, и внести 
свой вклад. Что касается нового 
состава думы, действительно, 
много новых лиц, готов стать 
для них наставником. Уверен, 
все настроены на работу и со-
зидание!

Марат Сафиуллин, 
избирательный округ № 8

Фото: «Вечерний Первоуральск»

Прошлый созыв работал с 2017 года. За это время депутаты про-
вели 65 заседаний, рассмотрели 700 вопросов и приняли 628 
решений, что бы это ни значило.

Первоуральцы стали чаще болеть коронавирусом
На дому сейчас лечатся более 
трехсот пациентов с подтверж-
денным диагнозом COVID-19, 
порядка шестидесяти человек 
госпитализированы в больницы 
Екатеринбурга (в Первоуральске 
ковидный госпиталь расформи-
ровали). Подробнее обо всем — 
пресс-секретарь городской боль-
ницы Первоуральска Татьяна 
Уварова:

— В основном у 70-80 % паци-
ентов болезнь протекает в лег-
кой форме. Амбулаторным боль-
ным мы по-прежнему выдаем 
лекарства для лечения коро-
навируса. Длительность тече-
ния заболевания разная: может 
быть как пару дней, неделю, так 
и больше. Симптомов, характер-
ных только для ковида, медики 
не выделяют. По-прежнему это 
могут быть боль в горле, голов-
ная боль, насморк, потеря обоня-

ния, повышение температуры, 
все достаточно индивидуально. 
Отмечается высокая заразность 
штамма «омикрон».

Как и прежде, подчеркива-
ют в горбольнице, тяжелее бо-

лезнь переносят пожилые люди 
и те, у кого есть хронические за-
болевания. Медики напомина-
ют о важности профилактики 
и прежде всего — о вакцинации.

Фото с сайта «Первоуральск.ру» 

С начала пандемии в Первоуральске выявлено 20211 случаев COVID-19. 
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СТС • 00.10

«Поймай меня, если 

сможешь» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
весёлая

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-

звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Королев»
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут;3» (12+)
13.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело

18.05, 02.05 Музыка эпохи 
барокко. «Ночь королей». 
Жорди Саваль, Оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин». Читает Юлия 
Снигирь

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 5;й
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана 

армады»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
22.05 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
23.40 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05, 15.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «СтавропольАгро-
Союз» (Невинномысск) ; 
«Нефтехимик» (Нижне-
камск) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) ; 
«Виктория» (Чехия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) ; «Бар-
селона» (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) ; 
«Наполи» (Италия) (0+)

05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)
06.00 «Есть тема!» (16+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!; 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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В двух многоэтажках города 
до конца года обещают заменить 
лифты

Подготовка к замене лифто-
вого оборудования началась 
в доме № 15 на улице Емли-
на и в доме № 34 на улице 
Ильича. Подъемники в де-
вятиэтажках уже отработали 
гарантийный срок эксплуа-
тации, который составляет 
25 лет. Дома по этим адресам 
были введены в эксплуата-
цию в 1996 году.

На Емлина, 15 заменят два 
лифта, на Ильича, 34 — три. 

Оборудование отечественно-
го производства компании 
«Могилевлифтмаш».

Подъемники должны смон-
тировать и ввести в эксплу-
атацию до конца этого года.

Лифты меняют в рамках 
региональной программы ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. Замену 
проводят в ускоренном по-
рядке, не дожидаясь, когда 
дом встанет на капремонт.

В Первоуральске появятся
двести новых контейнеров
для раздельного сбора мусора
Наша область выиграла конкурс среди регионов 
на предоставление экологической субсидии

Правительство Свердловской об-
ласти распределило между муни-
ципалитетами региона 109,3 мил-
лиона рублей целевых областных 
и федеральных субсидий. На эти 
средства будет закуплено 5 362 
контейнера для раздельного сбора 
мусора. 200 из них — для Перво-
уральска.

Больше всего контейнеров до-
станется столице Среднего Ура-
ла. Екатеринбург получит 2630 
специализированных емкостей; 
Каменск-Уральский — 500; Верх-
няя Пышма — 480; Первоуральск 

и Красноуфимск — по 200. Осталь-
ные города области тоже получат 
по сотне и более контейнеров.

— В 2022 году Свердловская 
область участвовала в отборе 
субъектов Российской Федера-
ции на предоставление субси-
дий из федерального бюджета 
для раздельного накопления 
ТКО, — рассказывает и. о. ми-
н ис т ра энерг е т и к и и Ж К Х 
Свердловской области Николай 
Смирнов. — Мы получили из фе-
дерального бюджета 102 милли-
она рублей. Средства направ-
лены в рамках федерального 

проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология». 
Также деньги были выделены 
из областного бюджета.

Губернатор Евгений Куйва-
шев в числе первоочередных 
мер обозначил: перевод на ор-
ганизованный сбор ТКО макси-
мального числа жителей, лик-
видацию несанкционированных 
свалок, выполнение условий 
бесперебойной работы по сбору, 
вывозу и утилизации мусора.

Фото Галины Соловьевой, «Областная газета»

В Битимке высадили настоящий 
еловый лесок
Более шести тысяч саженцев 
сибирской ели высадили на 
окраине села Битимки под 
Первоуральском. В акции по 
восстановлению леса (здесь 
бушевали пожары) участво-
вали лесничие, сотрудники 
Авиалесоохраны, МЧС и Ро-
сгвардии — всего три десятка 
человек.

— Много сгорело лесов, 
восстанавливаем. Процесс 
трудоемкий, земля твердая. 
Будем надеяться, что сажен-
цы приживутся, — говорит 
начальник пожарно-спаса-
тельной части поселка Ново-
уткинска Максим Козионов. 
Он ездит на высадку дере-
вьев каждый год.

Нынче леса горели на тер-
ритории всей России. Поэто-
му лесничества стараются 
активнее восстанавливать 
потерянный ресурс. В этом 
году к лесовосстановитель-

ной акции присоединились 
уже более 220 тысяч человек 
по всей стране. Всем вместе 
удалось высадить более 23 
миллионов деревьев. «Цель 
акции — привлечь внимание 
общественности к восста-
новлению леса, к его сохра-
нению, это особенно сейчас 
актуально. Чтобы люди це-
нили, сохраняли лес», — го-
ворит директор Билимба-
евского лесничества Иван 
Гилёв.

Уже следующим летом бу-
дет понятно, сколько елей, 
высаженных в Битимке, точ-
но приживутся.

Как мы выяснили, следующую 
партию молодых ёлочек хотят 
высадить будущей весной. Или 
на озере Глухом, или у горы 
Волчихи под Ревдой — на месте 
лесных пожарищ 2021 года.

Фото предоставил Александр Черемных

— Борозды вспаханы в среднем через 3-3,5 метра. Чтобы получи-
лась на одном гектаре норма — 3,5 тысячи штук, нам необходимо, 
чтобы шаг посадки был около 80 сантиметров, — рассказывает 
главный специалист Билимбаевского лесничества Наталья Че-
пурова. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Опрос проводился среди подписчиков официальной группы «Городских вестей» во «ВКонтакте»

Уже открыл ................15,56%

Думаю об этом ..........33,33%

Пока не планирую ......8,89%

Нет ..............................42,22%

Почти каждый третий россиянин планирует заняться бизнесом. Об этом говорится в результатах опроса 

SuperJob, который был проведен летом этого года среди 3000 представителей экономически активного 

населения, не имеющих на данный момент статуса предпринимателя, со всех российских округов. Больше всего 

тех, кто планирует открытие своего дела среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 

40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников 

(36%). Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и 

программисты (20%).Решили и мы спросить наших читателей…

А вы планируете 
открыть свое 
дело?
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

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

Николай Рыбников
07.35 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
08.35, 02.45 Цвет времени. 

Камера;обскура
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-

звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Королев»
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут;3» (12+)
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Микаэл Таривердиев 

«Реквием» в программе 

«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин. «Зелёная 
лампа», «Любимый». Чи-
тает Анатолий Лобоцкий

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.15 Власть факта. «Макиа-
велли»

01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»

02.05 Музыка эпохи барокко. 
«Шут её Величества». 
Люка Дебарг. Сонаты 
Д.Скарлатти

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

болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 

(18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» (16+)
23.40 Х/ф «Дублер» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Волга» (Улья-
новск) ; «Рубин» (Казань) 
(0+)

17.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурах-
манова (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) ; 
«Селтик» (Шотландия) 
(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) ; «Ми-
лан» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) ; 
ПСЖ (Франция) (0+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!; 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 01.05

«Пустой человек» (18+)

Казахстан будет 
выдавать России 
уклонистов 
от частичной 
мобилизации
Об этом сообщил глава МВД 
Казахстана Марат Ахмет-
жанов. «У двух государств 
есть договор о выдаче пре-
ступников и подозреваемых в 
преступлениях. Но правовых 
оснований для выдачи тех, 
кто не получил повестку и 
уехал из РФ, нет», — цитиру-
ет Sputnik Ахметжанова. По 
его словам, россиян выдадут, 
если они будут в розыске.

Умер певец 
Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев умер на 
69-м году жизни 27 сентября. 
Артиста нашли мертвым в 
его московской квартире на 
Краснопролетарской улице 
в Москве. К нему пришел 
арт-директор Сергей Горох 
— именно он обнаружил 
тело, сообщает Lenta.ru. В 
последние несколько лет не-
однократно сообщалось об 
ухудшении здоровья Моисе-
ева. В 2010-м и 2015-м певец 
перенес два инсульта, из-за 
чего его творческая актив-
ность свелась к минимуму. В 
последние годы на публике 
артист почти не появлялся.

Вильфанд пообещал 
нам холодную зиму
Предстоящая зима на тер-
ритории России будет соот-
ветствовать климатической 
норме и окажется холоднее 
предыдущей. Об этом науч-
ный руководитель Гидромет-
центра России Роман Виль-
фанд сообщил во вторник, 27 
сентября. «Нынешняя зима 
прогнозируется около нормы 
с вероятностью 65-67%. Она 
будет соответствовать своему 
климатическому значению 
и будет несколько холоднее 
прошлогодней зимы», — ци-
тирует Вильфанда агентство 
городских новостей «Мо-
сква». Синоптик отметил, 
что февраль 2023 года на всей 
территории страны ожидает-
ся снежным.

Продажи 
электромобилей в 
мире могут достичь 
рекорда в 2022 году
По данным специалистов, 
мировые продажи электро-
мобилей в 2021 году увели-
чились вдвое, до 6,6 млн 
единиц, составив около 9% 
автомобильного рынка в 

целом. В 2022 году ожидает-
ся, что продажи машин на 
электротяге достигнут ново-
го максимума, составив 13% 
от общего объема продаж 
легковых автомобилей. По 
итогам первого полугодия 
2022 года мировые продажи 
автомобилей с подзарядкой 
от сети увеличились на 57% 
и составили 4 млн 161 тыс. 
единиц.

Напавший 
на школу в Ижевске 
был фанатом 
«Колумбайна»*
34-летний Артем Казанцев 
устроил стрельбу в школе 
№88 в Ижевске, где ранее 
учился сам. Погибли 17 че-
ловек, ранены 24. Сам на-
падавший покончил с собой. 
Возбуждены уголовные дела 
по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство 
двух и более лиц, в том числе 
малолетнего или иного лица, 
заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном 
состоянии, совершенное 
общеопасным способом), ч.1 
ст.222 УК РФ (незаконный 
оборот оружия). Представи-
тель Следственного комитета 
Российской Федерации  Свет-
лана Петренко сообщила, что 
Казанцев был приверженцем  
идеологии «Колумбайна»*, 
в связи с чем возбуждено 
уголовное дело по ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти 
или вражды).
*Движение признанно террористиче-
ским и запрещено в России.

Пятикратная 
олимпийская 
чемпионка 
по синхронному 
плаванию 
покинула Россию
Главный тренер сборной Рос-
сии по синхронному плава-
нию Татьяна Покровская 
27 сентября сообщила, что 
пятикратная олимпийская 
чемпионка Анастасия Да-
выдова уехала из страны. «Я 
только вчера об этом узнала. 
Для меня это неожиданность. 
Не могу это комментиро-
вать», — сказала Покровская 
в беседе с РИА «Новости». 
Давыдовой 39 лет. Она заво-
евала пять золотых медалей 
на Олимпиадах (2004, 2008 и 
2012). Десять лет назад за-
вершила карьеру. Входит в 
президиум Федерации син-
хронного плавания России.

Источники: Ura.ru, Sputnik, JustMedia, 
Известия, РИА «Новости»

В стране, в мире  

В городе начали массово 
пропадать крышки люков
Не только канализационных
Чаще всего их воруют на Магнитке, 
реже — на центральных улицах, со-
общает «Водоканал» в своей офи-
циальной группе во «ВКонтакте».

«Крышки — лакомый кусочек 
для любителей металлолома. 
Недобросовестные граждане, к 
сожалению, не задумываются 
о потенциальной опасности от-
крытого люка», — сокрушаются 
представители «Водоканала» в 
социальных сетях. Организация 
сообщает: в Первоуральске десят-
ки тысяч люков, и обслуживает 
их не только «Водоканал» — еще 
теплосетевые и газовые службы.

Предположительно, злоумыш-
ленники сдают добытые трофеи 
в металлолом. Также их могут 
использовать в хозяйстве — на-

пример, на даче. А вы знали, что 
есть люди, для которых этот уве-
систый и неудобный предмет 
является предметом коллекци-
огирования? В общем, вариан-
тов несколько. Но самый веро-
ятный — продажа нечистым на 
руку скупщикам. 

Открытый люк на улице — ис-
точник опасности. Сейчас рано 
темнеет, и угодить в открытую 
яму рискует каждый горожанин. 
Поэтому, если вы увидели от-
крытый люк, немедленно наби-
райте 112. Специалисты Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
передадут информацию в обслу-
живающую организацию.

Ну а если заметили человека, 
который эту самую крышку куда-
то несет, звоните в полицию.

С начала года в полиции города 
зарегистрировано 1383 преступления
За восемь месяцев 2022 года в Пер-
воуральске было зарегистрирова-
но 1383 преступления.

 5 убийств — все раскрыты.
 25 фактов причинения тяж-

кого вреда здоровью — все 
раскрыты.

 47 грабежей — не раскрыли 
только три, работа ведется.

 31 квартирная кража — больше 
половины дел раскрыто.

 8 угонов — 7 раскрыто.

 9 краж транспорта — раскры-
то три.
«Основным проблемным во-

просом с нашим населением яв-
ляются преступления, совершен-
ные в отношении граждан путем 
мошенничеств дистанционным 
способом. Таких преступлений 
на сегодня — 258. Львиная доля 
этих преступлений у нас не рас-
крываются ввиду того, что все 
преступления такого характера 

совершаются в отношении граж-
дан из-за рубежа», — рассказыва-
ет начальник ОМВД Первоураль-
ска Вячеслав Шведчиков.

За прошлый год нанесен-
ный мошенниками первоураль-
цам ущерб оценивается почти 
в 200  000  000 рублей. А по всей 
Свердловской области эта сум-
ма за прошлый год выросла до 1 
миллиарда рублей.

Фото ОМВД Первоуральска

За восемь месяцев этого года в полицию поступило 2410 обращений, что на 35% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Фото предоставил «Водоканал»

Принимать крышки на металлолом 
запрещено законом. Но есть пун-
кты, которым он не писан. 
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Дома 
играющих людей

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у 

Николая Озерова». 1987 г.
12.35, 22.00 Т/с «Спрут;3» (12+)
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ»
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Ма-
стера Самарского края»

15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
16.05 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина. «И это взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

21.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»

23.05 Д/ф «ЦСДФ»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «В гостях у Нико-

лая Озерова». 1987 г
01.35 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

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

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж 7» (16+)
22.40 Художественный фильм 

«Форсаж 8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» (16+)
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 

(16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины (16+)
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) ; «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
; «Ференцварош» (Вен-
грия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) ; 
«Буде;Глимт» (Норвегия)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) ; «Бетис» 
(Испания) (0+)

05.05 «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 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На 
службе закона»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

6 октября 2022 г.

СТС • 20.00

«Форсаж 7» (16+)

Из Первоуральска отправили первые партии мобилизованных
Рассказываем, куда можно обратиться за юридической помощью
Президент России Владимир Путин 
утром 21 сентября объявил о на-
чале «частичной мобилизации». 
Вслед за ним министр обороны 
Сергей Шойгу сообщил, что при-
зовут около 300 тысяч резервистов. 
Обещают, что в первую очередь 
в армию уйдут уже служившие 
россияне, приоритетно те, кто име-
ет боевой опыт и военно-учетную 
специальность.

УЖЕ 23 СЕНТЯБРЯ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬ-
СКА ОТПРАВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ПРИЗВАННЫХ. Девять человек — 
среди них заместитель главного 
врача городской станции скорой 
помощи Первоуральска. Вячеслав 
Федоров получил повестку нака-
нуне. А 23-го с вещами приехал 
в военкомат.

— Прислали повестку, явил-
ся, — говорит Вячеслав. — У ме-
ня военная специальность, от-
служил в армии. То есть у меня 
все, так скажем, показания 
для этого.

Вячеслав Федоров — стар-
ший лейтенант медицинской 
службы. Вместе с ним из Пер-
воуральска в Елань уехали во-
семь призывников (провожал во-
енный комиссар Первоуральска 
Евгений Наумов) — все носят 
офицерские звания. В течение 
месяца (по официальной инфор-
мации) они должны будут про-
ходить переподготовку.

26 СЕНТЯБРЯ В ПОСЕЛОК ЕЛАНЬ, 
ГДЕ НАХОДИТСЯ ВОЕННАЯ ЧАСТЬ, 
ОТПРАВИЛИ ПОРЯДКА 25 МОБИЛИ-
ЗОВАННЫХ. К зданию военкомата 
пришли больше сотни человек — 
с флагами, под музыку.

— Всегда хочется возвра-
щаться туда, где тебя ждут. 
И нужно достойно проводить, 
показат ь ребя та м, ч то э то 
не просто «какая-то прогулка», 
так как действительно они едут 
защищать нашу родину, — счи-
тает Сергей, сотрудник ДОСА-
АФ.

Городские власти пообещали 
семьям мобилизованных под-
держку.

— После завершения всех мо-
билизационных мероприятий 
окончательные списки при-

званных первоуральцев будут 
переданы в администрацию 
для дальнейшей социальной ра-
боты с их семьями — например, 
оказания помощи по переводу 
детей в другие образовательные 
учреждения, предоставлению 
мест в садиках, путевок в оздо-
ровительные лагеря и так да-
лее, — обещает замглавы ад-
министрации Первоуральска 
Виталий Тамман.

Д л я  м о б и л и з о в а н н ы х 
и их родных в Первоуральске 
создали горячую линию. Иници-
аторами этого проекта выступи-
ло местное отделение «Ассоци-
ации юристов России». «Чтобы 
звонили, писали нам, когда воз-

никают юридические вопросы, 
и мы ответим на все их вопро-
сы», — говорит председатель 
Общественного совета при ад-
министрации Западного управ-
ленческого округа Татьяна Буд-
кевич.

УЖЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ СЛУЧАИ, КОГДА 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ ЮРИСТОВ.

Родственники жителя Ша-
линского района Александра 
Шешенина, 1963 года рождения, 
забили тревогу, когда военкомат 
Первоуральска призвал 59-лет-
него мужчину с хроническими 
заболеваниями.

— 21 сентября 2022 года мо-

ему папе, А лександру Ива-
новичу Шешенину, приш ла 
повестка в военкомат, — рас-
сказывала дочка мужчины, 
Мария. — В этот же день он 
уволился с работы и прошел 
медкомиссию в военкомате Пер-
воуральска. Папа врач. В воен-
ных боевых действиях никогда 
не участвовал, проходил сроч-
ную службу в армии, была во-
енная кафедра в мединститу-
те. Имеет звание лейтенанта 
медицинской службы. Как че-
ловек пожилого возраста имеет 
ряд хронических заболеваний, 
а именно гипертоническую бо-
лезнь с преимущественным по-
ражением сердечного ритма, 

сахарный диабет второго типа, 
хронический неспецифический 
колит состояния после холеци-
стэктомии. Все медзаключения 
были с собой, но медкомиссия 
Первоуральского военкомата 
признала отца годным, невзи-
рая на возраст и состояние здо-
ровья. Папа успел взять с собой 
небольшое количество лекарств, 
которые вынужден регулярно 
принимать.

Александр Шешенин пробыл 
в Елани несколько дней. По-
сле — вернулся домой.

Родственники обращались 
по телефонам в военкомат, на го-
рячую линию по мобилизации, 
в приемную губернатора, в про-
куратуру. Близкие Шешенина 
считают, что решающую роль 
сыграли публикации в СМИ.

Похожий случай произошел 
в Асбесте. Там мобилизовали 
59-летнего заведующего хирур-
гическим отделением городской 
больницы № 1 Виктора Дьячка. 
Дочь врача сообщила, что муж-
чина страдает хроническим за-
болеванием почек, гипертони-
ческой болезнью, расширенным 
варикозом, у него проопериро-
ванный рак кожи, и он не ви-
дит на один глаз. Позже Виктора 
Дьячка все-таки вернули домой.

А 26 сентября стало извест-
но, что в Первоуральске 43-лет-
него мужчину, который состо-
ит на учете в онкоцентре, имеет 
ряд хронических заболеваний, 
призвали на военную службу. 
Как сообщила жена мобилизо-
ванного журналистам портала 
Е1, «позвонили, сказали явить-
ся д л я уточнени я учетных 
данных», а на месте вручили 
повестку. Уже 28 сентября муж-
чина должен явиться к военко-
мату с вещами.

— У него одно ухо не слышит 
совсем, постоянные шумы и ча-
стые головные боли. Муж обра-
щался к отоларингологу. В про-
шлом году сделали операцию 
на носовую перегородку, но слух 
не восстановился. Затем на МРТ 
обнаружили опухоль мозга, про-
вели срочную плановую опера-
цию в онкологическом центре. 
Теперь он стоит там на учете. 
Слух по-прежнему не восстано-
вился, — рассказывает супруга 
сержанта. И добавляет: в воен-
комате на документы, которые 
подтверждают диагноз, даже 
не смотрят.

Кремль признал, что есть 
случаи нарушений при прове-
дении частичной мобилизации. 
А председатель Госдумы Вячес-
лав Володин пообещал, что пар-
ламентарии отреагируют на все 
жалобы и не оставят граждан 
«один на один с проблемами», 
пишет «Газета.ру».

Первоуральским отделением «Ассоциации 
юристов России» организована работа горячей 
линии по юридическим вопросам для лиц, 
подлежащих мобилизации и членов их семей. 
Телефон: 8 (3439) 29-64-11.

Открыло горячую линию и региональное от-
деление общественного движения «Народный 
фронт» — для помощи гражданам, которые не 
подлежат мобилизации, но получили повестку. 
Телефон: 8 (343) 350-09-42. Кроме того, обращения 
принимают по адресу: город Екатеринбург, ули-
ца Хохрякова, 9.

Бесплатно помогать свердловчанам, попавшим под мобилизацию, с оформле-
нием доверенностей и завещаний будут девять юристов региона. В перечне три 
услуги. Первая — оформление доверенностей (за исключением доверенностей 
в порядке передоверия). Вторая — удостоверение завещаний (за исключением 
удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых 
предусматривают создание наследственного фонда). Третья — удостоверение 
юридически значимых волеизъявлений (включая согласия законных пред-
ставителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за 
границу, получение ребенком заграничного паспорта, водительских прав).

В Первоуральске услугу оказывает Лариса Степановна Беляева (ул. Вату-
тина, 43, тел.: 8 (3439) 63-63-63). Право на получение льготной консультации 
нужно подтвердить повесткой. 

Фото с официальной страницы ДОСААФ

Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, обещают выплачивать по 180 тысяч рублей в месяц, 
но только в том случае, если они будут находиться на территории Украины. Для тех, кто несет службу на рос-
сийской территории, выплаты меньше, заявил военком Ревды Валерий Хлыстов.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Дорога на 
Каширу

07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой»

08.25 Х/ф «Я ? вожатый 
форпоста»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина. «И это взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут;3» (12+)
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ»
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

15.05 Письма из провинции. 
Мордовия

15.35 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»

16.20 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра»

17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 Музыка эпохи барокко. 

«Пёрселл;гала». Жан 
Тюбери и ансамбль La 
Fenice

19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.20 Линия жизни. Александр 

Аузан
22.15 Т/с «Спрут;3» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2». Олеся Же-

лезняк и Арсений Робак
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40 «Праздник»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 

потайная лестница» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)

10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины (16+)
15.50 Автоспорт. G;Drivе Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг (0+)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия ; 
Белоруссия (0+)

19.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) ; «Виктор» 
(Ставрополь) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
; «Вердер» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. 

Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Программа «Ну;ка, все 

вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Д/ф «К годовщине полета 

первого киноэкипажа» 
(12+)

01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

02.30 «Информационный канал» 
(16+)

7 октября 2022 г.

СТС • 23.00

«Али, рули!» (18+)

Первоуралочка приобрела в магазине 
кровать с клопами
Но продавец говорит: такого не может быть
В мебели, купленной в магазине 
известной сети «Много мебели», 
жительница Первоуральска нашла 
живых клопов (или насекомых, 
очень на них похожих). Кровать 
и матрас женщина заказала дис-
танционно, на сайте магазина, 
сообщают специалисты обще-
ства по защите прав потребите-
лей в своей официальной группе 
во «ВКонтакте». Когда заказ до-
ставили, обнаружился «сюрприз». 
Кроме того, от мебели исходил 
резкий неприятный запах.

— Попытки потребителя урегу-
лировать вопрос в добровольном 
порядке не увенчались успехом. 
Решением суда с продавца (ИП 
Беляков Р. В.) в пользу потреби-
теля была взыскана стоимость 
мебели, компенсация морального 
вреда и штраф. Всего на сум-
му 37 497 рублей, — рассказали 
в обществе по защите прав по-

требителей.
После публикации на нашем 

сайте этой информации в нашу 
официальную группу во «ВКон-
такте» заглянула некая девуш-
ка, представившаяся Дарьей. 
Материал она назвала заказ-
ным, попугала нас Уголовным 
кодексом и ответственностью 
на «федеративном»(!) уровне. 
Гневные комментарии по этой 
теме Дарья выложила и в дру-
гих первоуральских пабликах.

Мы не могли не обратиться 
в компанию «Много мебели» 
с вопросом: кто же их так рьяно 
защищает? Заодно взяли допол-
нительный комментарий об ин-
циденте с насекомыми.

Публикуем ответ представи-
теля организации, руководите-
ля отдела брендов и рекламы 
Константина Шигаева.

«На данный момент мы ис-
ключаем факт того, что воз-

никновение клопов связано 
с приобретением нашей мебе-
ли, — пишет Константин. — 
На всех складах и самой фабри-
ке соблюдены все санитарные 
нормы. Также хотим отметить, 
что мы стараемся урегулиро-
вать каждое обращение на-
ших клиентов в рамках закона 
и гарантийного срока. С любы-
ми клиентами мы стараемся 
решать вопросы в досудебном 
порядке. Если наша вина, мы 
обязательно примем решение 
в пользу клиента».

Личность добровольной за-
щитницы чести мебельного ма-
газина нам, увы, не раскрыли: 
«Мы отвечаем только от офи-
циального аккаунта компании, 
никаких третьих лиц для этого 
не привлекаем». Впрочем, и са-
ма Дарья представилась «просто 
неравнодушным человеком». 
Что ж, охотно верим.

Фото с сайта garazhov.ru

Постельные клопы — именно так называют кровососущих насекомых, которые живут в мягкой мебели: ма-
трацах, диванах, креслах, кроватях. Иногда они попадают в жилое помещение вместе с предметами мебели. 
Заражение клопами может случиться на любом этапе производства и продажи: от подготовки пиломатериалов 
и тканевой обивки до хранения на складе. Если большую часть взрослых особей можно уничтожить, то до от-
ложенных яиц добраться непросто. Наиболее надежный метод борьбы с «непрошеными гостями» — вызов 
специальной службы.

«Скромная, очень 
милая и душевная»
Учительница рассказала 
о первоуральской школьнице, 
которую нашли мертвой

Мы писали о семнадцатилетней 
девушке, найденной мертвой 
в Первоуральске утром 2 сентя-
бря. Тело Вики (имя изменено) 
обнаружили родители. След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье 110 УК 
«Доведение до самоубийства».

Бывшая учительница Вики 
рассказала журналистам «КП-
Екатеринбург» о погибшей. 
По словам педагога, девушку 
по большей части воспитыва-
ла бабушка.

— Она была моей уче-
ницей несколько лет на-
зад, — говорит учительни-
ца. — Крайне эрудированная 
девочка, достаточно скром-
ная, очень милая и душев-
ная. Знала ее маму — веж-
л и в а я же н щ и н а ,  м н о г о 

работала. В основном мне 
приходилось общаться с ба-
бушкой, тоже интеллигент-
ная женщина. Очень любила 
внука и внучку. Мне сложно 
подобрать слова, могу лишь 
сказать, что Вика была свет-
лым, ранимым человеком. 
Думаю, она на все остро ре-
агировала и не была общи-
тельной. Девочка отличалась 
высоким интеллектом. Пред-
полагаю, что она не смогла 
перенести какую-то личную 
боль.

М ы  р а с с к а з ы в а л и , 
что друзья Вики вспомина-
ют о частых высказываниях 
девочки по поводу суицида. 
Следственный комитет Рос-
сии по Свердловской области 
пока случившееся не проком-
ментировал.

Предприниматель доверился 
мошеннику и потерял более трех 
миллионов рублей

В дежурную часть полиции 
Первоуральска обратился 
один из городских предприни-
мателей. Бизнесмен сообщил, 
что предприятие, директором 
которого он является, понесло 
ущерб в размере 3 млн 120 
тысяч рублей. 

Полицейские рассказыва-
ют: мужчина нашел в интер-
нете объявление о продаже 
гранулированных пшенич-
ных отрубей. Поговорив с 
продавцом из Краснодарско-
го края, решил купить сразу 

1000 тонн продукции (по це-
не 8280 рублей за тонну). До-
говор заключили, продавец 
выставил счет, первоуралец 
внес предоплату в размере 
40%. Товар должен был при-
ехать в течение пяти дней. 
В результате — ни отрубей, 
ни продавца. Краснодарский 
партнер перестал выходить 
на связь.

Сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями проводят 
проверку.

Фото: «Комсомольская правда»

В поселке Флюс сгорел дачный дом
Крупный пожар в садовом товариществе, распо-
ложенном в поселке Флюс, случился в прошлую 
субботу, 24 сентября. По данным пресс-службы ГУ 
МЧС России по Свердловской области, общая пло-
щадь возгорания составила 96 квадратных метров.

— Повреждены кровля, чердачное перекры-

тие, стены и домашнее имущество в садовом до-
ме. В тушении пожара были задействованы две 
единицы техники, восемь человек личного соста-
ва, — рассказали в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. С ог-
нем пожарные боролись несколько часов.
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06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07.05 М/ф «Не любо ; не 
слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное 
кольцо»

07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы ; грамотеи!». Теле-

визионная игра
09.50 Неизвестные маршру-

ты России. «Тверская 
область. Из Торжка в 
Калязин»

10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

12.00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!»

12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие к 

спасительным берегам 
Мексики»

14.35 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь. 

Глеб Панфилов и Инна 
Чурикова

16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора». Ток;шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 К 100;летию российского 

джаза. Клуб шаболовка 
37. Группа «Воскресение», 
Олег и Наталья Бутман 
бэнд

00.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»

01.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
15.20 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)

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

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 

(16+)
19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55, 03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. Фина-
лы (16+)

13.00 Автоспорт. G;Drivе Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг (0+)

13.55 Баскетбол. ЦСКА ; 
«МИНСК» (0+)

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер;Лига. ЦСКА ; 
«Динамо» (Москва) (0+)

18.55 Футбол. «Милан» ; «Ювен-
тус» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» ; 
«Сампдория» (0+)

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) ; «Бавария» 
(0+)

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

Местное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Сердце матери» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одис-

сея. Портал в будущее» 
(0+)

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига» (16+)
23.40 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» (16+)

8 октября 2022 г.

СТС • 22.35

«Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» (12+)

Тридцать полицейских искали 
пропавших школьниц
Оказалось, девочки просто отправились погулять 
по ночному городу

20 сентября в Первоуральске про-
пали две девочки, 2010 года рож-
дения. Просто ушли из дома в 
школу и не вернулись. Родители 
несовершеннолетних немедленно 
написали заявление о розыске. 
Ночью девочек искали 30 сотруд-
ников ОМВД Первоуральска — 
участковые, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, сотрудники 
уголовного розыска.

К счастью, «потеряшки» нашлись 

— целыми и невредимыми.
— Сотрудники полиции осма-

тривали подъезды многоквар-
тирных домов, прочесывали 
улицы и дворы города, проверя-
ли территории железнодорожно-
го вокзала, автостанции. Выяс-
няли круг общения подростков, 
устанавливали их возможное 
местонахождение. В ходе поис-
ковых мероприятий утром 21 
сентября 2022 года сотрудники 
полиции нашли несовершенно-

летних. В отделе полиции де-
вочки сообщили инспекторам 
ПДН, что хотели погулять в ноч-
ное время по городу. Мобильные 
телефоны отключили, — расска-
зали в полиции Первоуральска.

Повезло — никаких противо-
правных действий против де-
тей не совершалось. С девочка-
ми провели профилактическую 
беседу, с родителями — тоже. 
Кроме того, несовершеннолет-
них поставили на учет.

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

75-летняя Алевтина Фролова по ошибке попа-
ла в список умерших. Женщина заподозрила 
неладное, когда перестала получать пенсию. 
Оказалось, в местном отделении ЗАГС есть 
запись о том, что она скончалась этим летом.

— Установлено, что в июле 2022 года умерла 
тезка заявительницы, проживавшая в Нижнем 
Тагиле. На основании ошибочной информа-
ции, поступившей из отдела полиции о лич-
ности умершей, ЗАГС составил запись акта 
о смерти заявительницы, в последующем ин-
формация была направлена в Управление Пен-
сионного фонда, — рассказали в прокуратуре 
Свердловской области.

Алевтина Фролова надеется на скорейшее 
восстановление документов и выплат. Про-
курор Первоуральска взял это дело под свой 
контроль.

«Установлено, что данные в запись актов 
гражданского состояния внесены ошибочно. 
Прокуратурой города направлено в Первоу-
ральский городской суд заявление об аннули-
ровании записи акта о смерти», — поясняет 
старший помощник прокурора Эльвира Ев-
сеева.

Фото ТК «Евразия» 

«Пришла в магазин, а у меня карточка заблокированная. 
Говорят, по сообщению из Пенсионного фонда, «ввиду 
вашей смерти». Испуг, растерянность и негодование», — 
рассказывает Алевтина Фролова. 

Полицейские 
проводят работу 
по профилактике 
фальшивомонетчества
Сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями проводят профилакти-
ческие беседы с работниками 
торговых центров и напомина-
ют основные признаки, по кото-
рым можно отличить поддель-
ные банкноты от настоящих.

Внимание: не нужно разме-
нивать купюры незнакомцам. 
А если вы вдруг обнаружили 
у себя фальшивку, не пытай-
тесь ее сбыть. Желание вер-
нуть деньги может обернуться 
уголовным наказанием, пред-
усмотренным статьей 186 УК 
РФ (изготовление или сбыт 
поддельных денег или цен-
ных бумаг). Санкция статьи 
предусматривает до восьми 
лет лишения свободы с круп-
ным штрафом.

Основные признаки под-
дельных купюр:

 несоответствие цвета кра-
сителей;

 неустойчивость красите-
лей к воздействию влаги;

 осыпание красителя на ме-
стах сгиба купюры и по-

явление в результате этого 
белых полос;

 отсутствие или нечеткость 
водяных знаков;

 защитная металлизиро-
ванная полоса на поддель-
ных купюрах отслаивается 
от бумаги;

 отличительная от действи-
тельных купюр плотность 
бумаги (поддельные купю-
ры толще, могут расслаи-
ваться);

 отсутствие защитных во-
локон.
П о л и ц и я  н а п о м и н а -

ет: при выявлении денеж-
ных средств, вызывающих 
сомнение в подлинности, 
в первую очередь, необходи-
мо запомнить приметы че-
ловека, марку автомобиля, 
на котором он передвигает-
ся, и под любым предлогом 
задержать сбытчика или на-
жать на тревожную кнопку. 
При этом незамедлительно 
позвонить в полицию. Теле-
фоны: 102, 8 (3439) 64-82-21 (де-
журная часть). 

Фото ОМВД Первоуральска

Полицейские рассказывают продавцам, как отличить подделку 
и как нужно действовать при обнаружении фальшивой купюры. 
Кроме этого, сотрудники раздают памятки с основными отличи-
тельными признаками поддельных купюр. Зачастую выявляются 
такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных 
знаков в банках. Характерными местами сбыта являются рынки, 
коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса. 

Жительницу Первоуральска нечаянно «похоронили»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных. Ка-

лининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Карл Булла
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Гайто Газда-
нов. «Вечер у Клэр»

14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым»

14.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Зарайск 
интригующий

17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-

ский замок»
22.40 «Майерлинг»

01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 «Легенда о Сальери»

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

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.35 Художественный фильм 

«Форсаж 7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж» (12+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 

(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Аисты» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Нина» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.35 Программа  

«Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали» (0+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
13.55 Регби. РАRI Чем-

пионат России. 
«ВВА;Подмосковье» 
(Монино) ; «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер;Лига. 
«Оренбург» ; «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская «Ростов» 
(Ростов;на;Дону) ; 
«Краснодар» (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» ; «Лечче» (0+)

05.35 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Телевизионный сериал 

«Сердце матери» (16+)
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 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (12+)

9 октября 2022 г.

СТС • 21.10

«Доктор Стрэндж» (16+)

05.05 Х/ф «Егерь» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-

ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

По статистике домашние 
животные есть в каждой вто-
рой семье. Пушистики, так 
же, как и люди, подвержены 
риску заражения опасными 
болезнями. О необходимо-
сти ставить животным при-
вивки, кажется, знают все. 
Но не этой необходимости 
следуют. Давайте разбирать-
ся, почему вакцинация — это 
правда важно.

Зачем нужны 
прививки 
домашним 
животным
У каждого животного есть 
врожденный иммунитет, 
который препятствует раз-
витию тяжелых болезней. 
К тому же с первых дней 
жизни котенок или щенок 
защищен, питаясь моло-
ком матери. Но с возрас-
том защита ослабевает, 
а инфекции не дремлют 
— плохая экология, мути-
рующие вирусы не дают 
иммунитету животного 
сохранять устойчивость 
к особенно сложным и 
опасным инфекционным 
заболеваниям, таким как 
чума плотоядных или па-
равирусный энтерит. 

Конечно, можно рассчи-
тывать на то, что, перебо-
лев подобной инфекцией, 
питомец приобретет по-
жизненный иммунитет, 
вот только последствия 
для организма от таких 
заболеваний бывают фа-
тальные, и зачастую со-
временные собаки или 
кошки просто не выжи-
вают. 

Бытует миф, что если 
кошка содержится в квар-

тире, а собака на частной 
территории, ни с кем не 
контактируют, то подхва-
тить вирус им просто не-
где, поэтому и прививки 
не требуются. На самом 
деле вирус легко распро-
страняется по воздуху или 
вообще может быть при-
несен на подошвах хозяй-
ских ботинок. По словам 
ветеринаров, самыми ча-
стыми клиентами кли-
ник как раз и являются до-
машние кошки, беспечные 
хозяева которых не дела-
ют им прививки. 

Кроме того, одной из 
главных причин обяза-
тельной вакцинации жи-
вотных является то, что 
такие болезни, как бешен-
ство, например, могут по-
ставить под угрозу жизнь 
и здоровье окружающих 
людей. 

График 
вакцинирования 
собак

 Первая прививка ста-
вится щенкам чаще всего 
еще заводчиком в возрасте 
2 месяцев. Именно в этот 
период организм щенка не 
настолько уязвим, как в 
младенческом возрасте. В 
то же время медлить опас-
но, так как, во-первых, ког-
да начнется смена зубов, 
иммунитет снова ослаб-
нет, а во-вторых, в возрас-
те 7-9 недель в организме 
животного образуется так 
называемая иммунная 
брешь — щенок активно 
ест обычную пищу и не 
настолько защищен моло-
ком матери, как раньше. 

 Ровно через 4 недели 

Вакцинация домашних 
животных
График прививок

Фото amicus-vet.ru

после первой вакцины ще-
нок должен повторно вак-
цинироваться полностью 
идентичной вакциной (ре-
вакцинация). 

 Еще через неделю со-
бак разрешено прививать 
от бешенства. Некоторые 
ветеринары советуют по-
дождать с этой вакциной 
до полной смены зубов. 
Это также допустимо. 

 Со следующей при-
вивкой нужно подождать 
до года, а в дальнейшем 
делать прививки после 
каждого дня рождения 
собаки. 

 Собак старше 7 лет 
(особенно крупных или ча-
сто болеющих) ветерина-
ры не рекомендуют приви-
вать каждый год. Если у 
пожилого пса нет хрониче-
ских заболеваний и хоро-
шие анализы крови, то его 
можно вакцинировать раз 
в 3 года, а если сильным 
иммунитетом пес похва-
статься не может, то ком-
плексной прививкой стоит 
пренебречь, ограничив-
шись вакцинацией от бе-
шенства с такой же пери-
одичностью — раз в 3 года. 

График 
вакцинирования 
кошек

Кошек так же, как и со-
бак, начинают прививать 
в возрасте 8 недель. Стан-
дартный набор вакцин за-
щищает от таких заболе-
ваний, как панлейкопения 
(в народе известна как «ко-
шачья чумка»), кальциви-
роз и ринотрахеит. В по-
следние годы ветеринары 
советуют также обезопа-
сить котят от хламидио-
за. Ровно через месяц — в 
12 недель — котенка нуж-
но подвергнуть ревакци-
нации аналогичным пре-
паратом. Дополнительно в 
три месяца котятам, кото-
рые будут иметь доступ на 
улицу, ставят прививку от 
стригущего лишая. И всем 
без исключения кошкам в 
возрасте 12 недель необхо-
димо пройти вакцинацию 
от бешенства. 

В дальнейшем вакци-
нацию необходимо повто-
рять раз в год.

Как правильно 
проводить 
вакцинацию

 Животное должно 
быть полностью здоро-
вым. Даже малейшее недо-
могание, отсутствие аппе-
тита, усталость и другие 
состояния являются при-
чиной для отсрочки при-

вивки.
 Перед вакцинаци-

ей питомца следует обя-
зательно дегельминтизи-
ровать. Дать лекарство от 
глистов нужно за 14 дней 
до проведения прививки.

 Ставить прививку 
лучше всего натощак. 

 Если животное стра-
дает аллергическими ре-
акциями, перед прививкой 
нужно дать антигиста-
минное. Какое — подска-
жет врач.

 За 14 дней до и после 
купирования хвоста (это 
собакам) прививку ста-
вить нельзя. 

 Беременность и за-
планированная вязка — 
это также противопока-
зания. 

А что после?
После первой вакцинации 
иммунитет к заболеванию 
вырабатывается не сразу, 
через две недели. Потому 
после прививки нужно вы-
держать карантин. 

Первые три дня не сто-
ит купать питомца. Так-
же необходимо исключить 
с т рессовые си т уа ц и и, 
чрезмерные физические 
нагрузки, обеспечить пол-
ноценное питание (при 
этом не давать новый 
корм). 

Нормальной реакцией счита-
ется появление покраснения 
и небольшой шишки, бугорка 
в месте укола. Они исчезнут 
через несколько дней после 
вакцинации.

Если по каким-либо причинам 
прививки не были сделаны 
животному еще в раннем 
возрасте, можно начать 
ставить их в любой момент.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Реклама 16+

Кариес. Всё, что нужно знать
Кариес считается одной из 
самых распространенных 
болезней на свете. С ним так 
или иначе сталкивается бо-
лее 90 % населения земного 
шара. О профилактике и ле-
чении кариеса рассказывает 
врач-стоматолог клиники 
«Дантист» Гюзяль Набиева.

ЧТО ТАКОЕ КАРИЕС?
Кариес — это деминера-
лизация и разрушение 
тканей зуба в результате 
комплексного воздействия 
неблагоприятных внешних 
и внутренних факторов.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЕГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ?
Основная причина — из-
менение кислотности в по-
лости рта под воздействием 
бактерий и возникающих 
в процессе их жизнедея-
тельности органических 
кислот. К этому чаще всего 
приводит плохая гигие-
на вкупе с употреблени-
ем большого количества 
пищи, богатой углеводами.

КАКИЕ У КАРИЕСА СИМПТО-
МЫ? БОЛЬ ЕСТЬ ВСЕГДА?
Если процесс только на-
чинается, пациент, как пра-
вило, ничего не чувству-
ет. Боли во время приема 
пищи, чувствительность 
зубов появляются на позд-
них стадиях болезни, когда 

деструкция тканей уже 
значительна.

КАРИЕС МОЖЕТ 
ПЕРЕДАВАТЬСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ?
По наследству кариес не пе-
редается. Но от родителей 
ребенку передаются ана-
томические особенности 
зубного ряда и челюсти. 
Неправильный прикус, ску-
ченность зубного ряда, уз-
кие или слишком глубокие 
фиссуры, все это причины, 
по которым может развить-
ся кариес.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИЕСА
Их несколько. Наиболее 
востребованная — по глу-
бине процесса. Согласно 
данной классификации, 
выделяются следующие 
стадии кариеса:

 Стадия пятна. Де-
минера лизаци я эма ли 
только начинается, пора-
женный участок можно 
опознать по пятну бело-
го цвета.

 Поверхностный кари-
ес. Деминерализация эма-
ли значительна, но другие 
ткани зуба не затронуты.

 Средний кариес. Па-
тологический процесс за-
трагивает эмалево-ден-
тинное соединение.

 Глубокий кариес. По-
ражены все слои твердых 

тканей зубов.
 Осложненный кари-

ес. Начинается воспаление 
внутренних тканей зуба.

КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗУБОВ ПРИ КАРИЕСЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА?
Все зависит от стадии ка-
риеса и его формы.

На первой стадии (ста-
дии пятна) процесс еще об-
ратим. Поэтому возможно 
неинвазивное лечение. До-
статочно применения ре-
минерализующих препа-
ратов. При последующих 
стадиях, когда произо-
шло необратимое пораже-
ние тканей, без инвазив-
ного лечения не обойтись, 
необходимо использовать 
бормашину. 

В зависимости от кон-

кретной ситуации для вос-
становления зуба приме-
няют пломбы, вкладки 
и даже коронки.

Если объем необрати-
мо измененных тканей 
невелик, можно прово-
дить воздушно-абразив-
ную обработку. Это более 
щадящий метод. Он под-
ходит для детей, а также 
для взрослых, боящихся 
лечить зубы.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 
У БЕРЕМЕННЫХ?
Вообще, лучше посетить 
стоматолога еще до пла-
нирования беременно-
сти — и избавиться от ка-
риеса. Но нужно понимать, 
что терпеть боль и любой 
дискомфорт гораздо вред-
нее для будущего малыша, 
чем лечение. К счастью, 
в современной стоматоло-
гии достаточно приемов 
и средств, которые безопас-
ны и для будущей матери, 
и для ребенка.

А У ДЕТЕЙ?
Общие принципы лечения 
молочных зубов не отли-
чаются от принципов ле-
чения постоянных зубов. 
Осуществляется очищение 
кариозной полости при по-
мощи бормашины с после-
дующим пломбированием.

ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ, КАКИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ?
Одним из самых частых 
осложнений является пуль-
пит — разлитое воспале-
ние пульпы зуба, которое 
локализуется внутри по-
лости и постепенно приво-
дит к истончению дентина 
и эмали.

Прогрессирование пуль-
п и та може т п ри вес т и 
к периодонтиту — даль-
нейшему воспалению, ко-
торое распространяется 
на костные ткани, окру-
жающие зуб. Периодонтит 
может стать начальным 
звеном в процессе возник-
новения острого гнойного 
воспаления, приводяще-
го к остеомиелиту (кост-
ному воспалению) челю-
сти и генерализованной 
инфекции всего организ-
ма — сепсису.

Хронически текущий 
периодонтит может стать 
причиной образования 

гранулём — небольших 
узелков, заполненных вос-
палительными элемен-
тами. Их возникновение 
является срочным пока-
занием для лечения, так 
как они могут прогресси-
ровать в развитие пери-
остита, а в дальнейшем 
и флегмону — разлитое 
острое воспаление.

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА
Все просто: чистить зубы 
два раза в день. Выбор 
зубной щетки и зубной 
пасты лучше обсудить 
со стоматологом. Также 
врач может порекомендо-
вать другие средства ги-
гиены — не лишним будет 
использование зубной нити 
и ирригатора. И, конечно, 
каждые 6 месяцев нужно 
приходить на плановый 
профилактический осмотр 
к стоматологу. Это позволит 
обнаружить кариес на ран-
ней стадии.

В финал конкурса 
«Учитель года» 
вышли шесть 
педагогов
Заявки на участие в городском 
конкурсе «Учитель года — 2022» по-
давали семь школьных педагогов и 
шесть представителей дошкольных 
учреждений, передает «Вечерний 
Первоуральск». В финал вышли 
шестеро.

Теперь за победу будут бороть-
ся: 

Елена Цепилова — учитель тех-
нологии школы №5.

Ольга Татарченкова — учитель 
английского языка школы №6.

Светлана Субботина — учитель 
русского языка и литературы шко-
лы №22.

Светлана Анисимова — стар-
ший воспитатель филиала МА-
ДОУ «Детский сад №39» — «Дет-
ский сад №15».

Анастасия Шорикова — воспи-
татель филиала МАДОУ «Детский 
сад №70» — «Детский сад №42».

Ксения Степанидина — воспи-
татель детского сада №37.

С 9 по 15 сентября конкурсная 
комиссия оценивала аналитиче-
ские материалы конкурсантов, со-
держащие представление резуль-
татов работы за последние три 
года. В состав комиссии вошли 
педагоги, методисты, директора 
и заместители руководителей об-
разовательных организаций, по-
бедители конкурса прошлых лет. 

В рамках очного этапа финали-
сты проведут открытые уроки с 
детьми и мастер-классы для кол-
лег.

Результаты конкурса узнаем в 
октябре, на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню учи-
теля. Учитель и воспитатель года 
получат премии главы.

В первоуральском зоопарке появились фазаны

Фото газеты «Вечерний Первоуральск»

Разукрашенный павлинарий пресс-служба мэрии гордо назвала «дворцом для павлинов». 

В мини-зоопарк Первоураль-
ска приехали королевские 
и лимонные фазаны. Их 
привезли из подмосковно-
го питомника. Совсем еще 
птенцы — всем меньше года.

— Путешествие фазаны 
перенесли хорошо, живы- 
здоровы. Сейчас находят-
ся на карантине, через не-
сколько недель переедут в 
свой личный вольер и бу-
дут радовать горожан сво-
им внешним видом, — рас-
сказывает руководитель 
первоуральского зоопарка 
Елена Сова.

А вот павлины радуют 
первоуральцев с апреля. И 
сейчас для красавцев реши-
ли построить павлинарий. 

— Жилплощадь, кон-
струкция и архитектурное 
оформление помещения 
соответствуют требовани-
ям и стандартам содержа-
ния диких птиц в неволе. 
Подготовлены специаль-
ные климатические усло-
вия, приближенные к есте-
ственным. В сооружении 
поддерживается опреде-
ленная температура, влаж-
ность и другие параметры, 
— рассказывает Евгения 
Абрамова. Композицию, ко-
торая украшает стены пав-
линария, дизайнер назвала 
«Горное озеро». 

Разукрашенный павли-
нарий — не единственное 
новшество. Руководство зо-
опарка планирует отремон-
тировать и преобразить и 
другие помещения для зве-
рей и птиц, сделать домики 
в одном стиле.

Фото с сайта Funart.pro

Фазаны непри-
хотливы в еде и 
хорошо переносят 
уральскую зиму — 
им не страшны даже 
тридцатиградусные 
морозы. Так что со-
трудники зоопарка 
рассчитывают, что 
в будущем птицы 
обзаведутся по-
томством. Всего на 
карантине сейчас 
— две пары деко-
ративных фазанов: 
два самца красного, 
оранжевого, синего 
и желтого окраса и 
две самки. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мушкетер. Идеал. Прима. Разброс. Чело. Аспект. Ирак. Овен. Аутодафе. Астат. Арина. Пихта. Токсин. Тук. Норка. Зола. Трава. Жатва. Древо. Милн. Денис. Каа. Столб. Казна. Вий. Лампа. Опоек. Фугас. Корд. Ива. Токио. Напор. Клик. 
Шерп. Нанка. Таити. Чадра. Грунт. Абзац. Тутси. Угар. Санчо. Собор. Братск. Манты. Отел. Путы. Дели. Пике. Ясак. Столик. Агарь. Сцеп. Баск. Кокс. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ортодокс. Финиш. Немка. Порыв. Корм. Гипюр. Руанда. Манас. Ваал. Право. Плуг. Ужас. Сизо. Абба. Сара. Насыпь. Пятно. Нутро. Каре. Бокс. 
Катта. Отец. Тарту. Кабаре. Такт. Ляп. Раздор. Часы. Дина. Цаца. Паб. Арканов. Наука. Фара. Врач. Досье. Обыск. Паж. Чичи. Амеба. Ковка. Упадок. Леер. Хитин. Звонок. Лист. Тело. Ласт. Влияние. Ринит. Суслик. Суок. Аванс. Айкидо. Кижи. Кикс. 
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ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05
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, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

КОМБИКОРМА

·

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Ватутина, 
2 этаж. Все рядом. Собственник. Тел. 8 
(922) 614-82-40

 ■ комната в спокойном общежитии, ул. 
Емлина, душ и туалет под ключом, сейф-
дверь, пластиковое окно, решетки, мини-
малистичный ремонт, в комнату заведена 
вода, есть электрическая плита. Рядом не-
сколько школ, ТЦ «Марс», Парк культуры и 
отдыха. Тел. 8 (950) 200-48-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТИ, 25 кв.м, 5/5 этаж, в 
обычном состоянии. Солнечная, теплая. 
Тел. 8 (950) 541-79-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 45в, 7 этаж. 
Кв-ра полностью освобождена от мебе-
ли, пластиковые окна, заменены трубы. 
Ключи в день сделки, один взрослый 
собственник. Рассмотрим любую форму 
оплаты. Тел. 8 (908) 910-20-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, новая встроенная мебель. Прямая 
продажа, документы готовы. Тел. 8 (902) 
447-75-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Советская, д. 8а, 3/5 
этаж, площадь 24,6/12,5 кв.м. Прямая про-
дажа, документы готовы, собственник. 
Тел. 8 (982) 717-77-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в обычном состоянии, 
2/5 этаж, одно пластиковое окно на кухне. 
Центр города, тихий и спокойный район, 
хорошие соседи. Документы к продаже 
готовы. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ■ 2-комн. кв-ра, в тихом зеленом р-не, ул. 
Комсомольская, д. 17, 5 этаж.

 ■ Кв-ра чистая, уютная, очень теплая. 
Установлен 2-тарифный счетчик на э/э, 
пластиковые окна, ламинат, натяжные 
потолки, сейф-дверь. Кухню со встроенной 
техникой оставим по договоренности. Ти-
хие спокойные соседи. Рядом школа №9, 
детские сады, аптеки, магазины. Недалеко 
ж/д и автовокзалы. Тел. 8 (961) 767-99-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Емлина, д. 12, 
5/5 этаж. После ремонта, пластиковые 
окна, сейф-дверь, межкомнатные двери, 
натяжной потолок в спальне, балкон не 
застеклен. В квартире никто не прописан, 
освобождена, документы готовы, торг. Тел. 
8 (908) 917-35-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 43а, пер-
вый этаж, заменены трубы, пластиковые 
окна. Квартира под ремонт. Перед домом 
парковка, детская площадка, рядом ма-
газины, остановки, школы. Тел. 8 (908) 
910-20-91

 ■ новая 2-комн. кв-ра в новостройке, г. 
Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 
Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 
лоджия, удобная планировка, с хорошим 
ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-
кументы готовы. Тел. 3-68-11

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1/5 этаж, Та-
лица. В обычном состоянии. Цена 2000 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 541-79-98

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, ул. Ильича, д. 14а. 
Современный евроремонт, установлены 
пластиковые окна, межкомнатные двери, 
натяжной потолок, входная сейф-дверь, 
стены выровнены, ламинат. Санузел раз-
дельный, с хорошим ремонтом. Построен 
большой балкон (реконструкция узаконе-
на), с овощной ямой. Встроенный шкаф-
купе остается в подарок. Центр города, 
рядом д/с, школы, магазины, торговые 

центры, площадь Победы, остановки 
общественного транспорта, аптеки и т.д. 
Возможен обмен на дом с вашей допла-
той. Рассматриваются все виды оплаты 
(покупка за наличный расчет, в ипотеку, с 
использованием материнского капитала). 
Тел. 8 (922) 179-78-76

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дача в г. Первоуральске, в КС №22а. 
Жилой дом, все коммуникации: вода, душ, 
санузел, баня. Цена 1480 т.р. Возможна 
прописка и продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (962) 341-98-91

 ■ дом благоустроенный на самстрое, 
фундамент на сваях и ленточный залив-
ной. Два этажа, 4 комнаты, кухня, с/у, газ, 
водопровод, баня, овощная яма, участок 
10 соток, теплица 3х6, 2 парника, все на-
саждения. Рядом детский сад, площадка, 
магазины «Монетка» и «Доброцен», 2 ав-
тобусные остановки. Тел. 8 (977) 428-07-83

 ■ дом, п. Кузино, ул. Ленина, 162, 44 кв.м, 
благоустроенный, туалет, ванна. На участ-
ке баня, беседка, 2 теплицы, все насажде-
ния. Крытый двор, дровяник, птичник. Тел. 
8 (904) 166-34-81

 ■ новый дом без внутренней отделки, 
215,4 кв.м, з/у 16,6 сотки. Фундамент, спо-
собный выдержать два этажа, установле-
ны пластиковые окна. Стройматериалы 
для внутренних работ в наличии. Рядом 
расположен небольшой старый дом, 43,3 
кв.м, пригодный для круглогодичного 
проживания. В старом доме две комна-
ты, небольшая кухня с печью. Отопление 
электрическое. Своя скважина, вода про-
ведена в дом. Газ проходит перед домом, 
но не заведен. Тел. 8 (922) 179-78-76

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 10 соток, д. Коновалово. Под ИЖС, 
в собственности. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ з/у, 9 соток, в КС «Ромашка» за д. 
Хомутовка. Участок раскорчеван. В соб-
ственности. Свежий воздух, грибы, ягоды. 
Удобный выезд в Екатеринбург. До Ека-
теринбурга 60 км. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ участок в коллективном саду №13 (Ди-
нас, Колота). На участке есть дом, баня, 
две теплицы, большая беседка, грядки, 
виктория, ягодные кусты. Ключи после 
уборки урожая. Тел. 8 (912) 202-06-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Восточный», ул. Вайнера, 
6б, 1 этаж. Тел. 8 (912) 244-05-99

 ■ гараж металлический в черте города. 
Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ гараж, кооператив №17, за Первомай-
ским переездом. Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение продуктового 
магазина, возможна продажа под апте-
ку, в 100 м от помещения расположена 
городская больница. Пгт Бисерть, ул. 40 
лет Октября, д. 25. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(908) 917-35-09

АВТО/ПРОДАМ

 ■ «Дэу Нексия», 2012 г.в., цвет серебри-
стый. Торг уместен. Тел. 8 (912) 250-98-10

 ■ а/м ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет серебри-
стый, 76 л.с., на ходу. Тел. 8 (922) 203-51-63

 ■ грузовой прицеп 8129, 1991 г.в, грузо-
подъемность 425 кг, полная масса 590 кг. 
Тел. 8 (922) 203-51-63

 ■ помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 
г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 
как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

АВТО/КУПЛЮ

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

ÊÓÏÈÌ
äîðîãî âàø 
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8-902-444-03-38

АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автобагажник универсальный на ВАЗ 
(классика), 2 дуги, очень компактный. Цена 
1300 руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ваза хрустальная. Тел. 8 (922) 172-
08-06

 ■ вазон для пальмы, 45 литров, цвет 
белый, с поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79 

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

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 
рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковер, б/у, 1,4х2,0 м, цвет красный с 
бежевым рисунком. Цена 250 руб. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ ковер, р-р 2,2х4,6 м, цвет коричнево-
белый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ ковровая дорожка, 1,1х4,1 м, цвет свет-
ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровая дорожка, 1,4х4,5 м, цвет ко-
ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 
Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 
цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-
ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-
ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, размер 3х4 м, б/у, цвет коричне-
вый. Цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 215-13-39

 ■ стол компьютерный «Дебют», цвет 
«ольха», большой, две тумбы. Цена 2800 
руб. Тел. 8 (902) 151-93-71

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 
«вишня». Удобный, размер 90х90 см, вы-
сота 1270 см. Тел. 8 (992) 002-25-33

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4». Монитор, кла-
виатура, мышь. Стол. Б/у, по вашей цене. 
Тел. 8 (912) 210-24-00

 ■ ноутбук Packard Вell, в отличном со-
стоянии, пользовались пару месяцев. 
Идеально подойдет для учебы, работы, 
легких игр, полностью рабочий. Малых 
размеров, в сложенном виде 185 х 255 
мм. Диагональ экрана 10 дюймов. Модель 
DOTS2 no.NAV50, процессор - 1666 мгц, 
вирт. память 4 Гб, оперативная память 2 
Гб. Тел. 8 (922) 207-37-21

 ■ соковарка, 6 литров. Тел. 8 (904) 987-
25-79 

 ■ телевизор цветной LG, диагональ 30 
см. Состояние отличное, в ремонте не 
был.  Видеовход для видеокамеры и ви-
деомагнитофона. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(902) 151-93-71

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-
наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем со-
стоянии, за 3500 рублей. Можно неисправ-
ный, за 1000 рублей. Тел. 8 (963) 458-70-60

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ кафельная плитка «Кабанчик», чер-
ная, глянцевая. Р-р 12*6 см, в наличии 
до 5,5 кв.м. Тел. 8 (967) 857-86-92, (3439) 
24-03-37

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, в х/с. 
Размер кусков 4х3 м, 3х3,5м. Цвет корич-
невый. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ унитаз, новый, без крышки, цвет голу-
бой. Тел. 8 (912) 210-24-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

 ■ детская кроватка, б/у. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (909) 005-20-16

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

 ■ стол для кормления, цвет розовый. 
Цена 1500 руб. В подарок отдам детские 
вещи, книги либо коляску, на выбор. Тел. 
8 (908) 913-51-67

ГАРДЕРОБ

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

 ■ пакет женской одежды, р-р 58. Тел. 8 
(904) 987-25-79 

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

 ■ пуховики новые, р-р 42-44, удлиненный 
и короткий. Тел. 8 (922) 024-44-17

 ■ сапоги демисезонные, р-р 40, цвет чер-
ный. Тел. 8 (904) 987-25-79 

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ резиновая лодка, б/у. Тел. 8 (922) 
293-80-70

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

ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель ударная электрическая «Ермак», 
в упаковке. Цена 1500 руб. Тел. 8 (952) 
142-25-68

 ■ дрель-перфоратор «Интерскол», 1000 
Вт, в хорошем рабочем состоянии. Цена 
2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ мотоблок с прицепом «Целина» НМБ-
901, двигатель LIFAN. Состояние нового, с 
документами. Тел. 8 (908) 917-63-25

 ■ станок деревообрабатывающий, само-
дельный. Тел. 8 (908) 901-07-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3 ме-
сяца, черно-подпалого окраса, похожа на 
овчарку. Умная, послушная, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ девочка-подросток, 5 месяцев, бело-ко-
ричневого окраса, очень умная и красивая, 
вырастет выше среднего размера. Стери-
лизована, привита. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ отдадим в добрые руки щенка, помесь 
лайки, 4 мес., рыже-белый, девочка. 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

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.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 
операций 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

 ■ литература по собаководству и пчело-
водству. Тел. 8 (908) 901-07-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банки винтовые, с крышками, объем 0,6 
л. Тел. 8 (908) 913-51-67

 ■ банки разного объема, цена договор-
ная. Тел. 66-06-30

 ■ банки стеклянные, объемы разные. 
Цена договорная. Тед. 8 (950) 198-10-87

 ■ бумага «Снегурочка». Тел. 8 (922) 
293-80-70

 ■ два инвалидных кресла для взрослых. 
Одно прогулочное, второе для использова-
ния в квартире. Новые. Цена 10 т.р./каждое. 
Тел. 8 (963) 271-17-59, Надежда

 ■ кресло-туалет, новое, в упаковке. Цена 
8200 руб. Тел. 8 (922) 222-78-97

 ■ миски эмалированные. Тел. 8 (922) 
172-08-06

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

 ■ монеты юбилейные, 10-рублевые. Тел. 
8 (922) 172-08-06

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

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

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

 ■ 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

 ■ термосы 3-литровый и 1-литровый, из 
нержавейки. Тел. 8 (908) 901-07-93

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ ухват для чугунка, размер широкой 
части около 20 см. Тел. 8 (952) 739-84-65

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Ека Мед» требуются помощники 
по хозяйству в загородный коттедж (г. 
Первоуральск), с проживанием. З/п 60000 
руб. Тел. 8 (912) 046-13-15, Владислава

 ■ ООО «ЭнергоРост» примет на работу 
электромонтажника. Вахта, з/п от 80000 
руб. Тел. 8 (902) 475-88-88, Сергей

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша    
 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
147. ОСЕНЬ СМЕХУ НЕ 
ПОМЕХА» 0+
1 октября. Начало: 11.25.
Цена билета: 150 рублей. 
2 октября. Начало: 11.10.
Цена билета: 150 рублей. 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
29 сентября, 1, 3, 5 октября. 
Начало: 12.15, 15.15.
Цена билета: 150 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. 
Начало: 13.00, 17.20.
Цена билета: 150-200 рублей. 

«СОЮЗКИНОМУЛЬТ» ВЫ-
ПУСК №3 "ОРАНЖЕВАЯ 
КОРОВА" И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» 0+
29 сентября, 1, 3, 5 октября. 
Начало: 13.55.
Цена билета: 100 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. 
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЕРАЛАШ В КИНО. ВЫПУСК 
№3» 0+
29 сентября, 1, 3, 5 октября. На-
чало: 14.55.
Цена билета: 150 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. На-
чало:14.40.
Цена билета: 150 рублей. 

«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» 16+
29 сентября, 1, 3, 5 октября. 
Начало: 17.25.
Цена билета: 200 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. 

Начало: 15.30.
Цена билета: 150 рублей. 

«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ» 12+
Борис работает учителем гео-
графии в обычной хабаровской 
школе. Его жизнь довольно ру-
тинна. Помимо школы и огорода у 
Бориса есть сын Миша, с которым 
они в последнее время все реже 
общаются и стали друг для друга 
далекими людьми. Все меняется, 
когда Миша дарит отцу на день 
рождения свой старый смартфон. 
Борис начинает разбираться в 
телефоне и регистрируется в со-
циальных сетях. Случайно Борис 
добавляет в друзья незнакомую 
женщину по имени Надежда. 
Завязывается переписка, 
становящаяся судьбоносной. В 
один момент Борис решает от-
правиться к Надежде в Подмоско-
вье, чтобы сделать ей сюрприз. 
Он уговаривает сына, который 
занимается перегоном машин, 
взять его с собой в путешествие. 
За время совместной поездки 
через всю Россию раскрываются 
старые конфликты между отцом 
и сыном, выясняются причины их 
отдаления друг от друга.
29 сентября, 1, 3, 5 октября. 
Начало: 19.15.
Цена билета: 200 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. 
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 

«МАТЬ МОЕГО СЫНА» 18+
Военный журналист Марк и его 
очаровательная жена Кира хотят 
усыновить ребенка. Судьба дает 
им шанс, в приюте они находят 
Вика. Неожиданно объявляется 

настоящая мать мальчика Мари и 
ставит необычное условие — по-
жить всем вместе в ее роскошном 
доме в горах. Марк и Кира согла-
шаются и вскоре понимают, что 
хозяйка ведет сложную игру, ис-
тинный мотив которой все время 
ускользает от них. Марк начинает 
собственное расследование.
29 сентября, 1, 3, 5 октября. 
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
30 сентября, 2, 4 октября. 
Начало: 19.00.
Цена билета: 200 рублей. 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
Спасая свой город от волков, 
Красная Шапочка должна будет 
раскрыть тайну исчезновения 
своего отца Волкобоя, взглянуть 
своим страхам в глаза и найти 
своё предназначение.

 ТЕАТР 

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

«БУМБАРАШ» 16+
30 сентября. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 
История Бумбараша — это 
история солдата Первой мировой 
войны, которому не осталось 
места в прежней жизни. Чудом 
уцелев на фронте, Бумбараш 
возвращается в родную деревню 
с надеждой обрести там покой, 
увидеть свою любимую и начать 
новую жизнь. Но тут выясняет, что 
его нет…
Спектакль представит Красноту-
рьинский театр кукол. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ» 0+
1 октября. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль рассказывает нам 
о маленькой собачке, которая 
проводит свои дни в познании 
окружающего ее мира. Когда 
хозяйка уходит на работу, скучная 
серая квартира становится для 
Сони пространством, где с по-
мощью ее фантазии оживают 
мебель, посуда и игрушки. Все 
они разговаривают с Соней, игра-
ют за или против нее, прячут свои 
секреты и хотят, чтобы собачка их 
разгадала.

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» 0+
1 октября. Начало: 16.00.
Цена билета: 150 рублей. 
В программе: прогулки по кры-
шам с трубочистами, веселые 
игры и розыгрыши очарователь-
ной Фрекен Бок, танцы котов, вос-
питательная работа с  жуликами 
и, конечно,   исполнение самой 
заветной мечты Малыша.

 РАЗНОЕ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))

МОТИВАЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 
С ПАРАСПОРТСМЕНОМ 
МАКСИМОМ ЯКУБОВСКИМ 
12+
30 сентября. Начало: 16.00. 

Вход свободный. 
Максим Якубовский професси-
онально занимается спортом, 
неоднократно становился побе-
дителем и призером чемпионатов 
и первенств России, состоит в 
парапланерном клубе сверх-
легкой авиации. Увлекается 
страйкболом, легкой атлетикой, 
велоспортом и скалолазанием. 
На встрече он готов рассказать 
о себе и своем жизненном пути, 
ответить на вопросы.

 ВЫСТАВКИ 

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

«ГЛУБИННОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 12+
до 3 октября. Вход свободный. 
Выставка «Глубинное погруже-
ние», подготовленная Екате-
ринбургским музеем Выставка 
«Глубинное погружение», подго-
товленная Екатеринбургским му-
зеем изобразительных искусств, 

объединяет работы сорока со-
временных художников-графиков 
со всего мира, воспевающих силу 
и красоту океана.
Все представленные на выставке 
графические работы выполнены 
в редкой технике гравюры мец-
цо-тинто. Жизнь океанических 
глубин становится зримой, когда 
свет пронизывает толщу воды. 
Подобным образом построен 
специфический метод художни-
ков, работающих в технике меццо-
тинто: они высветляют изобра-
жения из бесконечно глубокого 
бархатисто-черного фона. 
Особый раздел выставки — 
кураторский проект Blue Rocker. 
Его цель — привлечь внимание к 
проблемам экологии океана.
Куратор проекта — француженка 
Жазон Рейттом говорит: «Необхо-
димо привлечь внимание людей 
к проблемам экологии океанов: 
дельфины, киты, черепахи на-
ходятся с нами в одной лодке под 
названием Земля».

Реклама 16+


