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Что делать, если встретились 
с медведем. Инструкция 
от егеря  СТР. 6

Актуальное расписание 
междугородних автобусов  СТР. 7-8
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Реклама 16+

ЛОГОПЕД с 4-х лет, 
индивидуально 
«Запуск» речи у неговорящих 
детей, логопедический массаж, 
коррекция звукопроизношения, 
ОНР, коррекция нарушений 
письма и чтения.

«ДОМАШНИЙ УЧИТЕЛЬ» 
Помощь в обучении младшим 
школьникам, подготовка 
домашнего задания.ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

«БУКВАРИКИ» РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ЛОГОПЕД  в группе 
«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»
Занятия по развитию речи 
с детьми от 2,5 до 4 лет. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ул. Физкультурников, 7, оф. 3 (район Площади)
Тел.  8-919-363-93-20

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Гарантия

ТЕПЛИЦЫ

Коронавирусная 
статистика 9 сентября. 
В Первоуральске 
ни одного случая, 
в области 
115 заболевших 
и 12 погибших
На день подготовки этого номера в печать, 
9 сентября, коронавирусом за сутки зараз-
ились 115 жителей Свердловской области. 
В Первоуральске за последние сутки новых 
случаев COVID-19 не зафиксировано (с начала 
пандемии заразились 710 жителей городского 
округа, 266 пациентов выздоровели). Смерт-
ность от коронавируса нового типа в регионе 
по-прежнему высока.

Общее количество зафиксированных в ре-
гионе случаев новой коронавирусной инфек-
ции на вчера составляло 26 401. Состояние 
86 госпитализированных оценивалось как 
тяжелое, 78 из них находилось в реанима-
ционно-анестезиологических отделениях, 
в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. Чис-
ло пациентов в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в екатеринбургскую 
больницу №40 и лечебные учреждения дру-
гих муниципалитетов, — 384. Остальные па-
циенты — в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано 12 случаев смерти 
больных COVID-19. 

В России 9 сентября COVID-19 подтвердил-
ся у 5 218 человек. Больше всего новых слу-
чаев в Москве (+642), Санкт-Петербурге (+218) 
и Московской области (+164). Свердловская 
область — на седьмом месте антирейтинга.

ТНТ запустил в Первоуральске 
«Золотую лихорадку»!

13 сентября в 19.00 в эфире телеканала ТНТ 
стартует всероссийское шоу «Золото Гелен-
джика», в котором более тысячи участников, 
представляющих все субъекты Российской 
Федерации, попробуют выиграть главный 
приз — целый килограмм чистого золота.

Но просто так распорядитель и ведущий 
шоу Иван Охлобыстин свои сокровища не 
отдаст. 

Для того, чтобы стать миллионерами, ге-
роям проекта придется преодолеть не один 
десяток самых необычных, смешных и экс-
тремальных препятствий.

В отличие от участников шоу, зрителям 
ТНТ в Первоуральске не придется занимать-
ся экстримом, и чтобы получить сокровища, 
достаточно будет просто внимательно смо-
треть новый проект. 

Все, что нужно будет сделать, — это вклю-
чить 13 сентября в 19:00 ТНТ и держать наго-
тове свой смартфон. В какой-то момент на 
экране появится QR-код, с помощью которо-
го каждый сможет попасть на специальный 
сайт с картой тайников, расположенных в 
разных городах России. Но никаких назва-
ний улиц, номеров домов и точных коорди-
нат — клад будет просто обозначен на карте, 
поэтому сокровище достанется только самым 
внимательным. 

Ну а сразу по окончании выпуска у вас бу-
дет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник 
«Золото Геленджика» в Первоуральске.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 Программа «Пешком...» 

Москва транспортная

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Свеча горела»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Художественный фильм 
«Черт с портфелем» 
(12+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «Жили&были. 

Рассказывает Виктор 

Шкловский»

12.15, 22.10 Художкественный 
фильм «Легенда о Тиле» 
(12+)

13.35 Линия жизни. 

Игорь Кириллов

14.30 Д/с «Дело N. Дело полков-

ника Пестеля»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 Д/ф «Говорящие с 

белухами»

16.25 Д/ф «Мексика. Историче-

ский центр Морелии»

16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

17.50, 01.30 Исторические 

концерты. Дирижеры

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»

21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-

ковский»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 М/ф «Дом» (6+)

09.40 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на 

Матч! (12+)

11.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

12.45, 22.05 Специальный репор-

таж «ЦСКА & «Спартак». 

Live» (12+)

13.05 Футбол. Российская 

Премьер&лига. (0+)

15.55 Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. 

Женщины. Финал (0+)

16.55 Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. 

Мужчины. Финал (0+)

18.05 Все на хоккей! (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) & ЦСКА (0+)

21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер&лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «Док&ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)
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СТС • 11.25

«Призрачный 

гонщик» (16+)

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

11-17 сентября

+10°11 сентября
Пятница

+13°
+19°

+8°12 сентября
Суббота

+13° +5°13 сентября
Воскресенье

+15° +9°14 сентября
Понедельник

+12° +7°15 сентября
Вторник

+10° +6°16 сентября
Среда

+10° +7°17 сентября
Четверг

Суд обязал «Водоканал» 
обеспечить первоуральцев 
качественной питьевой водой
Правда, ждать придется больше года

Городской суд Первоуральска рассмотрел 
иск прокуратуры в отношении МУП «Водо-
канал». Специалисты надзорного ведомства 
потребовали обеспечить население каче-
ственной питьевой водой, соответствующей 
санитарным нормам. Прокуратура указала 
в иске: сделать это необходимо до 1 июля 
2021 года. Но представители «Водоканала» 
попросили отсрочку.

«Ссылаясь на приказ Правительства 
Свердловской области, Министерства 
энергетики и ЖКХ №505 от 15 ноября 2019 
года об утверждении инвестиционной 
программы ПМУП «Водоканал», четвер-
тый этап модернизации насосно-фильтро-
вальной станции Верхне-Шайтанского во-
дохранилища будет завершен в декабре 
2021 года. По муниципальному контрак-
ту между «Водоканалом» и ООО «Тепло-
энергокомплект» работы по модерниза-
ции насосно-фильтровальной станции 
окончательно завершатся тоже в декабре 
2021-го. На этом основании «Водоканал» 
просит суд продлить срок обязательства 
по обеспечению нормативного качества 
питьевой воды до декабря 2021 года», — 
цитируют журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru юрисконсульта «Водокана-
ла» Елену Маштакову.

На суде представители «Водоканала» 
подчеркнули, что доводы прокурора (а их 

поддержал и Роспотребнадзор) не оспа-
ривают. При вынесении решения судья 
Наталья Кукушкина просьбу представи-
телей «Водоканала» продлить срок испол-
нения исковых требований учла.

«Исковые требования прокурора горо-
да Первоуральска в интересах неопреде-
ленного круга лиц к ПМУП «Водоканал» 
об обязании обеспечить качество холод-
ной питьевой воды в соответствии с гиги-
еническими нормативами — удовлетво-
рить. Обязать ПМУП «Водоканал» в срок 
до 31 декабря 2021 года на объекте насо-
сной станции третьего подъема Верхне-
Шайтанского водохранилища обеспечить 
качество холодной питьевой воды в соот-
ветствии с гигиеническими норматива-
ми», — так звучит решение суда.

Таким образом, качественная питье-
вая вода из кранов в квартирах перво-
уральцев должна потечь с 1 января 
2022 года. Если «Водоканал» не уложится 
в сроки, прокуратура с помощью судеб-
ных приставов может потребовать при-
нудительного исполнения решения суда.

На то, что из кранов течет мутная и грязная 
вода, первоуральцы жалуются регулярно. 
В пресс-службе мэрии советуют сообщать 
обо всех проблемах в «Водоканал». 
Телефон: 8 (3439) 66-79-87.

На III Интернационала появится новый 
асфальт. Но, возможно, только зимой

Во Дворец культуры ПНТЗ стало можно 
приводить детей
Дворец возобновил свою работу. С соблюде-
нием всех требований Роспотребнадзора — 
уточнили в пресс-службе Первоуральского 
новотрубного завода. Кружки и секции, 
базирующиеся во Дворце, снова принимают 
детей. Но с 50% загрузкой.

— Арендаторы сами поставили в поме-
щениях рециркуляторы, санитайзеры, а 
также закупили средства индивидуаль-
ной защиты. У каждого ребенка измеряют 
температуру перед занятиями. Регулярно 
проветривают помещения и проводят са-
нобработку каждые два часа, — сообщают 
журналисты интернет-газеты Shaytanka.ru,
ссылаясь на пресс-службу ПНТЗ.

Родителям, чьи дети занимаются в 
кружках и секциях ДК, приходится ждать 
на улице — заходить во Дворец (даже в 
холл) им нельзя. Ребенка у дверей встре-
чают педагоги и отводят на занятия.

Массовые мероприятия во Дворце воз-
можны, но при условии все той же 50-про-

центной загрузки (зрителей будут расса-
живать через одного, кресла между ними 
будут пустовать). Возможно проведение 
массовых мероприятий для школьников, 
собраний — но участники должны соблю-
дать дистанцию и носить маски. А вот при-
езда звезд ждать не стоит — до конца ян-
варя 2021 года гастролей не планируется.

Чтобы учреждению было легче пере-
жить последствия пандемии и быстрее вы-
править финансовое положение, ДК ПНТЗ 
отменили арендную плату до декабря это-
го года.

Фото с сайта Shaitnka.ru

— Ежегодно предприятие привлекается к административной ответственности. Последняя 
проверка проведена в мае 2020 года. Выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, — говорят специалисты Роспотребнадзора. 

Фото с сата Pervo.ru

Подрядчик должен будет привести в порядок дорогу 
от Храма святых апостолов Петра и Павла до плоти-
ны Верхне-Шайтанского пруда. Протяженность этого 
участка — чуть более двух километров. 

Пускать родителей не будут не только 
в ДК ПНТЗ. Так, в школах Свердловской 
области (и в других российских регионах) 
до конца года запретили проводить 
родительские собрания.

Дорогу на улице III Интернационала 
в Первоуральске отремонтируют на 
муниципальные средства. На сайте 
госзакупок объявлен конкурс. По-
дать заявку можно до 11 сентября 
включительно. Стартовая цена кон-
тракта — 47 767 687,40 рубля.

За эти деньги подрядчику пред-
стоит уложить два слоя асфаль-
та на проезжую часть, привести 
в порядок тротуар и оборудовать 
остановочные комплексы. Еще на 
прошлой неделе в качестве сроков 
окончания ремонта называлось 
начало октября. Но буквально на 
днях дату отодвинули.

Как пояснили в городской адми-
нистрации, чтобы выставить эту 
закупку на тендер, нужно было 
ждать, когда освободятся деньги 
от других контрактов — на ремон-
тах других дорог удалось сэконо-
мить. Поэтому тендер на улице 
III Интернационала объявлен позд-
новато, и теперь сроки ремонта обо-
значены до декабря. Гарантия на 
работы — пять лет.
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КУЛЬТУРА • 12.15

«Легенда о Тиле» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

деревенская

07.05 Программа «Правила 

жизни»

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50, 16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «По ту 

сторону рампы. Валентина 

Талызина»

12.15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
13.30 Игра в бисер. Агата Кристи 

«Десять негритят»

14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.30 Д/ф «Испания. Старый 

город Авилы»

17.50 Исторические концерты. 

Дирижеры

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Прожить достойно»

21.30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»

22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

01.40 Исторические концерты. 

Дирижеры

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

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

23.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» (0+)

07.00  «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Золото Геленджика» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер&лига. 

Обзор тура (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)

13.20 Профессиональный бокс. 

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

16.20 Формула&1. Гран&при 

Тосканы (0+)

17.20 «Правила игры» (12+)

17.50 Специальный репортаж 

(12+)

20.15 Специальный репортаж 

«Динамо» & «Рубин». 

Live» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. (0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов.

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «Док&ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)
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В лицей №21 приезжали губернатор и министр образования 
Они оценили новый центр ранней профориентации

Волонтеры подводят итоги акции 
«Помоги хвостатому»
Предварительные итоги акции «По-
моги хвостатому» подвели волонтеры 
благотворительного фонда «Доброе 
дело». Мы писали о том, что перед 
первым сентября общественники 
предложили первоуральцам не по-
купать на День знаний много букетов 
(ограничиться одним общим от всего 

класса), а деньги потратить на благо-
творительность — перевести на счет 
приюта для животных. На призыв 
волонтеров горожане откликнулись 
с радос.

— Нашей задачей было разбудить 
в родителях и детях ту частичку до-
бра, что в нас есть, и помочь нашим 
друзьям, — говорит организатор ак-
ции Елена Дудорова. — Самое глав-
ное — подтолкнуть людей к тому, 
чтобы они поняли: творить добро — 
это очень хорошо.

В акции приняли участие девять 
учебных заведений Первоуральска. 
По предварительным подсчетам, по-
могали хвостатым больше четырех-
сот человек. Наибольший отклик 
идея получила в школе №1.

Первоуральцы написали 
диктант Победы
Международная акция, посвященная событи-
ям Великой Отечественной войны, прошла в 
Первоуральске 3 сентября. «Диктант Победы» 
— он состоялся в городе впервые — писали 
243 человека. 

— В Первоуральске диктант проходит впер-
вые, — рассказывает Анастасия Евдокимова, 
координатор акции, замдиректора по воспи-
тательной работе ПМК. — Мы, безусловно, го-
товились, хотели принять участие и рады, что 
акция случилась. Как площадка проведения 
колледж зарегистрировался очень давно — за-
явку мы отправили еще в январе. Объявляли 
об акции учащимся, нацеливали студентов на 
то, что если напишешь не очень хорошо — не 
беда, есть в жизни время это исправить. Бы-
ли ребята, которые захотели принять участие 
только в день проведения акции. Они не регис-
трировались заранее, но, услышав тематиче-

скую музыку на входе, поинтересовались, что 
будет происходить, и решили участвовать. Со-
временная молодежь часто принимает реше-
ние здесь и сейчас. Вообще в таких меропри-
ятиях, связанных с историей, большинство 
участников — мальчики. Это будущие защит-
ники Родины. Девочки реже идут на такие дик-
танты или тесты.

Писали «Диктант Победы» 45 минут. Бы-
ло 25 вопросов: девять открытых, остальные 
в виде теста, 20 связаны с историей Великой 
Отечественной войны, остальные — на зна-
ние фильмов, песен военных лет и стихотво-
рений о войне.

В этом году к акции «Диктант Победы» при-
соединились 75 стран. Результаты озвучат че-
рез месяц. Победителей будут выбирать в 
каждом регионе. Каждый, кто писал диктант, 
получит сертификат участника.

Грустные правила школьных перемен 
Новый учебный год в российских 
школах начался по новым коронави-
русным правилам. Теперь школьники 
не ходят по кабинетам (за каждым 
классом закреплен свой), уроки и 
перемены начинаются по индивиду-
альному графику, на обед в столовую 
одновременно приходят максимум 
два-три класса. Общаться с кем-то 
кроме учителей и одноклассников 
в принципе нельзя (и практически 
невозможно). А чем заняться на пере-
менах? На этот вопрос ответил Роспо-
требнадзор.

«На переменах выполни упраж-
нения на расслабление мышц спи-
ны и шеи, гимнастику для глаз. Вы-
ходи из класса организованно для 
похода в столовую (в регламентиро-
ванное для питания класса время) 
и перехода в специальные кабинеты 

(физика, химия, труд, физкультура и 
иностранный язык), неорганизованно 
— в туалет, в медицинский кабинет», 
— такие рекомендации дали детям 
специалисты.

Кроме того, во время перемен 
классы должны дезинфицировать. 
Детям также предлагают не забы-
вать о дезинфекции: брать с собой в 
школу антисептические салфетки и 
протирать парту перед началом уро-
ков, мышку и клавиатуру перед уро-
ком информатики.

Школьникам Роспотребнадзор ре-
комендует регулярно измерять тем-
пературу тела — угроза заражения 
коронавирусом никуда не делась. 
Так, в Екатеринбурге уже перевели 
на дистанционное обучение учени-
ков одной из городских школ (ковид 
обнаружили у  педагога).

Губернатор Евгений Куйвашев 
и министр образования региона 
Юрий Биктуганов посетили перво-
уральский лицей №21. Делегация 
оценила базирующийся в лицее 
центр ранней профориентации. 
Вердикт: будущих инженеров и 
других специалистов в Перво-
уральске готовят «на отлично». 

— Каждый ребенок от приро-
ды талантлив. Наша задача дать 
возможность детям с раннего воз-
раста реализовать свои способно-
сти, в том числе в направлениях 
инженерных, рабочих специаль-
ностей по тем технологиям, кото-
рые сегодня очень важны для эко-
номики Свердловской области и 
Первоуральска, — отметил Юрий 
Биктуганов. — Те задачи, реали-
зацию которых мы планировали, 
выполнены. Педагоги прошли по-
вышение квалификации и подго-

товлены для работы с детьми раз-
ного возраста. 

Глава Первоуральска Игорь 
Кабец сообщил: на базе лицея №21
также планируется создание  
естественно-научного центра, где 
дети смогут изучать химию, био-
логию и другие предметы этой 
направленности не только в тео-
рии, но и на практике. Здесь раз-
местятся «Естественно-науч-
ная лаборатория», «Мобильный 
класс», «Кабинет «Основы меди-
цинских знаний» и ОБЖ», «Каби-
нет биологии», «Лаборантская». В 
центре будут проводиться учеб-
ные занятия, курсы внеурочной 
деятельности, занятия объеди-
нений дополнительного образо-
вания. 

Проект центра уже разработан. 
Открыть его планируют в следу-
ющем году. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

С помощью современного оборудования школьники изучают технологию, инфор-
матику, черчение с элементами компьютерной графики, основы робототехники, 
работают с цифровыми платформами в рамках изучения математики.

Оснащение первоураль-

ских школ современным 

оборудованием для 

изучения технологии, 

а также робототехники, 

мехатроники и инженерной 

графики, началось в 2018 

году в рамках программы 

«Уральская инженерная 

школа», инициатором 

которой был губернатор 

Евгений Куйвашев. Сейчас 

современные кабинеты 

технологии и центры ран-

ней профориентации от-

крыты в 12 школах округа, 

шесть из них — в сельских 

территориях. Еженедельно 

занятия по профориента-

ции посещают около 

7,5 тысячи учеников с пя-

того по девятый класс. Во 

внеурочное время — боль-

ше восьми тысяч детей от 

семи до восемнадцати лет.

Фото из газеты «Вечерний Первоуральск»

Акцией «Помоги хвостатому» благотво-

рители начинают реализацию проекта 

«Уроки Добра. У дружбы нет породы». 

Проект победил в конкурсе фонда пре-

зидентских грантов. Принять участие в 

нем сможет любой желающий перво-

уралец. Главная идея — научить детей 

доброте на примере заботы о братьях 

наших меньших. Позаботиться о том, 

кто меньше, слабее тебя.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 

московского купечества

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Осень шахмати-

ста. Михаил Ботвинник»

12.15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
13.30 «Искусственный отбор»

14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.30 Цвет времени. Рене 

Магритт

16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

17.50 Исторические концерты. 

Дирижеры

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Философский 

остров»

21.30 «Абсолютный слух»

22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

00.35 ХХ век. «Осень шахмати-

ста. Михаил Ботвинник»

01.40 Исторические концерты. 

Дирижеры

02.25 Д/ф «Врубель»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(18+)

01.05 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

02.05 Х/ф «Господин директри-
са» (12+)

03.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» & «Дайд-

жест» (16+)

08.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор (0+)

12.50 Профессиональный бокс.  

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. (16+)

16.20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ (0+)

19.55 «Не о боях. Дмитрий 

Кудряшов» (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 

(16+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов.  

(0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «Док&ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

16 сентября 2020 г.
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«Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

Тел. 8-965-538-86-40

ЗП от 44 000 руб. в мес. 

Еженедельные выплаты

Корпоративный транспорт
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ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ООО ЧОО «Набат» срочно требуются

Тел. 8 (962) 340-38-03, 8 (929) 220-83-04

ОХРАННИКИ
Сопровождение электричек

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В Свердловской области начали 
выдавать Единую социальную карту
Получить ее можно и в Первоуральске

Единая социальная карта (назвали ее 
«Уралочка») — проект правительства 
региона, на создание которого из 
бюджета выделено 30 млн рублей. 
Карта объединяет в себе функции 
банковского «пластика» и социаль-
ные услуги. Ее получение и обслужи-
вание — бесплатное.

Зачем нужна Единая 
социальная карта (ЕСК)?
Единая социальная карта выпуска-
ется на базе платежных карт «МИР» 
для получения финансовых и нефи-
нансовых услуг. К карте прилагается 
бесплатное мобильное приложение.

С помощью карты жители Сверд-
ловской области смогут не только 
получать пособия, пенсии и другие 
выплаты, но и оплачивать товары, 
проезд в общественном транспор-
те, а также услуги ЖКХ, интерне-
та, мобильной связи, пользоваться 
скидками, бонусами и специальны-
ми предложениями от популярных 
торговых сетей-партнеров проекта.

Карта выпущена в двух вариан-
тах — без банковского приложения 
и с банковским приложением (во 
втором варианте есть весь функци-
онал банковской карты).

Где оформить ЕСК?
Банковскую (расчетную) социаль-
ную карту выдают в офисах СКБ-
банка. Список банков-соэмитентов 
со временем будет пополняться. 
Позднее карты начнут выдавать в 
отделениях МФЦ (именно там мож-
но будет получить нефинансовый 
вариант).

Кто может получить 
Единую социальную 
карту?
Потенциальными получателями 
карты считаются 3,5 млн жителей 
региона — это люди в возрасте от 14 
лет (лицам моложе 18 лет для этого 
требуется письменное согласие роди-
телей). Для оформления понадобятся 
два документа — паспорт и СНИЛС.

Время получения готовой карты 
— 10-15 минут за одно посещение. 
Срок действия карты — пять лет.

Что мне будет 
доступно с картой?
Пока практически ничего. На на-
чальном этапе — оплата проезда 
в общественном транспор-
те (аналог Е-карты: 
действует в Ека-
теринбурге, 
Средне-
уральске, 
Верхней 
Пышме, 

Сысерти). Позже транспортный аре-
ал ЕСК расширится — ей можно 
будет оплачивать междугородние 
поездки в пределах Свердловской 
области.

Появится функционал в сферах 
здравоохранения и образования. 
Функции будут как платежными 
(оплата школьных обедов, лекарств 
в аптеке), так и идентификацион-
ными (запись на прием к врачу, про-
пуск на входе в школы и вузы).

— С октября 2020 года социаль-
ная карта будет использоваться в 
скидочных программах «Пятероч-
ки», а также в сети «Кировский». 
К программе подключились «Еди-
ный медицинский центр», аптека 
«Фармация», фитнес-центры «Брайт 
Фит», компания «Молочный Кит», 
химчистка «Ландри». На стадии 
подписания — со страховыми ком-
паниями, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «САПФИР-ЭКС-
ПЕРТ», официального оператора 
Единой социальной карты Сверд-
ловской области Павел Ведерников. 
— На сегодняшний день порядка де-
сяти соглашений уже подписано, а 
также есть договоренности с 30 раз-
личными предприятиями Сверд-
ловской области.

У финансовой карты есть все 
платежные инструменты плюс кеш-
бэки, доступные на обычной кар-
те «МИР».

Станет ли Единая 
социальная карта 
обязательной для 
получения каких-либо 
выплат или услуг?
Нет. Никто не 
будет застав-
лять жителей 
региона оформ-
лять ЕСК. Это 
просто удобный 
(как уверяют 
его создатели) 

инструмент, который будут ис-
пользовать только те, кто сам его 
выберет.

На сайте ЕСК и в материалах о 
ней часто упоминается, что пенсии 
и социальные выплаты будут по-
ступать только на карты платеж-
ной системы «МИР». Но это не зна-
чит, что все пенсии в Свердловской 
области будут начислять только на 
Единую социальную карту (систе-
му «МИР» поддерживают все бан-
ки).

И все-таки, 
какие плюсы?
Многофункциональность. Удобно, 
когда к банковским добавляются со-
циальные функции, такие как льгот-
ная оплата проезда, дублирование 
дисконтных карт и другие. Эмитент-
банк может добавить «плюшки» и от 
себя. Так, СКБ-банк (а он, напомним, 
пока единственный) будет начислять 
по Единой социальной карте 3,75% на 
остаток по счету — правда, только 
при условии трат не меньше 5000 
рублей в месяц и только на остаток 
в размере от 30 до 300 тысяч рублей. 
Банк также дает кешбэк в размере 
1% за покупки в аптеках и целых 
15% — за оплату проезда в наземном 
общественном транспорте.

Где можно узнать 
подробности?
На официальном сайте проекта 
или по телефону горячей линии: 
8 800 6000 670.

Жители Свердловской области давно и активно пользуются возможностями 

многофункциональных центров, банковскими сервисами, а также порталом 

государственных услуг. Однако во время ограничения контактов и живого 

общения эти сервисы стали абсолютно незаменимы. И в этом плане проект «Единая 

социальная карта» в полной мере подтверждает свою актуальность. Соцкарта приз-

вана повысить эффективность, доступность и качество предоставления услуг и мер 

поддержки на основе современных цифровых технологий.

Исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

зоологическая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и 

Алла Пугачева»

12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» (12+)

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»

14.20 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь & Россия! «В 

долине Бахчисарая»

15.50 «2 Верник 2»

16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

17.50, 01.45 Исторические 

концерты. Дирижеры

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Айболит&66» 

Нормальные герои всегда 

идут в обход»

21.30 «Энигма. София Губай-

дулина»

23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

00.35 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и 

Алла Пугачева»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Господин директри-
са» (12+)

10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)

01.50 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

08.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж 

«Динамо» & «Рубин». 

Live» (12+)

11.15 «Правила игры» (12+)

11.45, 19.00 Футбол. Кубок 

Германии. Обзор (0+)

12.15 Д/с «500 лучших голов» 

(12+)

12.50 Профессиональный бокс.  

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

16.20 Мотоспорт

17.20, 05.00 «Большой хоккей» 

(12+)

17.50 «Ярушин Хоккей шоу. 

Кирилл Капризов и Ханна» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «Док&ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

17 сентября 2020 г.
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«Бэтмен. 

Начало» (16+)

Запись по тел. 8 (922) 118-14-40
Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 

Тел. 8 (922) 129-11-85 И
П
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ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Корпоративный транспорт
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• Рабочий по комплексному обслуживанию здания 
• Сварщик • Слесарь КИПиА 
• Электромеханик холодильного оборудования
• Электромонтер

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Подсобный рабочий
   (в цех полеводства)

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-777

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Реклама 16+

В Билимбае под колеса 
автомобиля попала женщина
Пострадавшая скончалась по дороге в больницу

Неосторожность на дороге стоила жизни 
64-летней женщине. 6 сентября вечером она 
перебегала дорогу в неположенном месте 
слева направо по ходу движения транс-
портного средства и попала под колеса 
ВАЗ-2115, которым управлял 28-летний 
мужчина. Авария произошла в поселке 
Билимбай (одиннадцатый километр ав-
тодороги Первоуральск — Шаля) в 19.20. 
Спасти пострадавшую не удалось — жен-
щина скончалась по дороге в больницу в 
автомобиле скорой.

— Инспекторами ГИБДД произведены 
необходимые замеры, проведена процеду-
ра освидетельствования водителя, — сооб-
щили в ГИБДД Первоуральска. — Автовла-
делец пояснил, что заметил пешехода на 
расстоянии около двух метров от капота, 
предотвратить столкновение не представ-
лялось возможным. Пешеход двигался по 
дороге в темной одежде без световозвраща-

ющих элементов. Скончавшейся оказалась 
жительница Пермского края, которая про-
живала в поселке Билимбай у своего род-
ственника. Машиной управлял местный 
житель, его стаж вождения транспортны-
ми средствами десять лет.

По факту ДТП проводится проверка.

В Первоуральске задержали группировку, 
которая занималась разбоями
Сотрудники уголовного розыска задер-
жали шестерых бандитов. Как сообщает 
Znak.com, участники ОПГ занимались 
разбоем и вымогательством. Выходцы 
из ближнего зарубежья готовились к 
нападению на одного из первоуральских 
предпринимателей — в качестве отступ-
ных с него планировали потребовать 
полмиллиона рублей.

— Речь идет о группе, которую дей-
ствительно выявили и задержали со-
трудники полиции из подразделений 
по борьбе с организованной преступно-
стью Управления угрозыска областного 
главка. Правда, операция проводилась 
не сегодня и даже не вчера. Достоянием 
общественности она стала в связи с до-
полнительным эпизодом, появившемся 

в ходе расследования. Его сейчас прово-
дят в ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской 
области, — рассказал пресс-секретарь 
ГУ МВД РФ по Свердловской области 
Валерий Горелых.

Сколько всего эпизодов фигурирует в 
деле — пока неизвестно.

— Сейчас специалистам необходимо 
закрепить доказательную базу, чтобы 
ни одно из преступлений не осталось 
безнаказанным, — поясняет полковник 
Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой группой лиц по предваритель-
ному сговору» (ст.162 УК РФ, санкция — 
лишение свободы на срок до десяти лет). 
По решению суда все участники ОПГ 
взяты под арест.

На Кирова горел нежилой барак
Деревянный барак на улице Кирова 
(микрорайон Динас) горел 4 сентября. 
Площадь пожара составила 150 квадрат-
ных метров: повреждены кровля, чердач-
ное перекрытие, стены, пол. Пожарные 
боролись с огнем почти пять часов. Уже 
несколько месяцев в бараке никто не жил 
(людей переселили из ветхого жилья). Но 
рядом стоят нормальные дома — огонь 
мог перекинуться на них. 

— Мне кажется, что подожгли бомжи, 
— сказала местная жительница по име-
ни Ольга журналистам интернет-газе-
ты Shaytanka.ru.  Хотя последние дни я 
их там не видела. Рядом с таким домом 
жить страшно. Фонари не горят, вечером 
идешь и не знаешь, кто там находится. 

Лишний раз в темное время в магазин 
уже не сбегаешь за хлебом. Побыстрее 
бы его снесли. Мы все время опасались 
пожара. Особенно моя соседка баба Надя 
очень этого боится. Если бы пожар был 
сильнее, мне кажется, огонь мог пере-
метнуться на соседний дом. Он ближе 
к бараку. 

Постановление главы администра-
ции Первоуральска о сносе расселен-
ных домов №10 и №12 на улице Кирова 
вышло 27 августа 2020 года. Организа-
ция работ по сносу строений возложена 
на Управление ЖКХ и строительства. 
Контролировать исполнение постанов-
ления должен замглавы по ЖКХ Денис 
Поляков.

ГИБДД напоминает, что при переходе дороги 

и движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в услови-

ях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов 

они обязаны — иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспе-

чивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств.

В темноте пешеход без световозвращающих 

элементов будет заметен для водителя в свете 

ближних фар на расстоянии 30-50 метров, а с 

ними — уже за 300-400 метров.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Очевидцы аварии пишут в социальных сетях, что женщина-пешеход находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. Результатов экспертизы пока нет.

За четыре дня Госавтоинспекция города 
поймала триста нарушителей ПДД
Рейд «Безопасная дорога» проходил с 
4 по 7 сентября. Главная его цель была 
— предотвратить аварии с участием 
пешеходов. Мероприятие показало: на-
рушителей в городе много. Они встре-
чаются и среди водителей, и среди тех, 
кто передвигается пешком. 

— За четыре дня мероприятия со-
трудниками полиции Первоуральска 

выявлено 300 нарушений правил до-
рожного движения, из них: сто — сре-
ди пешеходов, 42 — среди водителей, 
не предоставивших преимущество в 
движении пешеходам, также выявлено 
четыре водителя в состоянии опьяне-
ния. Кроме того, выявлено 19 наруше-
ний правил дорожного движения несо-
вершеннолетними — говорят в ГИБДД. 
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

монастырская

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
13.35 Д/ф «Остров и сокро-

вища»

14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-

ненского зубра. Михаил 

Мещеряков»

15.05 Письма из провинции. 

Бугульма (Республика 

Татарстан)

15.35 «Энигма. София Губай-

дулина»

16.15 Х/ф «Неизвестная...»

17.50, 01.35 Исторические 

концерты. Дирижеры

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Тайна «Дома со 

слонами»

21.05 Х/ф «Всем G спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Сынок» (12+)
02.30 М/ф «Большой подземный 

бал», «Крылья, ноги и 

хвосты»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Сеня&Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)

10.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

00.55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Сказка сказывает-

ся» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

08.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.15 «Дом&2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05 «Открытый микро-

фон» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Спец. репортаж (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки.  

(0+)

12.15 Д/с «500 лучших голов» 

(12+)

12.50 Профессиональный бокс 

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

(16+)

16.20 Футбол. Лига Европы (0+)

17.20 Все на футбол! (12+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы&2021» (0+)

20.55 Баскетбол. (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Тайны следствия (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Юморина&2020» (16+)

23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд» (16+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)
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«Вдовец» (12+)

Чего нельзя делать при встрече с лесным зверем
Наши коллеги из редакции рев-
динских «Городских вестей» по-
общались с егерем местного охот-
хозяйства Геннадием Гостевским. 
Предлагаем вам рассказ Геннадия 
о том, какие звери водятся в на-
ших лесах и как разойтись с ними 
полюбовно.

Медведь. 
Трусливый обжора
Медведь — это самое трусливое 
животное в нашем лесу, он из-
далека услышит и обойдет вас. 
Поэтому встретиться с ним мож-
но только случайно — налететь 
на него, когда он увлечен едой, 
например, лакомится малиной 
в кустах. Опасен медведь только 
зимой — шатун, если не залег или 
разбудили. Тогда да, ему нужно 
питаться, и он может охотиться, 
в том числе на человека, если уж 
совсем нечего есть. Но это крайне 
редко.

Не стоит пытаться «отку-
питься» от медведя едой.  Дико-
го зверя не надо кормить и при-
кармливать. Они к этому быстро 
привыкают и считают, что так и 
должно быть. И не дай бог у сле-
дующего человека еды не будет. 
Да и вас это не спасет. Ваш пи-
рожок мишку только раздразнит.

А вот медвежата любопытны, 
человека не боятся, они думают, 
что это игрушка, и им хочется по-
играться, не то что напасть. Но 
лучше отойти тихонечко от ма-
лыша. Потому что мама рядом, 
и она не поймет, что вы играете с 
ее чадом, гладите ему пузо. И ки-
нется на защиту. Сначала преду-
предит: рыкнет, гаркнет, в общем, 
издаст какой-то звук.

Итак, на вас смотрит медведь. 
Главное — не делать резких дви-
жений. Не забывайте, что если вы 
резко повернетесь и побежите, то 
зверь инстинктивно побежит за 
вами, как за добычей. А бегает он 
лучше. Единственная верная так-
тика — тихое отступление, лицом 
к медведю.

Можно медленно поднять над 
головой ведро, рюкзак, что у вас 
там есть с собой, или хотя бы про-
сто руки — показать, что вы тоже 
большой. С поднятыми руками 
пятиться назад. Или в сторону. 
Я лично как-то перед медведем 
поднимал раму от катамарана. 
Видите — жив.

Есть еще способ, сам я не про-
бовал, но знакомые пробовали. 
Надо спокойно разговаривать 
с медведем, ровным голосом: 
«Мишка, я тут случайно, изви-
ни, я уже ухожу». И пятиться, пя-
титься… Ушли из зоны видимо-
сти — стартуйте со всех ног.

Если уж совсем все плохо, 
можно залезть на дерево. Медве-
ди лазят по деревьям до трех лет. 
Ах, попался подросток и все-таки 

полез за вами? Ну, это будет ред-
чайшее «везение». Убежит наш 
хозяин леса все равно. Ладно, в 
порядке предположения: вы си-
дите на дереве, к вам лезет мед-
ведь. Шанс спастись есть, если 
не запаниковать. Снимаете бы-
стро куртку и бросаете ему на 
лицо. У медведя есть инстинкт 
хватать, и при этом он может со-
рваться. Только — быстро бро-
сайте! Потому что при своей ком-
плекции они взлетают по стволу, 
как кошки.

Волк. Слишком умный
Так просто волка тоже не встре-
тить. Это самое умное животное 
в наших лесах. Охота на волков 
— самая сложная. Разума у него 
больше, чем у некоторых людей. 
Если волк решил добыть человека, 
он добудет. Убежать от него нере-
ально (впрочем, как и от медведя). 
Ну, только на дерево. Но зачем 
ему человек или даже домашние 
животные, когда полно другой 
добычи для искусного охотника. 
Волк всегда себя обеспечит пищей.

В наших краях популяция 
волка небольшая. Волки у нас 
проходные, кочуют по несколь-
ким районам — Полевскому, Зю-
зельскому. Может, одна-две стаи. 
Оседлых нет. Они уходят на юг, 
подальше от застройки. 

Рысь. Никто не увидит
Очень шустрый и осторожный 
зверь. Поэтому ее никто не видит 
в лесу. Рыси вполне по силам 
справиться с человеком. Там такие 
когти — удар серьезный. Может, 
не убьет, но нанесет увечье.

Скорее всего, при случайной 
встрече с человеком она убежит 
на дерево. Вместе с котятами — 
лазить малыши начинают сразу. 
Что она, дурная?

Гнездо рысь строит в дупле. 
Старое дерево, сгнившая сердце-
вина. Охотится на зайцев и ко-
суль.

Лет десять назад рысь ловили 
в Ревде, в парке Победы. Я думаю, 
ее кто-то держал дома, и она сбе-
жала. Дикая бы в город не пошла. 
Ума у нее тоже предостаточно.

Лось. Просто лось
Вообще, лось мирный. И трусли-
вый. Но осенью (сентябрь-октябрь) 
у них идет период гона. В это 
время самцы становятся агрессив-
ными, ничего не боятся и могут 
напасть. Но это не значит, что он 
целенаправленно выискивает себе 
человека и нападает на него. Но 
вот самому на рога лезть не надо. 
У нас народ как? О, лось, ну-ка я 
сфотографирую… А у него внутри 
все кипит. И он видит в вас про-
тивника, думает, самку у него 
отбить хотите.

Ни в коем случае не трогай-
те детеныша-косуленка в лесу, да 
любого детеныша. Потому что он 
умрет. Человеку прикасаться к 
нему нельзя. Мать подойдет, по-
нюхает и бросит его. Сфотогра-
фируйте, но не прикасайтесь к 
нему, уйдите. Это не брошенный 
косуленок. Матери надо кормить-
ся, она рядом.

Убежать будет давольно-та-
ки трудно. Поэтому, завидев ло-
ся, просто сразу уходим — как 
от медведя, только не поднимая 
рук и молча, как можно незамет-

нее. Или лезем на дерево, если 
оно рядом.

Кабан. 
Триста килограммов 
с клыками
Если вас атакует кабан, есть 
верный способ. Он же — почти 
единственный, за исключением, 
опять-таки, дерева в шаговой до-
ступности. Но надо иметь крепкие 
нервы, выдержку. Кабан бегает 
только прямо, разворачиваться, 
крутиться, как другие звери, он 
не может. В общем, надо стоять и 
перед самой мордой отпрыгнуть в 
любую сторону. Он пробежит мимо 
и не вернется, убежит дальше.

Правда, кабаны тоже не ищут 
человека по лесам. Гон у кабанов 
зимой. Напасть он может в том 
случае, если у него нет другого 
выхода. И неважно, самец это или 
самка. Ну, зажат где-нибудь, бе-
жать некуда, только вперед. Кто 
его знает, что у него в голове. 

Кабанов у нас достаточно, но 
хотелось бы больше. Еще лет де-
сять назад их не было, он только 
начали появляться.

Росомаха. 
Машина-убийца
Я больше девяти лет работаю 
егерем, и даже следа росомахи 
не встречал. Но постоянно слышу 
разговоры: тут видели, там виде-
ли. Она живет на севере. За Серо-
вом. Росомаха очень опасна. У нее 
мощные челюсти, и она съедает 
все: кости, копыта. Когтями тоже 
не обделена… Ее природа создала 
убивать. Так что не давайте ей по-
вода посчитать вас врагом.

Под Первоуральском Под Первоуральском 
гуляет медведь. гуляет медведь. 

Животное заходит Животное заходит 
прямо на садовые прямо на садовые 

участкиучастки

Несколько раз замечали 
медведя в поселке Пиль-
ная под Первоуральском. 
Дикий зверь появился воз-
ле коллективных садов. 
Медведь заходит прямо на 
садовые участки. Издалека 
местные жители сняли жи-
вотное на видео, подходить 
ближе люди, естественно, 
побоялись.

— Такое продолжает-
ся уже не первую неделю. 
Зверь бесстрашно разгу-
ливает по участкам. Вла-
сти не принимают мер. 
Сначала нам заявили, что 
медведь же еще ничего не 
натворил (не съел нико-
го), значит, ничего пред-
принимать не надо. После 
многочисленных звонков, 
вроде бы, сказали, что зай-
мутся этим вопросом. Но 
все по-прежнему. Медведь 
как ходил, так и ходит по 
всему саду, оставляя за 
собой следы, — расска-
зали садоводы журнали-

стам портала Е1.
В пресс-службе мэрии 

уверяют: о медведе чинов-
ники знают и делают все 
возможное, чтобы решить 
вопрос. В Первоуральскую 
службу спасения поступи-
ло несколько сообщений 
от граждан о том, что на 
территории коллективных 
садов гуляет медведь, — 
сказала пресс-секретарь 
администрации Первоу-
ральска Вера Иванище-
ва журналистам телеком-
пании «Интерра.тв». — В 
свою очередь служба спа-
сения сообщила об инци-
денте в Департамент по 
охране, контролю и ре-
гулированию использо-
вания животного мира 
Свердловской области.

Охотоведы предполага-
ют, что из-за засушливо-
го лета в лесу выросло ма-
ло ягод. Поэтому медведь 
вышел на поиски пропи-
тания.   

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»
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10.00, 10.30, 10.50, 11.30, 11.40, 11.50*, 12.00, 2.20, 12.30, 
13.00, 13.20, 13.35, 13.50, 14.00, 14.20, 14.50, 15.10, 15.20*, 
15.30, 16.00, 16.20, 16.40, 16.50, 17.10, 17.20, 17.30, 18.00, 
18.30, 18.50, 19.20, 19.40**, 20.00, 20.20**, 20.30.
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: 7.40*, 8.00, 8.10*, 
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13.50, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.30, 15.45, 16.20, 16.40, 
16.50*, 17.00, 17.30, 17.50, 18.05, 18.15, 18.40, 18.50, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.20, 20.50, 21.10**, 21.30, 21.50**, 22.00. 

*по будням
. ** только в воскресенье

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Два клена», «Фан-

тик. Первобытная сказка», 

«Слоненок»

08.10 Х/ф «Всем G спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение домой»

10.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

11.40 «Эрмитаж»

12.10 Человеческий фактор. 

«Музей работает кругло-

суточно»

12.40 Д/ф «Династии»

13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»

14.30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»

15.15 Д/ф «Айболит&66» 

Нормальные герои всегда 

идут в обход»

15.55 Х/ф «АйболитG66»
17.30 «Большие и маленькие»

19.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25 Д/ф «История научной 

фантастики»

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)

00.00 Концерт

01.00 Х/ф «Белые ночи» (16+)
02.35 М/ф «Знакомые картин-

ки», «Русские напевы»

06.20 Мультфильмы (0+)

08.25, 11.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)

12.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

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

18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
ГринGдеGВальда» (12+)

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

03.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Новое Утро» (16+)

10.55 «Просыпаемся по&новому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения. 2 сезон» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.30, 03.20 «STAND UP» (16+)

04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00 «Летопись Bellator» (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+)

13.30 Все на футбол! (12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости

14.55 Мини&футбол (0+)

18.05 Специальный репортаж 

(12+)

18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

20.35 Футбол. (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)

02.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)

04.30 Д/ф «Первые» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

Финал (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Художественный 
фильм«Мои дорогие» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Танец для двоих» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Отцовский инстинкт» 
(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 

2020». Женщины. (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

18.00 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер&лига (16+)

19 сентября 2020 г.

СТС • 21.00

«Фантастические 

твари. Преступления 

ГринQдеQВальда» (6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Разные колёса», 

«Кот в сапогах», 

«Царевна&лягушка»

07.45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент»

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 «Мы & грамотеи!»

10.25 Х/ф «Белые ночи» (16+)
12.00, 01.45 «Диалоги о 

животных. Зоопарк 

Ростова&на&Дону»

12.40 Д/с «Другие Романовы. 

Первая невеста империи»

13.10 Финальный гала&концерт 

музыкального проекта 

«Junior Music Tour»

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин»

16.30 Больше, чем любовь. Сер-

гей и Софья Образцовы

17.15 Д/с «Забытое ремесло»

17.35 «Романтика романса» 

Гала&концерт

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн

23.20 «Кинескоп»

02.25 М/ф «Жил&был пёс», «Раз 

ковбой, два ковбой...», «А 

в этой сказке было так...»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧудоGженщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливо-

сти» (16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по&новому»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуждения. 2 

сезон» (16+)

15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал. Фильм 
второй» (16+)

18.00 «Ты как я» (12+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 

(16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» & «ТИМАТИ» 

(18+)

08.00 «Летопись Bellator». Алек-

сандр Шлеменко против 

Бретта Купера (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.15 «Моя история» (12+)

11.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

Туринг&лайт. Гонка 1 (0+)

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости

12.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

Туринг. Гонка 1 (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

18.25 Футбол (0+)

21.40 Специальный репортаж 

(12+)

22.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)

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

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

20 сентября 2020 г.

СТС • 21.20

«Лига справедливости» 

(16+)

06.10 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)

06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 

2020». Женщины. (0+)

16.25 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». (12+)

17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
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+7 (958) 879-77-38, +7 (3439) 27-14-19

ДОРОЖНИК ОСЕНЬ
2020

Общественный транспорт вернулся 
к своему обычному докоронавирус-
ному расписанию. Единственное 
— пассажиров по-прежнему просят 
соблюдать масочный режим. 

С вопросами, а также предложени-
ями и пожеланиями об улучшении 
качества работы автотранспорта 
звоните по телефонам: 66-87-16, 
24-31-97. 

Расписание может меняться. Акту-
альные данные узнавайте в офици-
альном сообществе автостанции во 
«ВКонтакте». 

Отсканируйте QR-код
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Реклама 16+
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14 СЕНТЯБРЯ
 улица Ватутина, 49, 49а, 51, 
51б, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 
57/1, 23, 25, 27

 улица Советская, 1, 7а
 улица Береговая, 70, 72, 
74, 76, 76а, 76б, 76в, 80, 
80а, 82, 84а

 улица Металлургов, 6, 8, 
10, 10а, 12, 12а, 14  

 улица Папанинцев, 33, 37
 улица Вайнера, 33а, 33б, 
35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 
45, 45а, 47

 улица Строителей, 28, 28а
 улица Емлина, 1а, 3а, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 
25, 27, 29 

 многоквартирные дома 
поселков Кузино, Ново-
уткинск, Прогресс, Би-
лимбай, Решёты, Динас, 
Сантехизделий, Птицефа-
брика, села Новоалексеев-
ское, станции Хрустальная

15 СЕНТЯБРЯ
 улица Береговая, 38, 40, 
42, 44, 46, 50, 52

 улица Емлина, 16, 16а, 16б, 
18, 18а, 18б, 20, 20б

 улица Ильича, 1а, 1б, 1в
 улица Гагарина, 71, 73
 улица Прокатчиков, 2, 2/1, 
2/2, 6, 8, 10, 12/69

 улица Вайнера, 45б, 49, 
51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 
61, 61а

16 СЕНТЯБРЯ
 улица Ватутина, 73, 75, 77, 
77а, 77б, 79, 79а, 29, 31, 33

 улица Ленина, 12, 14, 16, 29 

 улица Береговая, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68

 улица Вайнера, 19, 21, 21а, 
23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 
31, 33

 улица Строителей, 20а, 24, 
30, 30а, 32, 34, 32а, 32б, 36, 
38, 40, 42, 42а

 улица Физкультурников, 
1, 2, 3

 улица Ильича, 3/1, 3/2, 5, 
5а, 5б, 7, 7а, 9а

 улица Космонавтов, 4, 6, 
8, 10

 улица Данилова, 2, 4

17 СЕНТЯБРЯ
 улица Гагарина, 28, 30, 
32, 32а, 32б, 34а, 36, 36а, 
38, 40, 42

 улица Медиков, 1, 3, 5, 7а, 
7б, 9а, 9б, 9в, 11, 11б, 11в, 13

 улица Береговая, 26, 28, 30, 
32, 34, 36

 улица Ватутина, 81
 улица Ленина, 23, 25, 27, 33, 
35, 37, 39

 проспект Космонавтов, 3, 
3а, 5, 9, 11, 11а, 11б, 14, 15, 
16, 18, 26

 улица Советская, 7, 9, 9б, 
11, 11а, 13а, 15, 15а

 улица Вайнера, 11, 11а, 13, 
13а, 15а

 улица Строителей, 12, 14, 
14а, 16, 18, 20, 22

18 СЕНТЯБРЯ
 улица Строителей, 23, 25, 
29, 31, 44

 улица Береговая, 6, 8, 10, 
10а, 12а, 16, 18, 20, 20а

 улица Емлина, 2, 2а, 4, 4а, 

4б, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 
14, 16в

 улица Ленина, 45а, 45б, 
45в, 47а

 улица Советская, 20б, 22, 
22а, 22б

 улица Ватутина, 34, 35, 36, 
36а, 37, 38, 39 

 улица Физкультурников, 
5, 7

 улица Герцена, 14, 14а, 20
 улица Ильича, 4а, 11а, 11б, 
11в, 11г, 11д

19 СЕНТЯБРЯ
 улица Строителей, 17, 19
 бульвар Юности, 2, 4, 6, 
8, 14

 проспект Космонавтов, 
17/18, 17а, 17б, 19, 19б, 21а, 
25, 25а, 23, 27

 улица Советская, 18а, 20, 
20а

 улица Ватутина, 10, 12, 14а, 
16, 16а, 16б, 18, 43, 45, 28, 
30, 30а, 30б, 32

 улица Володарского, 15, 17
 улица Чкалова, 17а, 19, 19а, 
21/1, 21/2

 улица Гагарина, 20а, 24, 
24а

 улица Герцена, 19а, 21, 
21а, 23

 улица Папанинцев, 22, 24 
 улица Ильича, 15, 17
 улица 1 Мая, 17, 19, 21, 23

20 СЕНТЯБРЯ
 бульвар Юности, 1, 3, 7, 
9, 10, 12

 улица Советская, 6а, 8, 8а, 
10, 10а, 12, 12а, 14

 проспект Космонавтов, 20, 

22, 24, 24а, 24б
 улица Данилова, 9, 9а, 
11, 13

 улица Ватутина, 42, 47, 47а, 
47б, 64, 66, 68, 70, 72, 72а

 улица Ленина, 15а, 15б, 17а, 
17б, 19а, 19б, 21а

 улица Ильича, 8а, 8/49, 
21/40, 25, 29

 улица Герцена, 10, 12а
 улица Чкалова, 43, 45, 
45а, 47

 улица 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11
 СХПК, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 
24, 24а

 улица Сакко и Ванцетти, 30

21 СЕНТЯБРЯ
 улица Папанинцев, 16, 18, 
18а, 15/33, 17, 19, 21а, 25, 27

 улица Герцена, 15, 17, 17а, 
17б

 улица Чкалова, 35, 37, 39, 
39а, 41, 25, 27а, 29, 31

 улица Ватутина, 59/2, 63, 
63а, 65, 65а, 69, 71, 73а, 
20/24, 22, 24, 26

 улица Советская, 4
 проспект Космонавтов, 28а
 бульвар Юности, 13, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 24

 улица Володарского, 12, 
14, 16, 18

 улица Сакко и Ванцетти, 1, 
1а, 3, 5, 7, 11, 11а

 улица Молодежи, 17
 улица Василевского, 8
 улица Зои Космодемьян-
ской, 9

22 СЕНТЯБРЯ
 улица Ленина, 4, 6

 улица Данилова, 1, 3, 5, 7
 улица Чекистов, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 11 

 проспект Ильича, 31, 33
 улица Вайнера, 5а, 7а, 9а
 улица Строителей, 4, 6, 
6а, 8, 8а

 улица Малышева, 4, 6, 6а
 улица Ленина, 9а, 9б, 13а, 
13б

 улица Школьная, 3, 5
 улица Гагарина, 4, 6, 8, 10     
 улица Чкалова, 14, 16, 18, 
18а, 18б, 20, 20б, 22, 24

 улица Володарского, 3, 
4, 5, 6, 7

 улица Трубников, 7, 8, 9, 
9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15

 Талица, 1, 3, 5
 улица Юбилейная, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10

 улица Сакко и Ванцетти, 
9, 14

 улица Цветочная, 4, 9, 11, 13

23 СЕНТЯБРЯ
 улица Трубников, 18, 26, 
26а, 27, 28, 28а, 29 

 улица Герцена, 2/25, 4, 6
 улица Чкалова, 40, 42, 42а, 
44, 44а, 46, 48, 30, 32, 13, 15

 проспект Ильича, 12, 14а
 улица Школьная, 2, 4, 6
 улица Папанинцев, 1, 3, 3а
 улица 1 Мая, 2, 6, 6а, 8, 10а
 улица Ленина, 3а,5а, 5, 7, 
7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

 улица Малышева, 1, 3, 5, 7
 улица Гагарина, 16, 20, 22
 улица Максима Горького, 
2б

 улица Сакко и Ванцетти, 
2, 4, 8

 улица Зои Космодемьян-
ской, 13, 15, 17, 19, 20, 24

 улица Цветочная, 1, 2, 7

24 СЕНТЯБРЯ
 улица Ватутина, 44, 46, 
46а, 48, 52, 52а, 56, 56а, 
60, 60а

 улица 1 Мая, 8а, 10
 улица Малышева, 8
 улица Трубников, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 24а

 улица Папанинцев, 4, 6, 
6а, 6б, 10

 проспект Ильича, 37, 39
 улица Вайнера, 3, 5, 7, 9
 улица Комсомольская, 21, 
23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 
29а, 29б 

 улица Цветочная, 6, 6а, 
6б, 34

 улица Юбилейная, 9, 11
 улица Набережная, 13, 15, 
17, 17а

 улица Бурильщиков, 15а, 
17а, 21, 21а, 23, 23а, 25

 переулок Бурильщиков 1, 
1а, 2, 4

 улица Экскаваторщиков, 
1, 2, 3, 4

25 СЕНТЯБРЯ
 улица Герцена, 3, 5, 5а, 7, 
7а, 9, 9а, 11а

 улица Чкалова, 34, 36, 38
 улица Строителей, 1, 3, 3а 
 улица Трубников, 36, 38, 
38а, 38б, 40, 42, 44, 44б, 46, 
46а, 48а, 48б, 50, 33/20, 32, 
30, 31, 31а, 32а

 проспект Ильича, 22, 22а, 
24, 24а, 26

 улица Бурильщиков, 13, 

14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 Горный отвод, 1, 2
 улица Энгельса, 5, 7, 9, 11, 
12, 13, 2, 2а, 4, 6, 10, 14, 
15, 16, 18

 улица Бажова, 13, 15, 17

26 СЕНТЯБРЯ
 улица Трубников, 62, 62а, 
64, 54а, 54б, 56, 56а, 56б, 
58, 60, 60а, 60б, 46б, 46в

 улица Комсомольская, 15, 
15а, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 
19в, 21а, 4, 6а, 7, 5, 5а, 8, 9, 
10, 1, 1а, 1б, 2а, 3а, 3б

 улица Карбышева, 8
 улица Химиков, 8
 улица Розы Люксембург, 11
 Корабельный проезд, 5
 улица Урицкого, 2, 4
 улица Добролюбова, 38, 
38а, 42, 44

 улица Горняков, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 16, 18, 21, 23

 улица Циолковского, 23, 27, 
28, 29, 33, 34б, 36

 улица Набережная, 3, 4, 
5, 6, 7, 7а

27 СЕНТЯБРЯ
 улица Розы Люксембург, 3, 
4, 7, 8, 12, 14

 улица Карбышева, 2
 улица Химиков, 1, 2, 3, 4а, 6
 улица Мамина-Сибиряка, 
2, 3, 4, 7а, 8, 9, 10

 Корабельный проезд, 1, 3, 4
 улица Кутузова, 41, 43, 45

28 СЕНТЯБРЯ
 частные жилые дома по-
селка Самстрой 

Скоро включат батареи. Ищите в графике свой адрес
Отопительный сезон в Первоуральске офи-
циально стартовал 7 сентября. Первыми 
отопление получили социальные объекты: 
школы, детские сады, пансионаты, дома 

престарелых, больницы. В квартирах тепло 
начнет появляться с 14 сентября. 
— При подключении отопления также 
будем ориентироваться на температурный 

режим. Если на улице будет достаточно 
тепло, то будем немного сдвигать сроки 
подключения, — отмечает замглавы по 
ЖКХ Денис Поляков. 

Жильцы могут подать заявку в управ-
ляющую компанию о более раннем или, 
наоборот, позднем подключении к теплу. 
В свою очередь управляющая организация 

должна сообщить о сдвиге срока подклю-
чения в энергосбытовую компанию. 
Телефон горячей линии по вопросам 
отопления: 8 (3439) 64-30-70. 
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Мы разбирали 
материалы дела и 
с адвокатом, и со 

следователем, обсуждали. 
Никто не скажет точно, что 
там произошло — нет ни 
записей видеонаблюдения, 
ни свидетелей. Я примерно 
представляю, потому что 
сама там работаю.

«Пора дать отдых живым и мертвым»
Вдова погибшего просит перестать обсуждать ЧП на «Русском хроме»

Расследование уголовного дела на 
заводе «Русский Хром 1915», где в 
феврале погибли три сотрудника, пре-
кратили. Об этом рассказала вдова 
погибшего Евгения Никонова Свет-
лана журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. Сейчас женщина просит 
только об одном: поставить в этом деле 
точку. То, что произошло, уже не испра-
вить, говорит она. Передаем монолог 
Светланы целиком.

— Следствие шло полгода. И меня уже 
лихорадит. Я читала материалы дела 
— в том числе экспертизу по трупу 
моего мужа. Я хожу на работу и вижу 
это (место происшествия) воочию. 
Мне больше морально тяжело. Как 
только кто-то что-то услышал — мне 
передают. И многие люди откуда-то 
берут такие глупости.

Например, к моему старшему сы-
ну подошел мужчина. И, глядя ему 
в глаза, заявил: «У меня друг работа-
ет в прокуратуре. И он показал мне 
кадры видеозаписи, где видно, как 
твой отец меховой шапкой касается 
шины в 6 кВт». Я сама там работаю 
36 лет. И там никогда никаких камер 
видеонаблюдения не стояло! Конеч-
но, следователи бы их первым делом 
проверили.

К моему младшему сыну подошел 
другой мужчина. Сказал, что прочи-
тал в газете — мол, всем вам, семьям 
потерпевших, выплатят по 800 000 ру-
блей, а виноват конкретно Никонов.

И поэтому я хочу поставить точ-
ку: виноваты все трое (это сказано в 
заключении следственного отдела по 
Первоуральску, которое выдали Свет-
лане — прим.ред.).

И у каждого есть своя ответствен-
ность и доля вины. И хватит этих 
сплетен. Пора дать отдых и живым, 
и мертвым.

Не знаю, сколько точно прошло 
экспертиз, но проверили все — в том 

числе принимали ли они какие-то 
препараты, употребляли ли алкоголь. 
Сначала в интернете была версия о 
том, что взрыв произошел из-за раз-
лива масла — это тоже проверили. В 
итоге следствие выяснило, что они 
полезли не туда.

Мы разбирали материалы дела и с 
адвокатом, и со следователем, обсуж-
дали. Никто не скажет точно, что там 
произошло — нет ни записей видео-
наблюдения, ни свидетелей. Я при-
мерно представляю, потому что са-
ма там работаю.

Цеха жаловались на проблемы с 
напряжением. Начальник дал указа-
ние замерить напряжение на транс-
форматоре понижения (с 6 кВ до 100 В). 
Они открыли ячейку трансформатора 
на шесть киловольт и пытались поме-
рить напряжение там, на выводах по 
100 В. Но у нас есть специальный тех-
нический люк, дверка для более без-
опасного замера напряжения — где 
есть эти выводы. Все было исправно, 
как установили следователи. Но они 
(погибшие) пошли по сложному пути, 
открыли саму ячейку.

Видимо, закоротили что-то. Об-
разовалась электрическая дуга, из-
за нее они фактически сгорели. Эта 
дуга бьет — и не предскажешь, куда 
она попадет. Там некуда было деться 
— вот стена и ячейка трансформато-
ра. Получается как бы взрыв от дуги, 
огонь сразу — и они горят.

Они все были опытными сотруд-
никами — это не ученики и не прак-
тиканты, за которыми надо следить. 
Было раннее утро, Женя даже перео-

деться в спецовку не успел. Видимо, 
все второпях, скорей, забыли об опас-
ности. Если бы все было сделано пра-
вильно, то все заняло бы 15 минут. 
Никто и не думал, что они откроют. 
Все просто понадеялись друг на дру-
га, считаю.

Я все думаю, Никонов там был, 
все видел. Но почему не остановил? У 
нас есть инструкции по безопасности. 
Помню наизусть — инструкция 8.16, 
пункт 2.6. Там четко написано: если 
сомневаешься в собственных действи-
ях, если есть опасность жизни или 
поломки оборудования, ты должна 
прекратить все работы и вывести лю-
дей с подстанции. А потом позвонить 
вышестоящему начальству. Богута, 
как сменный мастер, который допу-
скает людей на работы, должна было 
это помнить и не открывать ячейку. 
Бабина должна была знать про тех-
нический люк и сказать: «Нет, ребят, 
я туда не полезу. Я должна вот здесь 
стоять и измерять напряжение».

Никто понять не может, зачем они 
туда полезли. А ведь проверки прово-
дили наше начальство, прокуратура, 
следственный комитет, специалисты 
по охране труда.

Яна Репина (дочь Ольги Бабиной) 
первой обратилась в суд за возмеще-
нием ущерба. Судья вынес решение — 
выплатить ей 800 000 рублей. А нам и 
семье Богуты — столько же. Мы все 
потеряли близких людей. Мы заклю-
чили мировое соглашение с предпри-
ятием. Я согласилась с этим решени-
ем. Мне главное было отстоять честь 
и достоинство мужа — и доказать, 
что он не один в этом виноват.

На предприятии мне помогли. 
Сами вышли на меня, предложили 
оплатить похороны. После ЧП я бо-
ялась выходить на работу. В голове 
каша, а работа опасная. Попросила 
дополнительный отпуск. И эту ситу-
ацию решили, без проблем.

Реклама 16+

Фото из личного архива 
семьи, предоставленное 
журналистам «Шайтанки»

На фото 
Евгений 
и Светлана 
Никоновы

Они все были опытными 
сотрудниками — это не ученики 
и не практиканты, за которыми 

надо следить. Было раннее утро, Женя 
даже переодеться в спецовку не успел. 
Видимо, все второпях, скорей, забыли об 
опасности.

Больница заплатит 
два миллиона 
родственникам погибшей 
Екатерины Ямщиковой
Свердловский облсуд пересмотрел решение о ком-
пенсации родственникам Екатерины Ямщиковой, 
погибшей в городской больнице Первоуральска 
из-за недиагностированного аппендицита. Семья 
первоуралочки получит больше двух миллионов 
рублей — сообщила в социальной сети Facebook 
Юлия Федотова, юрист, представляющий интересы 
родственников Екатерины Ямщиковой.

Мы вспоминали об этой трагедии в прошлом 
номере. 29-летняя Екатерина скончалась в город-
ской больнице Первоуральска в марте прошлого 
года. 12 марта женщина вызвала скорую из-за тош-
ноты и сильных болей в животе. Фельдшер поста-
вил предварительный диагноз: аппендицит. Од-
нако хирург горбольницы определил Екатерину 
в гинекологическое отделение. Екатерина умер-
ла через семь дней — вскрытие показало, что у 
нее был острый аппендицит с генерализованным 
перитонитом. У Екатерины Ямщиковой остались 
двое маленьких детей.

На прошлой неделе полиция Первоуральска 
инициировала уголовное разбирательство по фак-
ту смерти первоуралочки. Дело возбуждено по ста-
тье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Пока оно 
бесфигурантное.

В Первоуральске снова 
пропадают крышки люков
Возобновились кражи крышек канализационных 
люков (да, тех самых чугунных «блинов», которые 
весят не меньше мешка с картошкой). Люки крадут, 
чтобы сдать на металлолом, где их спокойно при-
нимают (хотя не должны). 

Страдают от этого СТК, «Водоканал» и простые 
первоуральцы: если где-нибудь на окраине города 
в промзоне вероятность провалиться в дыру мала, 
то в людных местах она возрастает в разы. Осо-
бенно вечером.

— Началось настоящее бедствие. Мы пока лю-
ки закрыли деревянными решетками. Обратились 
в полицию. Воруют в городе и в Талице. Види-
мо, кто-то из металлоприемщиков начал прини-
мать такую продукцию. Сегодня мы уже получили 
крышки люков, рабочие поехали их закрывать. А 
около школы №4 мы люк закрывали уже раз пять, 
— рассказал руководитель первоуральского отде-
ления СТК Аркадий Спевак журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru.

Одна крышка канализационного люка стоит в 
среднем от 2500 рублей. Проблема не только в на-
несенном ущербе и в том, что в люк может прова-
литься прохожий или машина попасть колесом, но 
и в том, что оголенные инженерные сети зимой вы-
мерзают, грозя оставить без воды, отопления, ка-
нализации целые районы.

За кражу крышек люков предусмотрена уголов-
ная ответственность (ст.158 УК РФ) — даже за одну 
крышку могут оштрафовать на 80 тысяч рублей и 
лишить свободы на срок до двух лет.

Обо всех открытых люках сообщайте СТК 
(8 (3439) 66-28-58), «Водоканалу» ( 8 (3439) 66-79-87) 
или в МЧС. Или просто звоните 112 (ЕДДС).

А если видели тех, кто крадет люки, 
звоните в дежурную часть полиции. 
Телефон: 8 (3439) 64-82-21.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Букварь. Нонпарель. Тында. Менделеев. Арап. Атлант. Фирн. Бородач. Роу. Анита. Поиск. Телега. Бин. Скит. Трус. Услуга. Дакар. Саади. Лирик. Жакоб. Аксон. Немо. Выдох. Софит. Тора. Паста. Денев. Кеб. Свора. Мажор. Мира. Куча. 
Этнос. Обмен. Порез. Сахар. Трын. Кегля. Охота. Львов. Пустяк. Измена. Иго. Уборка. Тлен. Иней. Логово. Июль. Чеснок. Арагон. Ясли. Сана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Футболка. Писака. Обида. Мцыри. Лувр. Сиф. Скотч. Соболь. Дантес. Идо. Интер. Арат. Улар. Глюк. Нот. Абаж. Хапуга. Абрау. Убор. Вамп. Тарасова. 
Буба. Трог. Рондо. Остряк. Ранд. Каин. Бекон. Пыл. Диск. Конь. Тля. Опечатка. Вальс. Чаир. Сено. Пава. Винчи. Тип. Реал. Отара. Нытье. Амбре. Мисс. Акира. Кредо. Нажим. Геенна. Лион. Судно. Морзе. Ореол. Неон. Такси. Блоха. Варан. Ямайка. 

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)



Городские вести  №25 (584)   10 сентября 2020 года    #11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в другом регионе Свердловской, 
Челябинской обл., Пермском крае и др. ре-
гионах. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу реально продать или выкуплю 
сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
118-14-28

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой плани-ров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
пластиковые окна, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом, со смотровой и овощ-
ной ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв.м, новой плани-
ровки, 1 этаж, балкон, ул. Пролетарская, 
72, район Птицефабрики. Тел. 8 (922) 
292-02-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, 
в 10-этажном доме новой планировки. 
Раз-дельные комнаты, застекленный 
балкон. Окна заменены на пластиковые 
стеклопакеты и выходят на разные сто-
роны дома. Большая, удобная прихожая. 
Кухня 8 кв.м, с натяжным потолком. Тел. 
8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ уникальный з/участок 13 соток, прямо  
на берегу р. Утка, п. Первомайское. ИЖС. 
Живописная поляна-берег Чусовой, на 
которую попадаешь прямо с участка. Хо-
роший подъезд, электричество. До Ека-
терин-бурга 36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дача в «СНТ-4», район  ул. Белинского. 
Дом 2 этажа, баня-бочка, скважина, бе-
седка, бытовка. Недорого. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ с/участок 13 соток в к/с «Строитель», 
рядом с п. Дружинино, летний домик и но-
вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три тепли-
цы, все насаждения, в  районе  «ГПТУ-7. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ сад  в  СНТ №2, недалеко  от  стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с  печью, две  теплицы, 
5,6 сотки. 35  км  от  Екатеринбурга.  Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ участок ИЖС, 8,5 сотки, в Первоураль-
ске, рядом со станцией «Подволошная». 
Электричество. Новый домик 2,5х6 м, из 
бруса 150х150, с фасадом. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ супердача в к/с №26. Дом 40 кв.м, ба-
ня, веранда, бревно-вагонка, состояние 
идеальное, участок 5 соток, все огороже-
но. Рядом озеро, вокруг сосновый лес. Тел. 
8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный теплый бревенчатый жи-
лой дом 56,5 кв.м, с большим крытым дво-
ром, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, электричество, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 
соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, участок 7,3 сотки, 
п. Шайтанка. Бревно, фасад, все комму-
никации, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ кирпичный, 2-этажный, полностью при-
годный для проживания, жилой дом 42 
кв.м, в черте г. Первоуральска, сад №38, 
участок 7,56 сотки, есть сруб для бани, хоз-
постройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним поме-
щением 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК в Тали-
це, площадь 4372 кв.м. Коммуникации, 
огорожена. Можно  купить  часть  базы. 
Выгодно. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Масло 
для «Жигулей» «МТ10», 10 л, всесезонное. 
Круглый бачок 25 л, нержавейка, крышка 
с резьбой. Тел. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем со-
стоянии, темно-коричневый, с бежевым 
рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на колеси-
ках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 
передвижении, оборудована сиденьем для 
отдыха, тормозными устройствами, регу-
ляторами высоты ручек, можно использо-
вать в квартире и на улице. Дешево. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ конденсатор 4 МКФ, 600 В, 4 шт.,  кон-
денсатор 3,8 МКФ, 400 В, 3 шт. Тел. 8 (982) 
600-51-09, 64-32-23

 ■ электродвигатель со шкивом, 0,75 
кВт, 1370 оборотов. Тел. 8 (982) 600-51-
09, 64-32-23

 ■ электроды 3-4 мм. Тел. 8 (982) 600-51-
09, 64-32-23

 ■ плечелоктевой корсет. Тел.  64-32-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ цветной телевизор с пультом, в хоро-
шем состоянии, д. 32 см. Телевизор 
«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 
цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

УСЛУГИ

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
ма-шин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консульта-
ция бесплатно. Составление любых исков, 
представление в суде и многое другое. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

РАБОТА

 ■ ООО ЧОО «АСО-Центр» требуются ох-
ран-ники 4-5 разряда в г. Первоуральск. 
Гра-фики: 1/1, 2/2, 1/3. З/п высокая. Тел. 8 
(904) 161-22-24, 8 (912) 030-82-82

 ■ ООО «Энергостройкомплект-К», в строи-
тельную организацию в г. Екатеринбурге, 
требуются отделочники-универсалы для 
проведения  комплексных и частичных 
ремонтных работ помещений на про-
мышленном предприятии. Обеспечиваем 
проживание работников. Подробности по 
тел: 8 (953) 382-95-50, 8 (922) 119-75-79
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ПРОПАЛ КОТИК. 5 мая гулял воз-
ле дома №24а по улице Гагарина. 
Подстрижен под лёву (наверное, уже 
оброс), кастрирован. Если кому-то из-
вестно его местонахождение, звоните: 
8 (952) 146-34-45. За возврат — возна-
граждение.

Подвалы жилых домов 
в Первоуральске затопило 
канализационными стоками
Пострадали три жилых дома в переулке 
Кутузова (№№ 41, 43, 45), их подвалы 
затопило фекалиями. В произошедшем 
жильцы винят специалистов управляю-
щей компании ПМУП «ЕРЦ», обслужи-
вающей дом.

Видео с плавающими в подвале отхо-
дами человеческой жизнедеятельности 
быстро разлетелось по социальным се-
тям (жильцы домов решили отправить 
его во все известные паблики), регио-
нальным и местным СМИ.

Как выяснилось, переполнилась вы-
гребная яма (шамбо) — сначала нечи-
стоты возвращались в ванны и туалеты 
квартир на первых этажах. Жильцы не-
сколько раз вызывали аварийную служ-
бу. В итоге коммунальщики вместо того, 
чтобы просто откачать отходы, убрали 
заглушку в подвале. Почему был выбран 
такой странный метод решения пробле-
мы, представители управляющей ком-

пании ПМУП «ЕРЦ» не пояснили. Но по-
обещали: нечистоты из подвалов уберут.

— К концу этой недели все уже про-
сохнет. Воды в подвалах 100% не будет. 
Можно будет ходить. А к концу следую-
щей недели проведем дезинфекцию, — 
говорит инженер управляющей компа-
нии Сергей Лепехин.

Затем коммунальщики проверят тру-
бы, в случае необходимости отремонти-
руют их. По словам жильцов домов на 
Кутузова, если ситуация не изменится 
и после этого, люди будут обращаться 
в прокуратуру и администрацию Пер-
воуральска.

Проблемы с шамбо в городском округе — 

не редкость. Так, несколько лет назад 

в поселке Кузино нечистоты грозили 

выплеснуться сразу из 260 выгребных ям.

Избили 16-летнего подростка
Неизвестные попросили у него закурить и сломали челюсть

7 сентября вечером Кирилл шел по улице 
Трубников. Его остановили двое муж-
чин, попросили у него сигарету, а потом 
жестоко избили. О случившемся сестра 
Кирилла Марина написала в социальных 
сетях — девушка ищет очевидцев проис-
шествия.

У школьника перелом челюсти, сотря-
сение мозга. Как рассказала мать постра-
давшего Татьяна Дерябина журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru, первоу-
ральские врачи направили Кирилла в 
детскую городскую клиническую боль-
ницу №9 Екатеринбурга.

— То ли сзади, то ли сбоку кто-то по-
дошел, у него попросили сигарет. Он от-
ветил, что сигарет нет. Ему тут же дали 
по челюсти — то с одной стороны, то с 
другой. И сын отключился. Ребенок пол-
тора или два часа лежал! Никто не подо-
шел. Он очнулся, не понял, что произо-
шло. Сам встал, нашел племянника и его 
девушку, те ему помогли. Он позвонил 
мне и сказал: «Мама, возьми докумен-
ты, едем в травмпункт». У него ухо си-
нехонько было, в крови, еле-еле челюсть 
двигалась. До виска чуть-чуть осталось, 
— вспоминает Татьяна. — Мне бы ребен-

ка на ноги поставить, а потом будем ду-
мать про дальнейшие действия.

Полицейские Первоуральска начали 
проверку. Нападавших подросток не раз-
глядел. А из-за шока не может назвать 
точное место происшествия, да и все, что 
случилось, помнит смутно.

Реклама 16+

Фото предоставленно семьей мальчика

Может быть, очевидцем избиения стали 
вы? Напишите о том, что видели, сестре 
Кирилла Марине (vk.com/marinaa7777). 
Или расскажите полицейским — телефон 
дежурной части: 8 (3439) 64-82-21.



Городские вести  №25 (584)   10 сентября 2020 года    #12

Речные круизы из Перми 2020

* Подробные условия акции уточняйте по телефону отдела продаж.

Бронируйте на сайте www.kamatravel.ru, тел.  (342) 233-00-92 
или предъявите купон в турагентстве вашего города

Купон на круиз в Волгоград
20-30 сентября на теплоходе «Козьма Минин»
Забронируйте до 15 сентября
и получите кешбэк до 5500 руб.!
Оздоровительная программа: ЛФК, кислородные коктейли, 
психологические практики, песни и танцы под баян.

В честь 75-летия Победы — поездка на Мамаев курган бесплатно.
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Афиша  Первоуральск  

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

10-16 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №117. 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МУЛАН» 12+
Начало: 10.30, 18.35. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«ДОВОД» 16+
Начало! 13.00, 21.00. 
Цена билета: 160-200 рублей.  
«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
Начало: 16.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

«МУЛАН» 12+
Изданный императором Китая указ 
о призыве на службу в Имперской 
армии одного мужчины из каждой 
семьи для защиты страны от се-
верных захватчиков вдохновляет 

Мулан, старшую дочь почетного 
воина, занять в войсках место сво-
его больного отца. Маскируясь под 
мужчину, девушка подвергается 
испытаниям на каждом шагу, про-
являя внутреннюю силу и истинный 
потенциал. Мулан ждет эпичное 
путешествие, которое превратит 
ее в доблестного воина, позволит 
заслужить уважение благодарного 
народа и стать гордостью отца.

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
2071 год. Галактические войны раз-
рушили Луну и изменили климат 
на Земле. Москва – в тропических 
лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. 
Над Москвой возвышается огром-
ный инопланетный корабль – это 
стадион, на котором проходят 
зрелищные межгалактические со-
ревнования по космоболу — игре, 
объединившей в себе спорт и гла-
диаторские бои. За матчами следит 

вся галактика. Играть в космобол 
могут только атлеты. Именно так 
называют тех, кто наделен не-
обыкновенными способностями и 
может ими управлять. Космобол 
обожают все, кроме Антона, само-
го обычного парня, который всего 
лишь мечтает найти работу, чтобы 
помочь семье. Но однажды у него 
обнаруживают сверхспособности 
и принимают в сборную. Теперь 
он игрок в космобол. Антон еще 
не подозревает о том, какая роль 
уготована ему судьбой в этом 
матче и что финальная игра станет 
сражением за Землю.

«ДОВОД» 16+
После теракта в киевском оперном 
театре агент ЦРУ объединяется 
с британской разведкой, чтобы 
противостоять русскому олигарху, 
который сколотил состояние на 
торговле оружием. Для этого аген-
ты используют инверсию времени, 
заставляющую уже произошедшие 
события идти вспять.

Губернатор разрешил открыться кинотеатрам 
и театрам. Публикуем расписание!

Евгений Куйвашев разрешил работать кинотеатрам, 
театрам, филармониям и концертным учреждениям. 
С 9 сентября они могут запускать гостей в свои залы, 
но только с 50-процентной заполняемостью и при 
соблюдении правил, установленных Роспотребнад-
зором (масочный режим, социальная дистанция). 
Желательно оплачивать билеты банковской картой и 

предъявлять их в развернутом виде, чтобы контролеры 
могли проверить билеты бесконтактно. 
Занимать места в зрительном зале нужно в соответ-
ствии с номером, указанном в билете. В организации 
продумали схему рассадки зрителей с соблюдением 
необходимой социальной дистанции.

ТЕАТР «ВАРИАНТ» 
(Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«КОТ В САПОГАХ» 0+
10 сентября. Начало: 17.00. 
13 сентября. Начало: 12.00, 16.00. 
Цена билета:150 рублей. 
Одна из наиболее известных ска-
зок французского писателя Шарля 
Перро, которая была написана еще 
в XVII веке. Но и несколько столетий 

спустя остается горячо любимой 
детьми всего мира.

«КАДРИЛЬ» 18+
11 сентября. Начало: 18.30. 
12 сентября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Трогательная и очень смешная 
история о любви по пьесе Влади-
мира Гуркина, автора знаменитой 

комедии «Любовь и голуби».

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 0+
12 сентября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Теневой спектакль для самых 
маленьких по мотивам русской 
народной сказки.

Река Чусовая стала мутной
Жители окрестных деревень винят в этом 
золотодобытчиков
Вода в реке Чусовой стала грязно-желтой. 
Жители поселков Коуровка, Прогресс и 
туристы бьют тревогу. Люди думают, 
что воду загрязняют добытчики драг-
металлов.

— Это просто чудовищно: вода ста-
ла цвета кофе с молоком, — рассказа-
ла журналистам Ura.ru краевед Еле-
на Уральцева, проводящая экскурсии 
по Чусовой. — И весь этот грязный по-
ток идет через Коуровку, Слободу. В Ка-
менке сейчас тоже такая желтая вода. 
Для жителей деревень это катастрофа 
— представляете, как такую воду в ба-
ню наливать? Про рыбаков я уже не го-
ворю. В Коуровке с моста хорошо видно, 
как две струи — прозрачная Чусовая и 
«кофейный» Шишим — идут какое-то 
время, не смешиваясь. Устрашающее 
зрелище!

Жители деревень предполагают, что 
в загрязнении Чусовой виновата драга 
(землеройная машина) — с ее помощью 
добывают золото на реке Шишим в пяти 
километрах от поселка Мурзинка. Золо-
тодобытчик — ООО «Золото Шишима», 
дочернее предприятие известной артели 
старателей «Невьянский прииск». Сами 
золотодобытчики свою вину отрицают. 
По словам старателей, в загрязнении ре-
ки виновата погода.

— Драги у нас нет — мы работаем по 
замкнутому циклу, — говорит зампред-
седателя и совладелец артели «Невьян-
ский прииск» Алексей Прозоров. —  Мы 

постоянно мониторим состояние воды: 
берем пробы в 500 метрах выше нашего 
участка и в 500 метрах ниже, и каждый 
месяц сдаем их на анализ в Екатерин-
бург. Когда прошли обильные дожди, 
русло ручья, на котором мы работаем, 
сильно поднялось. Если такое происхо-
дит, в реку обильно стекает с гор, с ле-
сов. И когда река набирается воды, она 
чистой не бывает.

Алексей Прозоров также отметил, 
что загрязнение реки обнаружено в Ко-
уровке, а это примерно в десяти кило-
метрах от их участка добычи золота. В 
любом случае, в дело уже вмешались 
специалисты Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти и природоохранной прокуратуры. 
Они взяли пробы воды, чтобы устано-
вить причины загрязнения Чусовой и 
размер ущерба, причиненного окружа-
ющей среде.

— Сейчас достоверно говорить о том, 
что вода изменила цвет из-за деятельно-
сти какой-то организации, преждевре-
менно. Мы устанавливаем место загряз-
нения и, соответственно, его источник, 
— поясняет свердловский межрайон-
ный природоохранный прокурор Ил-
дар Якупов.

Если вина золотодобытчиков под-
твердится, руководителям предпри-
ятия грозит немалый штраф или ли-
шение права заниматься добывающей 
деятельностью.

Фото телеканала «Евразия»

Реклама 16+ Реклама 16+ Реклама 16+


