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ПОЛИКАРБОНАТ

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

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Первоуральскую фольклористку Оксану Волкову 
наградили премией губернатора

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Вручить награду должны были еще весной, в День работника 
культуры. Но из-за пандемии коронавируса торжественную 
церемонию пришлось перенести.

Руководитель этно-студии «При-
волье» Оксана Волкова получила 
премию «За вклад в сохранение и раз-
витие традиционной народной куль-
туры». Диплом стипендиата и цветы 
от имени губернатора ей вручил глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

— Традиционной народной куль-
турой я увлечена лет с четырнад-
цати. Уже, исходя из увлечения, 
получала свое образование и музы-
кальное, и фольклорное. Вообще, хо-
чу сказать, что я работаю не за на-
грады, и это действительно счастье 
для человека — найти работу, кото-
рая доставляет удовольствие, — го-
ворит стипендиат.

Оксана Анатольевна в своей про-
фессии более двадцати лет. Она 
знакомит детей и взрослых с тра-
диционной русской культурой, с на-
родными праздниками, традициями 
и обычаями.

На набережной высадили ивы
На городской набережной появи-
лись 65 саженцев шаровидных ив. 
Озеленение проходит в рамках 
третьего этапа реконструкции. 
Ивы высадили вдоль пешеходных 
дорожек и рядом с новой детской 
площадкой.

— Достаточно неприхотливые 
растения, они как раз таки пред-
назначены для укрепления бере-
говой линии, что характерно на 
данной территории, потому что у 
нас здесь обильные грунтовые во-
ды. Ивы морозоустойчивы. Думаю, 
что они приживутся, — говорит на-
чальник отдела благоустройства 
УЖКХ Первоуральска Кристина 
Руденко. 

Саженцы купили в специали-
зированном питомнике Екатерин-
бурга. Их возраст — 8-10 лет. После 
высадки специалисты подрядной 
организации два года будет поли-
вать деревья, наблюдать, как они 

адаптируются, если понадобится 
— заменять погибшие саженцы 
новыми. На эти работы выделено 
почти 600 000 рублей.

Вырасти до максимальных раз-
меров ивы должны за десять лет.

ПЕЧАТЬ

«Городские вести»
телефон 64-74-94

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ

Им помогает городской депутат СТР.6
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Новости 

культуры

06.35 Программа «Лето Господ-

не. Рождество Пресвятой 

Богородицы»

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Первая невеста империи»

07.35, 18.40, 00.00 Докумен-

тальный фильм «Загадки 

Древнего Египта»

08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»

12.05 Владимир Костров. 

Эпизоды

12.45 «Большие и маленькие»

14.30 Д/с «Дело N. Конституция 

декабристов»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»

15.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»

16.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье

18.25 Д/с «Первые в мире. Ска-

фандр Чертовского»

19.30 Новости культуры

19.45 Программа 

«Главная роль»

20.05 Программа «Правила 

жизни»

20.35 Программа «Спокойной 

ночи, малыши!»

20.50 Программа 

«Николай Губенко. 

Монолог в 4;х частях»

21.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.05 Художественный фильм 
«Пикассо» (0+)

22.55 Д/ф «Пропасть или 

робот;коллектор»

23.40 Новости культуры

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

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

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

11.25 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

22.45 Х/ф «Чудо'женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф «Топ'менеджер» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «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, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.30 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости

08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)

10.45 Летний биатлон. ЧР (0+)

12.15 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

13.45 Летний биатлон. ЧР (0+)

16.15 Мотоспорт

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 

отсчет» (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига. 

Обзор тура (0+)

19.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул;азиз Абдулва-

хабов против Александра 

Сарнавского (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига.  

(0+)

23.40 Профессиональный бокс 

(16+)

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 «Закрытый сезон» 

(12+)

23.30 «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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (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 «Куприн. Впотьмах» 

(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

14 сентября 2020 г.

СТС • 11.25

«Ученик 

чародея» (12+)

Детские больницы Свердловской 
области опять перепрофилируют 
под COVID-19

В стационарах детских больниц региона 
снова развернут провизорные госпитали. 
Туда будут привозить детей с тяжелыми 
формами ОРВИ и подозрением на вне-
больничную пневмонию. Фактически 
больницы готовят для приема пациентов 
с подозрением на коронавирус. О перепро-
филировании коек говорится в приказе 
областного Минздрава, которым утверж-
дается алгоритм оказания медпомощи 
детям в период подъема заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и COVID-19.

«Оказание медицинской помощи на 
базе провизорных госпиталей для при-
ема детей с острыми респираторными 
инфекциями, гриппом, с подозрением 
на внебольничную пневмонию, в том 
числе новой коронавирусной инфекци-
ей, организуется детям:

До трех лет с тяжелым течением 
пневмонии и острой респираторной ви-
русной инфекции (ОРВИ), независимо 
от осложнений.

Дошкольного возраста при тяжелом 
состоянии (одышка, цианоз, стонущее 
дыхание, отказ от еды, выраженная де-
гидратация).

С тяжелым течением пневмонии и 
ОРВИ при неблагоприятном преморбид-
ном фоне (врожденный порок сердца, 
сахарный диабет, бронхиальная астма 
и т.д.), с внелегочными осложнениями 
(нарушения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы, центральной нервной 
системы, инфекционно-токсический 

шок и пр.), с отсутствием положитель-
ного эффекта от лечения в течение двух 
суток, значением сатурации менее 92%», 
— говорится в тексте приказа.

Под провизорные госпитали перепро-
филируют детские больницы №8 и №11 
в Екатеринбурге, по особому распоря-
жению в течение двух суток инфекци-
онный госпиталь должен быть развер-
нут в областной детской больнице №1. 
Также к перепрофилированию коечно-
го фонда должны быть готовы детские 
больницы в Первоуральске, Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском, Красноту-
рьинске, Ирбите, Серове, Асбесте.

— Начало эпидемического подъе-
ма заболеваемости определяет Роспо-
требнадзор. В этом случае и будут на-
чинаться действия, предусмотренные 
приказом. Пока подъем заболеваемости 
в целом по области не превышает допу-
стимый порог для этого времени года, 
— пояснили в пресс-службе Минздрава 
журналистам ЕАН.

Таким образом, перепрофилирование 
начнется не сейчас, а в период подъема 
заболеваемости.

Меж д у тем ч исло па ц иен тов с 
COVID-19 в российских больницах 
уменьшилось в два раза за три месяца. 
Сейчас лечение в стационарах получа-
ют 90 тысяч человек — об этом сооб-
щил министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко.

Тест на коронавирус 
стал обязательным 
при плановой госпитализации
Тест на коронавирусную инфекцию при 
плановой госпитализации в городскую 
больницу стал обязательным. Анализ 
должны проводить не ранее чем за семь 
дней до поступления пациента в стационар. 
Об этом сообщил главный врач больницы 
Виктор Долгушин.

— Тест методом ПЦР делают в город-
ской больнице, здесь есть своя диагности-
ческая лаборатория. Ее создали во время 
пандемии — раньше тесты направляли в 
лаборатории Екатеринбурга, поэтому те 
оказались перегружены.

Как подчеркнул главврач, за сутки в 
первоуральской лаборатории делали по 
130 анализов — так за десять дней смогли 
устранить очередь. Пациенты перестали 

долго ждать результатов тестов, ускори-
лась выписка — в том числе и из госпи-
таля в микрорайоне Динас. Также в боль-
нице появился новый врач-эпидемиолог, 
который смог наладить работу отделений, 
— сообщают журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

Карантин в городской больнице Перво-
уральска снят, все отделения работают в 
штатном режиме. На прием к участково-
му терапевту можно просто прийти, тест 
на коронавирус предварительно сдавать 
не нужно. Для пациентов с повышенной 
температурой тела оборудовали отдель-
ный вход. Кроме того, посетителям запре-
щено навещать больных, которые лежат в 
стационаре.

Руководство больницы Первоуральска 
снова принимает граждан
Городская больница Первоуральска возобновляет личные приемы. Работу ме-
дучреждения теперь можно обсудить с руководством больницы. Главный врач 
принимает желающих пообщаться по вторникам, его заместители встречаются с 
посетителями также раз в неделю.

Фото ТАСС

Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот — ПЦР, за счет средств 
общественного медицинского страхования.

ВЫРЕЖЕТЕ И СОХРАНИТЕ ГРАФИК ПРИЕМА, ВДРУГ ПРИГОДИТСЯ

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ДОЛГУШИН, 
главный врач. Принимает по вторникам 

с 14.00 до 16.00. Адрес: ул. Металлургов, 3а 

(поликлиника №1), кабинет №104. 

Телефон: 8 (3439) 64-78-57.

МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА ТОНКОГОЛО-
СЮК, заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии. Принимает 

по понедельникам с 14.00 до 16.00. Адрес: 

ул. Металлургов, 3а (женская консультация), 

кабинет №103. Телефон: 8 (3439) 64-82-19.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА СЕМАКОВА, 
заместитель главного врача по терапии. 
Принимает по средам с 14.00 до 16.00. Адрес: 

ул. Металлургов, 3а (хирургический корпус), 

кабинет №5. Телефон: 8 (3439) 64-98-21.

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА БАРВИЮК, 
заместитель главного врача по хирур-
гии. Принимает по четвергам с 13.00 до 

15.00. Адрес: ул. Металлургов, 3а (хирургиче-

ский корпус), кабинет №104. 

Телефон: 8 (3439) 64-80-22.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЯЧМЕНЕВ, 
заместитель главного врача по меди-
цинской части. Принимает по вторникам 

с 14.00 до 16.00. Адрес: ул. Металлургов, 3а 

(поликлиника №1), кабинет №105.

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ СЕРЯК, заме-
ститель главного врача по поликлинике. 
Принимает по пятницам с 14.00 до 16.00. 

Адрес: ул. Металлургов, 3а (поликлиника №1), 

кабинет №222. Телефон: 8 (3439) 64-97-24.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШАЙДУРОВ, 
заместитель главного врача по органи-
зации медицинской деятельности. При-

нимает по вторникам с 14.00 до 16.00. 

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 2а (терапевти-

ческий корпус). Телефон: 8 (3439) 62-29-72.

Предварительная запись на прием к руко-
водству городской больницы обязательна. 
Посетители должны соблюдать все правила, 
предписанные Роспотребнадзором: держать 
социальную дистанцию, надевать на прием 
СИЗы — маски и перчатки.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

18-27 сентября

+9°18 сентября
Пятница

+17°
+12°

+8°19 сентября
Суббота

+9° +5°20 сентября
Воскресенье

+6° +3°21 сентября
Понедельник

+6° +3°22 сентября
Вторник

+8° +5°23 сентября
Среда

+11° +6°24 сентября
Четверг
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КУЛЬТУРА • 16.30

«Стакан воды» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

купеческая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.25 Жизнь замечательных 

идей. «Пар всемогущий»

08.50 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Воспоми-

нания перед стартом. 

История отечественного 

футбола»

12.15 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески;Крумлова»

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (0+)
13.20 Вячеслав Бровкин. Теле-

театр. Классика

14.20 Больше, чем лю-

бовь. Николай 

Тимофеев;Ресовский и 

Леля Фидлер

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Пятое измерение»

15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.30 Художественный фильм 
«Стакан воды» (0+)

17.40 Фестиваль в Вербье

18.30, 02.40 Цвет времени. 

Николай Ге

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Николай Губенко. Моно-

лог в 4;х частях»

21.20 Д/ф «Степан Эрьзя. Шаг в 

бездну»

22.55 Д/ф «История одной 

вселенной»

23.40 Новости культуры

01.50 Фестиваль в Вербье

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц'полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)

01.20 «Дело было вечером» 

(16+)

02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (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, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.35 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

00.40 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 
Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

10.45 Летний биатлон. Чемпи-

онат России. Женщины. 

Эстафета (0+)

12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига. 

Обзор тура (0+)

13.15 Летний биатлон. ЧР (0+)

15.15 Специальный репортаж 

(12+)

16.15 Автоспорт. Ралли;кросс. 

Чемпионат мира (0+)

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 

отсчет» (12+)

17.20 Все на регби! (12+)

17.50 «Правила игры» (12+)

20.30 Все на хоккей! (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. (0+)

23.25 Футбол. Лига чемпионов.  

(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 «Закрытый сезон» 

(12+)

23.30 «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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (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 «Куприн. Впотьмах» 

(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

15 сентября 2020 г.

Виктор Долгушин: «Если начнется 
вторая сильная волна коронавируса, 
мы к этому готовы»
Российская система здравоохра-
нения готова к возможной второй 
волне пандемии коронавируса, за-
являют представители власти. По 
мнению главного врача городской 
больницы Первоуральска Виктора 
Долгушина, у медиков есть все 
необходимое, чтобы справиться 
с COVID-19.

Вторую волну коронавируса эпи-
демиологи прогнозируют уже 
скоро, в 20-х числах сентября. В 
прогнозах они опираются на сле-
дующие факторы:

 Массовый отпуск жителей об-
ласти в условиях переполненных 
курортов Краснодарского края и 
Крыма.

 Международный туризм после 
открытия отдельных туристиче-
ских направлений в августе (Тур-
ция и другие страны).

 Отсутствие контроля за соблю-
дением требований профилакти-
ки инфицирования в обществен-
ных местах, на транспорте, при 
возвращении на работу в коллек-
тивы.

 Недостаточность ресурсов для 
проведения быстрого тестирова-
ния методом ПЦР для выявления 
бессимптомных носителей и кон-
тактных лиц. Здесь требуется от-
дельное финансирование из бюд-
жета и внебюджетных источников, 
т.к. ОМС на это денег не выделяет.

 Начало учебного года в школах 
и вузах.

 Люди часто пренебрегают ме-
рами индивидуальной профилак-
тики.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов также уверен, что реги-
он готов ко второй волне корона-
вируса. По его словам, бороться 
с COVID-19 врачам поможет вак-
цинация.

— Свердловская область гото-
ва к этому. Мы придаем огромное 
значение вакцинации, чтобы ис-
ключить встречу коронавируса с 
простым вирусом гриппа. С од-
ной стороны, мы облегчим диа-
гностику, с другой — легче будет 
лечить больных, — заявил Ан-
дрей Карлов. — В отношении ко-
ронавируса наметилась стабили-
зация. Мы отслеживаем группу 
риска — тех, кто приехал из отпу-
сков из-за границы. Отслежива-
ем, смотрим, детишек тоже. Мы 
научились работать с коронави-
русом, жизнь заставила.

А вот что по этому поводу го-
ворил в конце прошлой недели 
главврач городской больницы 
Первоуральска Виктор Долгу-
шин:

— Ситуация на самом деле 
стабилизировалась — не только 
в Первоуральске, но и в целом по 
России. Если говорить про наш 
город, мы видим, что уровень за-
болеваемости ниже среднего по 
стране. Сейчас в ковидном го-
спитале на Динасе занято 118 ко-

ек (всего их 160 — прим.ред.) — в 
том числе и теми пациентами, 
кто болеет пневмонией. На сегод-
няшний день в госпитале лечатся 
52 ковидных пациента. На дому 
лечатся 74 человека.

Если даже начнется вторая 
сильная волна коронавируса, мы 
к этому готовы: и с точки зрения 
оснащения медучреждений, и с 
точки зрения кадровой политики. 
Единственный момент, который 
был проблемным для участковых 
врачей, — проблема с транспор-
том (многим приходилось ездить 
на собственных автомобилях). 
Сейчас мы решаем этот вопрос. 
Планируем приобрести дополни-
тельный автотранспорт.

Что касается вакцинации, на 
следующей неделе в регион при-
дет вакцина от коронавируса — 
в количестве 1000 штук. И мы до-
несем до граждан информацию о 
прививочной кампании.

Несколько тысяч первоуральцев 
пройдут обследование 
в Центре здоровья
В городской больнице возоб-
новил работу Центр здоровья 
при амбулаторно-поликлиниче-
ском комплексе №2. Бесплатно 
проверить давление, зрение, 
функцию дыхания, измерить 
уровень сахара и холестерина 
в крови теперь могут все жела-
ющие (единственное условие 
— возраст старше 18 лет). 

Первое, куда на п ра ви т 
врач, — кабинет тестирования 
на аппаратно-програм-мном 
комплексе. Здесь, благодаря 
аппарату кардиовизор, работа 
сердца видна, как на ладони: 
специальные датчики фикси-
руют сердечные импульсы, ре-
зультат появляется на экране 
в виде 3D-картинки.

Врач Центра здоровья так-
же направит обследуемого к 
оптометристу, кабинет кото-
рого оборудован по послед-
нем у с лову мед и ц и нской 
техники, в частности, реф-
рактометром.

—  Рефрактометр позволяет 
получить более полную кар-
тину. Глазное дно мы здесь 
не видим, но судя по зрению 
и давлению, я могу сориенти-
роваться о состоянии глазно-
го здоровья пациента, дать ре-
комендации, направление на 
дальнейшее лечение, — гово-
рит врач-оптометрист АПО №2 
Светлана Баранова.

Также в Центре можно про-
верить кровь на содержание 
сахара и холестерина, изме-
рить давление, в стоматоло-
гическом кабинете — убрать 
налет на зубах ультразвуком. 
И — получить рекомендации 
высококвалифицированных 
врачей.

Центр здоровья работает по 
будням, записаться на обсле-
дование можно по телефону 
8 (3439) 64-19-18, с 10 до 15 часов. 
Прием ведется с соблюдением 
всех противоэпидемических 
требований.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска

В планах у медиков обследовать до конца года несколько тысяч 
первоуральцев. Центр здоровья работает в рамках национального 
проекта «Здравоохранения».

Фото с сайта coronavirpost.ru

— Большинство людей остается уязвимым для вируса. Ему еще есть где развернуться. Тяжелая реальность 
заключается в том, что ситуация еще не завершилась, — говорит глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Текущая ситуация 
по заболеваемости COVID-19 
в области и городе
За сутки 16 сентября в Первоуральске врачи зафиксировали еще 
три случая заражения COVID-19. С начала пандемии в городе 
зарегистрировано 731 заболевших (выздоровели 306). 

В Свердловской области за те же сутки 127 человек заболе-
ли коронавирусом. С начала пандемии — 27 299. Выздоровели 
20 902, умерли 537 человек.

Кстати, в области выписан первый штраф за отказ сообщить 
о своем COVID-статусе. Он назначен женщине, вернувшейся из 
Турции. По закону, в течение трех календарных дней со дня 
прибытия из-за рубежа всем нужно пройти обследование, а ре-
зультаты разместить на портале госуслуг. Однако жительни-
ца поселка Рефтинский не сделала этого и была оштрафована 
на 15 тысяч рублей.

За последний месяц более 300 свердловчан отказались зая-
вить о своем COVID-статусе после возвращения из-за рубежа. 
На 115 человек составлены административные протоколы, а 
материалы переданы в суды. 

Фото с сайта shaytanka.ru

Виктор Долгушин
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

британская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.25 Жизнь замечательных 

идей. «Битва за Северный 

полюс»

08.50, 16.30 Х/ф «Овод» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Цель жизни. 

Академик Александр 

Яковлев»

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Береста;берёста»

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (0+)
13.25 Александр Баширов. 

Линия жизни

14.20 Д/ф «Мой дом ; моя 

слабость»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье

19.45 «Главная роль»

20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Николай Губенко. Моно-

лог в 4;х частях»

21.20 «Абсолютный слух»

22.55 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

22.50 Х/ф «Рождённый стать 
королём» (6+)

01.15 «Дело было вечером» (16+)

02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Приключения 

Мурзилки» (0+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 «Импровизация» (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, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Домашний арест» 

(16+)

23.35 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

00.35 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости

08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 22.25 Футбол. ЛЧ (0+)

11.30, 20.00 Спец. репортаж 

«Краснодар». Live» (12+)

11.50 «Правила игры» (12+)

12.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Уралан» (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+)

16.15 Автоспорт. NASCAR. 

Бристоль (0+)

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 

отсчет» (12+)

17.20 «Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин» (12+)

17.55 Волейбол. ЧР (0+)

21.10 Профессиональный бокс 

(16+)

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 «Закрытый сезон» 

(12+)

23.30 «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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (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 «Куприн. Впотьмах» 

(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

16 сентября 2020 г.

СТС • 20.00

«Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)

Сотни первоуральцев получат 
«красные» квитанции 
за электричество
Первоуральск возглавил анти-
рейтинг по долгам за электроэнер-
гию. Задолженность потребителей 
перед энергетиками составила 
больше 70 млн рублей. Красные 
квитанции с пометкой о задол-
женности направлены абонентам, 
имеющим просрочку платежа два 
и более месяца.

— Мы напоминаем клиен-
там о необходимости оплаты 
различными способами: СМС-
напоминания, почтовые уведом-
ления, сообщения по электронной 
почте и обзвоны. Красные кви-
танции — еще один способ при-
звать клиентов погасить задол-
женность и не доводить вопрос до 
суда, — объясняет руководитель 
Управления по сбору денежных 
средств Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Людмила 
Алексеева.

Если клиент и дальше не га-
сит долги, в ход идет весь ком-
плекс мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 
На основании исполнительных 
листов задолженность списыва-
ется с банковских счетов, удер-
живается из заработной платы. 
Если счета потребителя ресур-
са пусты, арест накладывается 
на любое движимое или недви-

жимое имущество. «ЭнергосбыТ 
Плюс» предупреждает, что сей-
час взыскание задолженности за 
электрическую и тепловую энер-
гию осуществляется в упрощен-
ном порядке, без приглашения 
сторон в суд (после клиенту при-
дется погасить не только долг, но 
и оплатить судебные издержки).

Общий долг жителей обла-
сти перед энергетиками соста-
вил полтора миллиарда рублей. 
На первом месте первоуральцы 
(должны 72 млн 371 тысячу ру-
блей), на втором Верхняя Пышма 
(долг перед поставщиком ресур-
са — 55,5 млн рублей), замыка-
ет тройку лидеров Березовский 
(долг — почти 44 млн).

Оплатить квитанцию можно 
не только в офисах «Энергосбы-
та», но и онлайн, в мобильном 
приложении и через специаль-
ную форму на сайте компании.

В Первоуральске как-бы отремонтировали один из детских садов
Родители жалуются: ремонт вроде был, но только внутри, а фасад — разрушается

Росгвардейцы задержали преступника. 
Он устроил аварию, пытаясь уйти от погони
В Первоуральске сотрудники 
вневедомственной охраны Управ-
ления Росгвардии Свердловской 
области поймали 25-летнего мест-
ного жителя, который подозре-
вается в серьезном преступле-
нии. Росгвардейцы получили 
сообщение о розыске из ОМВД 
Первоуральска. 12 сентября в 
полицию поступил сигнал: моло-
дой человек напал на прохожего. 
Известно, что подозреваемый 

передвигался по городу на оте-
чественной легковушке.

— В ходе патрулирования на-
ряд вневедомственной охраны 
обнаружил разыскиваемую ма-
шину напротив дома на улице 
Вайнера. Росгвардейцы двину-
лись следом за «десяткой». Заме-
тив патрульную машину, води-
тель «Лады» прибавил скорость, 
однако скрыться от преследова-
ния ему не удалось, — сообща-

ет пресс-служба Управления 
Росгвардии по Свердловской об-
ласти.

Первоуралец на своем ВАЗ-2110,
пытаясь скрыться от погони, 
врезался в ехавшую перед ним 
Skoda Fabia. Машины серьезно 
разбиты, но люди в аварии не 
пострадали.

Росгвардейцы задержали по-
дозреваемого и передали его опе-
ративникам уголовного розыска.

Фото подписчика паблика «Инцидент | Первоуральск»

«Сейчас начнутся дожди, так со стороны дома на Папанинцев, 3а еще и по 
грязи детей вести. Отдел образования, видимо, там не ходит», — пишут в 
комментариях родители воспитанников садика.

Детский сад №44 (улица Школь-
ная, 8) отремонтировали. По сло-
вам родителей воспитанников, 
ремонт был долгим. Поэтому 
первоуральцы немало удивились 
(и возмутились), когда увиде-
ли, что садик, как они считают, 
по-прежнему находится в ава-
рийном состоянии. Фотографии 
разрушенных лестниц и осыпа-
ющегося фасада здания роди-
тели детсадовцев выложили в 
социальных сетях.

«Моему возмущению нет пре-
дела, — пишет один из родите-
лей, пожелавший остаться ано-
нимным, в паблике «Инцидент | 
Первоуральск». — Мы не ходили 
в садик долгое время по причи-
не его ремонта. Приходим пер-
вый день с новыми мыслями и 
хорошим настроением, а тут та-
кое... Как было аварийное состо-
яние детского сада, так и оста-
лось! Дорогая администрация 
и отдел образования, куда идут 
деньги, которые выделяются на 
ремонт? Как наши дети должны 
ходить в детский сад? Если хоть 
один ребенок пострадает, что вы 
будете делать? Как будете опять 
выкручиваться с ситуации?»

На публикацию оператив-

но отреагировали представите-
ли власти. Во «ВКонтакте» есть 
официальная группа Свердлов-
ской области.

«В 2020 году в детском саду 
№44 был проведен капитальный 
ремонт кровли и частичный кос-
метический во внутренних по-
мещениях: групповых ячейках, 
туалетах, приемных, — рапорту-
ет в группе не назвавший свое-
го имени чиновник. — Замена 
кровли — это только первый 
этап ремонтных работ. В даль-
нейшем будет отремонтирован 
фасад здания, реконструирова-
ны крылечки. Стоит отметить, 
что эти крылечки не использу-
ются — ни дети, ни сотрудники 
по ним не ходят. Также отме-
тим, что в 2017-2019 годах в уч-
реждении заменили освещение 
в музыкальном зале, группах, 
по периметру здания, также по-
меняли окна во всех помещени-
ях, отремонтировали пищеблок. 
Для безопасного пребывания де-
тей в учреждении установлены 
видеонаблюдение, система кон-
троля управления доступом, со-
временная пожарная сигнали-
зация. Ежегодно обновляются 
игровое оборудование, дидак-

тические пособия для воспитан-
ников». 

Впрочем, родители детей, 
которые ходят в сад №44, с из-
ложенным не согласны. Люди 
уверяют, что по разрушенным 
ступеням ходят и взрослые, и 
малыши. А ремонт в садике тре-
буется — и срочно.

— На первом этаже в ясель-
ной группе деревянный пол под 
линолеумом прогнил и провали-
вается, — возмущается Павел 
Куликов.

— Все выходы на фото экс-
плуатируются ежедневно, — 
под х ват ы вает ма ма восп и-
та н н и ков с а д и к а На деж да 
Шестерикова. — А про пособия, 
книги и другие игрушки… Все 
это закупается из фонда роди-
телей «по желанию». А содер-
жание на этот садик выделяет-
ся минимальное, т.е. пожарное, 
уже когда совсем невмоготу. А 
заведующая и весь педагогиче-
ский состав очень душевные, у 
нас в этот садик двое детей от-
ходило. Педагогический состав 
и родители детей как могут, так 
и поддерживают территорию и 
помещения в более-менее безо-
пасном состоянии для детей».

Квитанции с пометкой 
о задолженности — это прежде 
всего предупредительная 
мера. Таким образом сбытовая 
компания напоминает 
потребителю о необходимости 
погасить долги.

Фото с сайта pbs.twimg.com
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06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

бронзовая

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.25 Жизнь замечательных 

идей

08.50 Х/ф «Овод» (0+)
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Встреча с на-

родным артистом РСФСР 

Василием Лановым»

12.30 Х/ф «Пикассо» (0+)
13.25 Герард Васильев. Линия 

жизни

14.20 Д/ф «Мой дом ; моя 

слабость»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Север-

ные цветы»

15.45 «2 Верник 2»

16.35 Х/ф «Овод» (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Николай Губенко. Моно-

лог в 4;х частях»

21.20 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»

22.05 Х/ф «Пикассо» (0+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, 

или Параллельная фан-

тастика»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

22.30 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)

00.35 «Дело было вечером» 

(16+)

01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (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, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.35 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

00.35 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 17.20 Футбол. ЛЧ (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)

11.50 «Здесь начинается спорт» 

(12+)

12.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Москва» (12+)

12.50 Проф. бокс (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

(16+)

16.15 Специальный репортаж 

«Сочи автодром» (12+)

16.45 «Токио. Обратный отсчет» 

(12+)

17.50 «Большой хоккей» (12+)

19.10 Суперкубок УЕФА (12+)

19.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

20.25, 23.30 Все на футбол! (12+)

21.00 Футбол. Лига Европы (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 «Закрытый сезон» 

(12+)

23.30 «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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.40 «Док;ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Куприн. Впотьмах» 

(16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

17 сентября 2020 г.

ПЕРВЫЙ • 21.30

Т/с «Шифр» (16+)

Отправиться к заграничным мор-
ским пляжам в этом году у многих 
не получилось. Да и выехать далеко 
за город тоже. Но хоть лето и за-
кончилось, так хочется отдохнуть, 
подышать свежим воздухом, погу-
лять по лесу, окунуться в золотую 
осень. И здесь на помощь уральцам 
приходит «Чусовая». На базе не-
давно побывали друзья редакции 
Дмитрий Долгополов и Варвара 
Григорян.

— Однажды мы поехали по-
гулять в район реки Чусовой, на 
Слободской камень, — вспомина-
ет Варя. — Встретили там таких же 
путешественников, разговорились. 
Оказалось, они направляются на 
«Чусовую». Мы решили подвезти 
их, а заодно погулять по террито-
рии турбазы. И поняли: мы тоже 
должны здесь отдохнуть. 

Турбаза расположена на левом 
берегу Чусовой за селом Слобо-
да. Она была создана в далеком 
1934 году. Когда-то на этом месте, 
на скале Собачьи Ребра, был коже-
венный завод, в этом здании и жи-
вут теперь туристы (впрочем, раз-
меститься можно и в коттеджах). 
На территории базы есть спортив-
ная и детская площадки, тарзанка 
и квадроциклы, беседки, мангаль-
ная зона, конный клуб, контакт-
ный зоопарк, пруд, бани и меди-
цинский центр.

Варвара и Дмитрий побывали 
на турбазе «Чусовой» в начале сен-
тября. Первое, что ребята говорят о 
поездке: надо повторить. 

— Здесь даже дышится по-
другому, — улыбается Варвара. — 
Так что тем, кто хочет погулять по 
лесу, полюбоваться волшебными 
видами уральской природы, съез-
дить на «Чусовую» точно стоит. От-
дых здесь будет хорош в любое вре-
мя года. И в любой компании. Мне 

кажется, это отличное место для 
проведения корпоративов. Главное, 
что нужно взять с собой — это хо-
рошее настроение и фотоаппарат!

По словам наших путешествен-
ников, особенно они оценили то, 
что на турбазе можно отдохнуть 
от городской суеты, оторваться от 
цивилизации, пользуясь при этом 
всеми ее благами. Уютные номе-
ра (Варвара порадовалась чистой 
душевой и удобной кровати), чи-
стый теплый бассейн, неплохой 
выбор блюд в столовой (кстати, 
если возьмете еду с собой, возму-
щаться никто не будет и воспользо-
ваться микроволновкой вам разре-
шат), беседки, где можно пожарить 
шашлыки или приготовить плов. А 
еще — есть контактный зоопарк, в 
котором живут симпатичные кро-

лики, утки, курицы (есть даже чер-
ные), лошади, индюки, козлята… 
Варвара называет это место насто-
ящим раем для детей. 

— И тарзанка, — смеется Варя. 
— Скоростной спуск (а разогнать-
ся можно до 80 км/час) со скалы 
Собачьи Ребра — это прекрасно. А 
обратно тебя доставляют на квад-
роцикле. И, кстати, очень аккурат-
но это делают — ехали по грязи, а 
мои кроссовки (спасибо водителю!) 
остались белыми. 

На турбазе 
«Чусовой»!

Из поездки Варя и Дима привезли десятки (если не сотни) фотографий. (Все фото 
предоставлены Варварой Григорян.)

• Одна из главных достопримечатель-
ностей — ЛЕСТНИЦА ПОД НАЗВА-
НИЕМ «100 СТУПЕНЕЙ». Туристы 
говорят: она как будто соединяет реку 
Чусовую с небом. 

• СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА на вер-
шине камня Собачьи Ребра. С нее 
открывается прекрасный вид на реку 
и храм Георгия Победоносца (главная 
достопримечательность Слободы). 

• АННУШКИН МОСТ — соединяет 
берега реки Чусовой. Мост, длина кото-
рого 100 метров, был построен в честь 
80-летия турбазы. 

• МУЗЕЙ «СТРАНЫ ЧУСОВИИ», 
посвященный истории турбазы. Здесь 
собраны более 100 экспонатов и фото-
графии. 

• СКУЛЬПТУРА СОБОЛЯ, покровителя 
уральского леса. Потрите соболю лапку, и 
тогда отдых пройдет на отлично!

• СКУЛЬПТУРЫ языческих богов. 
• ЗОЛОТАЯ БАБА — говорят, исполняет 

желания и оберегает семью. 
• ЛАВОЧКА ВЛЮБЛЕННЫХ. Именно 

здесь можно сделать предложение своей 
второй половинке.

Примечательно, что владельцам 
домашних животных не придется 
думать, куда их пристроить 
на время отдыха, — питомцев 
можно взять с собой. 

Как добраться
Выезжаем из Первоуральска. 

Проезжаем через поселки 

Билимбай, Коуровка, Слобода, 

после Слободы поворачива-

ем направо — по указателю 

«Турбаза “Чусовая”». Общее 

расстояние — примерно 82 км. 

Либо на электричке до станции 

Коуровка. Со станции через 

деревню Слобода до турбазы 

(7 км).

Что еще?

Где недорого 
отдохнуть 
и сделать 

лучшие 
селфи?

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Тула железная

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 «Испания. Старый город 

Авилы»

07.45 «Легенды мирового кино»

08.15 Х/ф «Отелло» (12+)
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Сергей Бондарчук»

12.15 Д/ф «Франция. Бордо, 

порт Луны»

12.30 Художественный фильм 
«Пикассо» (0+)

13.25 Лариса Рубальская. Линия 

жизни

14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Ярославская область

15.35 Цвет времени. Павел 

Федотов

15.45 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»

16.30 Х/ф «Овод» (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье

18.30 Д/с «Первые в мире. 

Космические скорости 

Штернфельда»

18.45 «Билет в Большой»

19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Мертвые земли 

Коровьего острова»

21.00 «Те, с которыми я...»

21.55 Х/ф «Отелло» 
(12+)

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»

01.00 Фестиваль в Вербье

02.00 Искатели. «Мертвые зем-

ли Коровьего острова»

02.45 М/ф «Королевская игра»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Сеня;Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Рождённый стать 
королём» (6+)

11.25 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)

13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 

(16+)

20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(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, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

22.00, 04.05, 04.55 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости

08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 Все на Матч! 

(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)

11.30, 19.40 Специальный репор-

таж «Ростов». Live» (12+)

11.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

12.55 Формула;1 (0+)

15.10 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. (0+)

16.05 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» (12+)

16.55 Формула;1 (0+)

19.10 Все на футбол (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт;Петербург) ; «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

00.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights.  (16+)

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 «Юморина;2020» 

(16+)

00.40 Х/ф «Секта» 
(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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Джим Маршалл» 

(18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

18 сентября 2020 г.
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«Вдовец» (12+)

Жители Магнитки восстанавливают заброшенный парк
За двадцать лет он превратился в свалку 

Субботник в парке микрорайона 
Магнитка за ДК «Горняк» прошел 
10 сентября. Организовала акцию 
первоуралочка Анна Целищева. 
Девушка говорит, что не хочет, 
чтобы Магнитка «деградировала и 
была депрессивной».

— Я живу в другой части этого 
городского района, а здесь пре-
красная просторная территория 
для воплощения любых фантазий 
в плане благоустройства, — рас-
сказывает Анна. — Мы хотим не 
только сделать уборку, в конеч-
ном итоге мы хотим полностью 
благоустроить парк. Парк заду-
ман очень хорошо. Пока все еще 
можно восстановить, поэтому мы 
здесь. Мы знаем, что парк будет, 
но каким — пока не знаем. Мы 
вышли сюда первый раз, но не 
последний. Я не ожидала, что со-
берется столько людей.

В субботнике приняли участие 
два десятка человек: неравнодуш-
ные горожане, коммунальщики, 
активисты общественной органи-
зации «Город первых».

— К нам с инициативой вы-
шла Анна, — говорит активист 
«Города первых» Данила Шеста-
ков. — Проблема была в том, что 
это утро буднего дня. У нас четы-
ре человека нашли возможность 

с утра приехать сюда. Сегодня 
здесь довольно много людей, но 
даже этих сил не хватит, чтобы 
за год навести порядок. Если бы 
в субботнике участвовало чело-
век 100, тогда управились бы за 
несколько дней. Количество му-
сора ужасает. Здорово, что ини-
циатива исходит не от нас, а от 
местных жителей. Чем больше 
жителей Магнитки примет уча-
стие в уборке, тем меньше они 
будут замусоривать территорию. 
Хочется, чтобы в этом зеленом 
островке отдыхали семьи, а по-
ка, похоже, здесь отдыхают толь-
ко алкоголики. В основном, в му-
соре бутылки и сопутствующие 
возлиянию упаковки. Если жите-
ли еще раз к нам обратятся, то мы 
снова выйдем сюда. А на октябрь 
мы запланировали уборку берега 
речки Талицы, которая протекает 
через Магнитку

Данила сравнивает уборку с 
археологическими раскопками. 
Мусора здесь не просто много, а 
очень много — парк за ДК «Гор-
няк» не прибирали уже несколько 
лет. Узнав про субботник, к убор-
ке присоединился и депутат го-
родской думы Дмитрий Машта-
ков. Сейчас Дмитрий планирует 
полностью восстановить парк.

«Сегодня мы запустили дол-

госрочный трудный проект по 
восстановлению парка на Маг-
нитке, — пишет депутат на сво-
ей странице «ВКонтакте». — Так 
случилось, что парк находится в 
ужасном состоянии, а уборку тут 
делали, наверное, лет 20 назад. 
Можно сказать, сейчас не парк, а 
одна большая помойка, и эта про-
блема копилась годами! Казалось 
бы, такую проблему уже никогда 
не решить, но мы попытаемся. У 
нас есть активная группа мест-
ных жителей, поддержка управ-
ляющей компании ПРП и жела-
ние что-то изменить.

Буквально на днях наша груп-
па решила привлечь внимание 
общественности к проблеме, про-
ведя субботник у ДК «Горняк», 
за которым как раз и находит-
ся парк. Субботник стал нашим 
первым маленьким шагом, уча-
стие в котором приняли местные 
жители, управляющая компания 
ПРП, общественная организация 
«Город Первых» и я с сыном. Ра-
ботали много, слаженно и каче-
ственно! Вывезли две больших 
машины мусора и всяких веток-
палок. Впереди следующий шаг 
— создание рабочей группы и раз-
работка проекта для привлече-
ния средств на восстановление. 
Будет трудно, но интересно».

В Первоуральске может появиться 
музей военной техники
Проект создания военно-патриоти-
ческого выставочного комплекса в 
Первоуральске продвигает ДОСА-
АФ. Сергей Пархацкий, начальник 
автошколы, рассказал журнали-
стам интернет-газеты Shaytanka.ru: 
в планах изменить представление 
первоуральцев о ДОСААФ, как 
просто об автошколе, объединить 
патриотические клубы города, 
создать музей. Боевая техника для 
экспозиции уже есть.

— На базе Первоуральской ав-
тошколы сейчас организован 
центр подготовки допризывной 
молодежи и патриотического вос-
питания Западного управленче-
ского округа. Наша задача объе-
динить все реально действующие 
общественные организации и во-
енно-патриотические клубы вме-
сте, — говорит начальник автош-
колы ДОСААФ Сергей Пархацкий. 
— Мы выставим ретро-автомоби-
ли. Мы хотим представить авто-
пром, который был в Советском 
Союзе, чтобы показать ребятам, с 
чего все начиналось. Постараем-
ся эти экспонаты достать, может 
быть, кто-то что-то нам отдаст, 

чтобы восстановить.
Сейчас у ДОСААФ есть БТР, га-

убица, ГАЗ 50-х годов и военный 
мотоцикл. Дело за малым: для 
создания экспозиции нужна пло-
щадка, — делится планами Сер-
гей. — Подходящий вариант есть 
— заброшенная территория рядом 
с автошколой. У нас с левого тор-
ца здания есть площадка. Сейчас 
она заросшая. Вечерами там со-
бирается молодежь. Если админи-
страция пойдет навстречу и выде-
лит нам ее, то у нас есть большое 
желание сделать здесь Аллею сла-
вы и экспозицию военной техни-
ки, которую нам удастся сюда при-
везтиМы ждем, мы соблюдаем все 
бюрократические требования. Над 
проектом аллеи работы не ведут-
ся. Я пока не вижу в них смысла. 
А вдруг нам откажут. Если нашу 
просьбу удовлетворят, тогда мы 
задействуем профессионалов — 
они определят, где поставить ме-
мориал ветеранам, где разместить 
экспозицию техники, чтобы она 
была на необходимом расстоянии 
от коммуникационных линий. Хо-
чется все сделать на совесть, что-

бы потом ничего не передвигать, 
чтобы экспозиция соответствова-
ла высоким стандартам. А место 
очень удобное. Рядом автовокзал, 
гости города сразу могут посетить 
музей под открытым небом, горо-
жане, ожидающие посадки в ав-
тобус, тоже могут провести вре-
мя за знакомством с экспонатами, 
которые мы оснастим информа-
ционными табличками. Ребята, 
проходящие обучение в автошко-
ле, получат возможность сопри-
коснуться с военной историей го-
сударства.

Создание музея военной техни-
ки — только часть плана. В зда-
нии ДОСААФ уже разместилась 
экспозиция, посвященная героям 
России и первоуральцам, удосто-
енным звания Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечествен-
ной войны. Посетителям выстав-
ки покажут образцы современного 
оружия и оружия, которое исполь-
зовалось в сражениях в годы ВОВ. 
В подвале здания ДОСААФ сейчас 
создают партизанскую землянку. 
А на заднем дворе школы должен 
появиться Чеченский блокпост.

Фото с сайта Shaytanka.ru

— Вот тот же БТР был на балансе Александра Николаевича Деми-
дова, руководителя клуба «Пограничник», — рассказывает Сергей 
Пархацкий. — Я его расшевелил, ну чего БТР просто ржавеет, за-
растает мхом? Мы его вытащили. Притащили в наш автопарк. Взяли 
жидкость для снятия коррозии, болгарки. Скоблили всем миром. 
Алексей Солин от Союза ветеранов морской пехоты пришел, затем 
от Федерации автоспорта Иван Терехин. Это была общая работа, были 
задействованы мастера производственного обучения автошколы .

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Дмитрий Маштаков пришел на субботник вместе с сыном.
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Одних школьных уроков современному 
ребенку недостаточно. Во-первых, школа в 
основном дает общие, базовые знания (даже 
лучший, опытнейший педагог объективно не 
в силах обеспечить индивидуальный подход 
каждому из двух десятков подопечных). Во-
вторых, почти у всех детей есть увлечения и 
стремления, которые надо развивать и под-
держивать. Вы ведь хотите, чтобы ваш ре-
бенок вырос и стал счастливым человеком, 
который любит то, чем занимается, правда?
Все еще сомневаетесь, что дополнительное 
образование необходимо? Тогда почитайте, 
что оно даст вашему ребенку (спойлер: одни 
плюсы). 

Уверенность в себе и своих 
силах и возможностях 
Каждый человек, будь то взрослый или 
ребенок, хочет быть лучшим. Особенно 
важно иметь свою «территорию успеха» 
дошколятам и ученикам младших классов. 
Ребенок, проявивший себя в какой-либо 
сфере на отлично, сможет преодолеть не-
уверенность и неорганизованность, пере-
станет боятся неудач. Это поможет ему в 
том числе легко осваивать новые темы и 
предметы в школе. 

Умение систематизировать 
и применять на практике 
полученные знания
В школе усвоенные знания проверяют регу-
лярно — обычно дети пишут контрольную 
по одной-двум пройденным темам. Вы-
зубрить эти темы несложно, также, как и 
несложно после благополучно забыть. А 
вот на конкурсах и олимпиадах, в кото-
рых обычно участвуют дети, посещающие 
кружки и секции, все иначе. Заковыри-
стые задания требуют наличия и умения 
оперативно применять знания по разным 
темам одновременно. Поэтому ваш ребенок 
научится выстраивать цепочки логических 
заключений, определять приоритеты и пла-
нировать время (ведь зачастую абсолютно 
все задачи решить просто невозможно). 

Появление друзей 
со схожими интересами 
Регулярно общаясь с людьми, увлеченными 
его любимой темой, ваш ребенок обретет 
новых друзей, с которыми ему всегда будет 
интересно. 

Понимание, 
что бывает по-другому
Не всегда детям везет с первым учителем 
(что греха таить, со вторым и третьим тоже 
не всегда). А учебные пособия, которые 
предлагает школа, не всегда интересны и 

занимательны. Не получив увлекательной 
подачи материала, ребенок может решить, 
что предмет ему неинтересен. И как убедить 
чадо в обратном? Заново познакомить с 
ненавистным русским языком (математи-
кой, литературой — нужное подчеркнуть) 
в игровой, остроумной, веселой форме — 
обычно так и проходит обучение в кружках 
и секциях. Именно у педагога дополни-
тельного образования есть возможность 
«зажечь» учеников своей увлеченностью 
любимым делом. 

Приобретение 
привычки учиться
Это, пожалуй, самый важный плюс до-
полнительного образования. Ребенок с 
удовольствием занимается тем, что ему 
нравится, запоминает новое, тренирует 
память. Приобретя привычку учиться на 
дополнительных занятиях, приносит ее и в 
школу. Тот, кто привык учиться, сохранит 
интерес к личностному росту и самораз-
витию на всю оставшуюся жизнь. А еще 
учеба требует усилий для усвоения нового 
материала, заставляет мозг лучше работать, 
снижает риск расстройства когнитивных 
функций. Тот, кто систематически учится, 
развивает самый важный навык 21 века — 
внимание и сосредоточенность.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч;реванш», «Метеор» 

на ринге»

08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»

10.35 Д/с «Возвращение домой»

11.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.15 Д/ф «Династии»

14.10 Д/ф «Ода виолончели»

14.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

15.35 Д/ф «Степан Эрьзя. Шаг в 

бездну»

16.20 Х/ф «Подкидыш» 
(16+)

17.30 «Большие и маленькие»

19.35 Людмила Максакова. 

Линия жизни

20.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)

21.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном»

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
(16+)

00.15 Д/ф «Династии»

01.05 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
02.30 М/ф «Легенда о Сальери», 

«Великолепный Гоша»

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 «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)

11.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц'полукровка» (12+)

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

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(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+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «Однажды в 

России» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 

(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+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» (12+)

11.20 Специальный репортаж 

«Сочи автодром» (12+)

12.10 Формула;2. (0+)

13.50, 16.10, 20.25 Новости

13.55 Формула;1. (0+)

15.30 Специальный репортаж 

«Ростов». Live» (12+)

16.55 Формула;1. Гран;при Рос-

сии. Квалификация (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» ; 

«Лейпциг» (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» ; 

«Витесс» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «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 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» 

(12+)

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+)

15.05 Д/ф «Миры и войны Сер-

гея Бондарчука» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.45 К юбилею Людмилы 

Максаковой (16+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер;лига (16+)

00.25 «Я могу!» (12+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

19 сентября 2020 г.
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«Счастье 

по договору» (12+)

Любая внеклассная деятельность ребенка, 
будь то спорт, творческие, технические, 
научные кружки, различного рода олим-
пиады —это важный вклад в его успешное 
будущее.

 Командные игры учат взаимодействию с 

коллективом, достижению общей цели.

 Плавание развивает физически. А еще по-

вышает иммунитет.

 Танцы, хореография способствуют раз-

витию правильной осанки и хорошего 

чувства ритма. Кроме того, они помогают 

преодолеть стеснительность, почувствовать 

красоту собственного тела.

 Кружки художественного развития трениру-

ют усидчивость и способность к концен-

трации, развивают заложенные природой 

таланты. Стимуляция мелкой моторики 

полезна для умственного развития ребенка. 

 Музыкальная школа развивает музыкаль-

ный слух, мелкую моторику и… математиче-

ские способности!

 Театральная студия поможет реализоваться 

маленькой звездочке или победить комплек-

сы застенчивому ребенку. Навыки четкой 

дикции, привычка заучивать большие объ-

емы текста полезны для учебы в том числе в 

обычной школе.

 Полезны и языковые школы — изучая ино-

странные языки ребенок не только познает 

культуру другой страны, но и развивается 

более гармонично. 

Жизнь 
после уроков
Зачем детям нужно
дополнительное 
образование

Всегда расспрашивайте 
ребенка, чем он 
занимался на 
очередном занятии. 
Если ребенок 
с энтузиазмом 
рассказывает о своих 
достижениях, можете 
быть уверенны, что 
выбор занятия сделан 
верно. Если же в 
разговоре он часто 
жалуется на то, что 
он сильно устает, — 
подумайте о смене 
занятий.

Реклама 16+

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Лето Господне. Воздви-

жение Креста Господня»

07.05 М/ф «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», 

«Талант и поклонники», 

«Приходи на каток»

08.00 Х/ф «На дальней точке»
09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 «Мы ; грамотеи!»

10.20 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни»

12.40 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Дядя Ваня»

13.20 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова;на;Дону»

14.00 Д/с «Другие Романовы. 

Мой ангел;хранитель ; 

мама»

14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

16.30 Больше, чем любовь. 

Марк Захаров и Нина 

Лапшинова

17.10 Д/с «Забытое ремесло»

17.25 «Александр Галибин. 

Ближний круг»

18.25 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»

23.25 Концерт

00.25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

01.55 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова;на;Дону»

02.35 М/ф «Контакт», «О море, 

море!..»

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+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Русские не смеются» 

(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.00 М/ф «Моана» (6+)

20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

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 «TALK» (16+)

00.00 «Дом;2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 14.20 Профессиональный 

бокс (16+)

09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

12.50 Формула;2. Гран;при 

России. Гонка 2 (0+)

14.15, 20.25 Новости

15.55, 02.00 Формула;1. 

Гран;при России (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» 

; «Бавария» (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер;лига. 

ЦСКА ; «Локомотив» 

(Москва) (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

00.40 Специальный репортаж 

«Формула;1 в России» 

(12+)

04.40 Х/ф «Искушение» (12+)
06.00 Х/ф «Варенька» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Праздничный концерт

13.40 Х/ф «Чистая психология» 
(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 «Искушение» 
(12+)

03.00 Х/ф «Варенька» 
(12+)

20 сентября 2020 г.
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«Чистая психология» 

(12+)

06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (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 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.05 Большое 

гала;представление к 

100;летию Советского 

цирка (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Холодная война» 
(18+)

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Корпоративный транспорт

ОГ
РН

 11
87

74
64

42
07

0

Тел. 8-965-538-86-40

ЗП от 44 000 руб. в мес. 

Еженедельные выплаты

Корпоративный транспорт

О
ГР

Н
 1

1
8
7
7
4
6
4
4
2
0
7
0

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:

• 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)

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В лесу под Первоуральском 
заблудился дедушка
Через два дня его нашли мертвым

81-летний первоуралец ушел из коллек-
тивного сада «Учитель» в лес за грибами. 
Когда вечером он не появился дома, его 
жена сообщила в полицию. Двое суток 
дедушку искали полицейские, спасатели и 
волонтеры нескольких поисковых отрядов. 
Эту трагедию, произошедшую в августе, 
увы, нельзя назвать чем-то из ряда вон 

выходящим. Чаще других теряются в лесах 
Первоуральска пенсионеры. За минувший 
год в спасатели вывели из леса 23 заблу-
дившихся, пишет pervo.ru со ссылкой на 
городскую службу спасения. Один человек 
погиб и одного все еще не могут найти. За 
последние две недели в Свердловской 
области заблудились в лесу 15 человек.

Сейчас волонтеры ищут первоуральца

Чтобы избежать беды
 Берите с собой одежду для леса — всегда смен-

ное, сухое, запасное. Обязательна теплая куртка 
(штормовка, ветровка).

 Телефон должен быть полностью заряжен. Луч-
ше, если еще с собой будет портативная батарея.

 Установите себе и близким приложение, 
способное записывать трек, по нему вы сможете 
ориентироваться.

 Никогда не упускайте из виду детей и пожилых 
людей, даже если это неспешная семейная прогулка 
в знакомой местности. Две минуты могут стоить 
очень дорого.

 По возможности не отпускайте пожилых род-

ственников одних в лес. Если это невозможно, 
всегда знайте, в какой одежде они ушли, что взяли 
с собой, спрашивайте, в какое именно место они 
собираются.

 Используйте в лесу яркую одежду или яркие 
элементы одежды.

 Обязательно иметь с собой еду, много еды. 
Теплый чай, шоколад.

 Компас. Эта легкая и практически невесомая 
штучка может спасти жизнь. Научитесь им пользо-
ваться сами и научите детей.

 Спички и зажигалки. Тут, я думаю, без коммен-
тариев.

Дорогие, любимые люди, лес не прощает беспечности!

Спасатель-поисковик обра-
щается ко всем, кто прямо 
сейчас собирается идти 
в лес/

— А давайте погово-
рим откровенно. О нашей 
с вами серьезности и от-
ветственности. Все зна-
ют, как опасен океан, ни-
кому не придет в голову 
переплыть его на лодке, 
или идти в горы с верев-
кой два метра или лезть в 
пещеру без фонаря. Да, все 
мы знаем, что это стихия, 
это неизведанно и жутко 
опасно.

А задумывались ли вы 
хоть раз, как опасен лес?

Да-да, тот самый ле-
сок у дома, и вот тот, ко-
торый за дачным участ-
ком, и тот, в котором вы с 
детства знаете все тропы.

Дорогие, любимые лю-
ди, лес не прощает беспеч-
ности.

Вот вы входите по те-
плой солнечной тропин-
ке, усыпанной листвой, в 
свой любимый лес. Тут хо-
рошо дышится, тут поют 
птицы, тут радуется ду-

ша. У вас с собой два бу-
тера и ведерко для грибов. 
А дальше? Дальше может 
произойти все. Лес — это 
не парк, там может не ло-
вить связь, нет людей, 
электричества и указате-
лей. Лес — это страшно. 
Лес ночью — это борьба 
за жизнь.

За последние две неде-
ли в отряд «Лиза Алерт» 
по Свердловской обла-
сти поступило 15 заявок 
со страшной припиской 
«Лес».

Для вас лес — это от-
дых и грибы, для нас — 
бессонные ночи, сорван-
ный голос, километры 
бурелома, огромные не-
проходимые болота и бе-
зысходность над картами.

Каждый сезон мы то-
нем в заявках и пытаем-
ся справиться. Нет, поте-
рявшиеся в лесу никогда 
не будут для нас слившей-
ся серой массой. Мы пом-
ним каждый поиск, каж-
дого пропавшего. Какая 
была погода, во что был 
одет человек, какая мест-

ность, какой лес. Все до 
мелочей. Про каждого. 
Мы помним, как ходили 
по лесу, как искали и на-
ходили. А еще страшнее 
— что мы помним, как 
не нашли, не смогли, не 
успели.

Есть в нашей летопи-
си поиски, которым год 
и два — это лес, и мы все 
еще возвращаемся туда и 
ищем, ищем…

А как бы хотелось, чтоб 
все, кто вошел в лес, сами 
выходили из него, возвра-
щались к своим семьям, 
друзьям, коллегам.

В нашем отряде нет 
су перг ероев. М ы п ро -
стые парни и девушки. 
У нас есть семьи, дети и 
домашние дела. Сейчас, 
в сезон, наш отряд не вы-
ходит из леса. Сменяются 
люди: кто-то едет на рабо-
ту и возвращается, кто-то 
спит тут же в машине и 
снова идет искать, искать, 
искать…

Полина Нестерова, волонтер 
поискового отряда «Лиза Алерт»

ХУДАНИНА МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, 
67 ЛЕТ

Место пропажи: поселок 

Билимбай, СНТ Елани

Дата пропажи: 18.08.2020 г.

Приметы: рост 170 см; 

среднего телосложения; волосы 

черные.

Был одет: костюм камуфляж, 

цвета хаки; сапоги-ботфорты; 

дождевик полиэтиленовый.

Особая примета: носит очки.

Если вам известно местонахож-
дение Михаила Васильевича, 
просим сообщить руководителю 
отряда по телефону 
8 (961) 767-17-49 Андрей (ДЮС).

Реклама 16+
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Общественники проверили приют для животных
Вопросов появилось много, но руководство отвечать на них не пожелало

Активист общественной органи-
зации «Трезвый Урал» Максим 
Ездаков проверил, как живется 
собакам в первоуральском приюте. 
Общественник приехал в гости к 
зоозащитникам в конце августа. 
Инспекцией назвать это было 
сложно, скорее дружеский визит 
— вручение нескольких мешков 
корма и знакомство с хвостатыми.

Текст: АЛЛА КАРПОВИЧ
Фото: АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

— Власти финансируют отлов без-
домных животных и их содержа-
ние на передержках, — объясняет 
Максим Ездаков. — При этом то, 
как содержатся помещенные в 
приют животные, обычно мало кто 
контролирует — все мы помним 
страшную ситуацию в Артемов-
ском, где фирма, выигравшая 
тендер по отлову собак из Перво-
уральска, Ревды и других городов 
области, превратила пункт вре-
менного содержания животных 
по сути в фабрику по их убийству. 
Государство оплачивает содержа-
ние животных исключительно 
по контракту. Но как быть с тем, 
что пойманных собак намного 
больше, есть кошки, отлавливать 
которых просто никто не должен? 
Зоозащитники по сути берут на 
себя функцию государства, реша-
ют проблему в частном порядке, 
создавая некоммерческие органи-
зации, куда привозят животных с 
улиц. К сожалению, добровольцы 
не всегда делают это добросовест-
но. Иногда зооволонтеры попросту 
не справляются с ношей, которую 
на себя взвалили. Мы хотим удо-

стовериться, что в первоуральском 
приюте все хорошо. Может быть, 
что-то подсказать, чем-то помочь.

Приезжаем в приют около по-
лудня. Нашему визиту, похоже, 
удивились. Волонтеры просят 
«смотреть недолго» — хотя в вос-
кресенье посещение не только 
разрешено, но и приветствуется 
(в это время здесь проходит День 
открытых дверей). Но на экскур-
сию все же пускают.

— Всех собак, которые попада-
ют в приют, мы глистогоним, об-
рабатываем от блох, стерилизу-
ем, прививаем, — рассказывает 
волонтер по имени Ольга.

На территории приюта живет 
почти две сотни собак, в основ-
ном «дворяне» (породистых при-
страивают быстрее) — одни в 
вольерах, другие в будках. Выпу-
скают гулять их по очереди. Пока 
животные бегают по территории 
приюта, волонтеры прибирают 
вольеры, меняют воду для питья.

— Опил сухой, чисто, вода во 
всех вольерах есть, больных жи-
вотных не видно, — констатирует 
Максим Ездаков.

Если животное поранится, в 
приют приезжает ветеринарный 
врач. Что-то серьезное — тогда 
собаку везут в ветклинику. В бу-
дущем, волонтеры надеются, что 
смогут лечить животных само-
стоятельно — приют получил 
президентский грант на строи-
тельство ветпункта на террито-
рии организации. Фундамент уже 
залит. Но на этом работы прекра-
тились (хотя ветеринара для ра-
боты уже искали, сейчас объяв-
ление исчезло с официального 

сайта организации и из группы 
во «ВКонтакте»). Почему — волон-
теры не знают.

— На фундамент потрати-
ли максимум тысяч сто, — рас-
суждает Максим Ездаков. — Не-
понятно, почему не работают 
дальше. Где остальные деньги 
(сумма гранта — около 3,6 мил-
лиона рублей)? Возможно, сумма 
президентского гранта выдает-
ся поэтапно. Тогда тем более не-
обходимо оперативно выполнять 
ту часть работ, на которую сред-
ства уже выделены, чтобы полу-
чить остальные деньги и перей-
ти к следующему этапу. Опять 
же, сроки реализации целевых 
средств должны быть четко ут-
верждены.

— Практически все животные 
болеют «питомниковым кашлем». 
Иммунитет слабый, особенно у 
щенков. так что это неизбежно. 
Мы их лечим, даем таблетки, — 
честно признается зооволонтер.

Работник в приюте всего один, 
специалист по уходу за живот-
ными. Остальные — волонтеры, 
зарплату они не получают. Оль-
га — студентка, бывает в приюте 
несколько раз в неделю. Девушка 
говорит, что питомцы приюта — 
вся ее жизнь. А финансово Оль-
ге помогают родители (на работу 
при таком насыщенном графике 
времени тоже не остается, как и 
на личную жизнь).

В одном из вольеров сидит со-
бака в повязке. Ее недавно стери-
лизовали. Максим Ездаков инте-
ресуется, кто проводит операции 
и где. Отвечать на этот вопрос во-
лонтеры не хотят. Говорят, это не 

в их компетенции, и предлага-
ют позвонить председателю Пер-
воуральского общества защиты 
животных Юлии Ворониной. Зво-
ним...

— Вы считаете нормальным, 
что вы приехали и начинаете за-
давать такие вопросы? Да еще и 
в воскресенье! Я считаю это не-
корректным. И работникам та-
кие вопросы задавать нельзя, — 
возмущается по телефону Юлия 
Воронина. После немного успока-
ивается, предлагает выслать ей 
интересующие вопросы и встре-
титься во вторую неделю сентя-
бря.

Однако встреча так и не со-
стоялась. Председатель обще-
ства защиты животных време-
ни для общественников, увы, не 
нашла. Получить информацию 
о том, какая ветеринарная кли-
ника работает с приютом (как и 
ответы на другие вопросы), не 
удалось. Такая позиция Юлии Во-
рониной обескуражила Максима 
Ездакова. Общественник уверен: 
люди вправе знать, кто осматри-
вает животных и насколько ка-
чественное обследование прово-
дят в приюте.

— Недавно мне рассказали сле-
дующее: люди позвонили в при-
ют и попросили забрать у них 
котенка, найденного на улице. В 
ответ — нет возможности. Если 
бесплатно. А за 4000 рублей зоо-
волонтеры без проблем приезжа-
ют и забирают животное. Говорят, 
что эти деньги уходят на стери-
лизацию, прививки, диагностику 
состояния здоровья. Но вопрос в 
том, действительно ли все это де-
лается насколько качественно и 
как животное содержится потом. 

Нельзя всучивать больных собак 
и кошек людям. Приют должен 
нести ответственность — и перед 
питомцами, и перед их новыми 
хозяевами, — объясняет свою по-
зицию общественник. 

Кстати, попасть на передерж-
ку, где живут кошки, — Максим 
хотел проверить и ее — и вовсе 
не удалось. Он связался с волон-
терами, те обещали перезвонить. 
На этом все закончилось. 

— Непонятно, почему такая ре-
акция на банальное желание по-
смотреть, как животным живет-
ся в приюте. Если зооволонтерам 
нечего скрывать, они не должны 
переживать по поводу приезда не-
равнодушных людей, которые хо-
тят убедиться, что у кошек все 
хорошо, — недоумевает Максим 
Ездаков.

Реклама 16+

— К сожалению, 
в нескольких городах 
были некрасивые истории 

с собачьими передержками. 
За животными не ухаживали, они 
могли умирать от голода. Хочется 
убедиться, что в приюте родного 
Первоуральска все хорошо, — 
рассказывает о цели визита Максим.

Волонтеры забирают животных с улиц Первоуральска, соседних городов 
и сёл бесплатно. По словам волонтера Ольги, люди, нашедшие животное, 
денег на его содержание и реабилитацию волонтерам не предлагают. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Атакама. Стеклодув. Юннат. Армстронг. Босс. Ургант. Тема. Кадастр. Узи. Афина. Штука. Ресурс. Кэт. Лимб. Улан. Прикус. Атака. Орарь. Выдра. Намиб. Агама. Море. Барыш. Нытик. Нить. Драма. Тапер. Вор. Тигра. Экран. Очки. Лайм. 
Кашпо. Азарт. Фасад. Старт. Укол. Дышло. Кварк. Ландо. Иванов. Песков. Ерь. Нагано. Гяур. Пита. Ятаган. Неуд. Оберег. Калита. Лаос. Цаца. ПО ВЕРТИКАЛИ: Торговка. Деталь. Клеть. Пение. Спад. Акт. Авгий. Сафьян. Абажур. Ром. Измор. Метр. Тито. Риза. Арк. Араб. Акинак. Спуск. Вага. Квас. Астрагал. 
Кикс. Нани. Мамба. Плутон. Дата. Вона. Штраф. Фол. Сила. Гала. Гул. Тростник. Наяда. Рама. Санд. Кагу. Опрос. Рюш. Ожог. Турка. Манка. Козлы. Спец. Акула. Маори. Парча. Шакира. Уран. Карри. Рытье. Акрил. Отец. Ткань. Брешь. Ринит. Отвага. 

Фото профиля Инстаграм @albinaislamova

До свиданья, лето! Ты было чудесным...
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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 застекле-на. 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 стекло-
па-кеты и выходят на разные стороны 
дома. Большая, удобная прихожая. Кухня 
8 кв.м, с натяжным потолком. 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 УЧАСТКИ

 ■ 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  в  СНТ №2, недалеко  от  стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с  печью, две  тепли-цы, 
5,6 сотки. 35  км  от  Екатеринбурга.  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

 ■ 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

 ■ 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-
теринбурга 36 км. 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

 ■ сад в к/с №66, все надстройки. Тел. 8 
(952) 148-88-03

 ■ участок 5 соток, в к/с №24, в собствен-
ности. Водопровод, все насаждения, ухо-
женный, удобренный, без построек. Авто-
бусы №7, 11, от остановки 5-10 мин. ходу. 
Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ участок 5 соток, с бревенчатым домом, 
в к/с №24. Водопровод, электричество, 
баллонный газ, две теплицы под стеклом, 
все насаждения, три яблони, две груши. 
Автобусы №7, 11, от остановки 5-10 мин. 
ходу. Тел. 8 (908) 906-26-51

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

 ■ гараж за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (952) 148-
88-03

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ безопасный электрообогреватель. Тел. 
8 (982) 734-74-46

 ■ 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

 ■ цветной телевизор, б/у, диагональ 36 
см. Недорого. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
375-40-68

 ■ телевизор Toshiba. Тел. 8 (922) 617-
68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дорожка, чистая шерсть, красная, по 
краям зеленая окантовка, ширина 1,4 м, 
длина 2 м. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин 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 «Энергостройкомплект-К», в строи-
тельную организацию в г. Екатеринбурге, 
требуются отделочники-универсалы для 
проведения  комплексных и частичных 
ремонтных работ помещений на промыш-
ленном предприятии. Обеспечиваем про-
живание работников. Подробности по тел: 
8 (953) 382-95-50, 8 (922) 119-75-79
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КОМБИКОРМА

·

«Уральский трубник» выбыл 
из розыгрыша Кубка России
15 сентября в Иркутске, где проходят мат-
чи розыгрыша Кубка России по хоккею 
с мячом в группе «Восток», «Уральский 
трубник» уступил действующему чем-
пиону страны команде «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) и потерял шансы на выход в 
следующую стадию турнира.

— В целом сыграли против сильно-
го соперника достойно, но класс хаба-
ровчан, конечно, выше. Не удалось нам 
противостоять угловым соперника, пло-
хо выбегали на бьющих, теряли концен-
трацию после первых ударов, и соперни-
кам удавалось сыграть на добивании. К 
сожалению, получил травму Усов (за-
щитник — прим.ред.) — насколько се-
рьезную, покажет медицинское обследо-
вание. Во втором тайме на его позиции 
играл молодой Бланько. Сами реализо-
вали два угловых из шести, что можно 
считать хорошим результатом. Забили 
в ворота СКА шесть мячей, но могли и 
больше — несколько раз сами срывали 
опасные атаки из-за неточного послед-

него паса. У нас были, конечно, опасе-
ния, как будет выглядеть на Кубке зна-
чительно обновившийся коллектив, но, 
думаю, мы на правильном пути. Ясно, 
как и над чем нужно работать, — го-
ворит главный тренер первоуральцев 
Алексей Жеребков.

Игра с хабаровчанами завершилась со 
счетом 6:12. Ранее первоуральцы прои-
грали красноярскому «Енисею» и коман-
де «Байкал-Энергия» из Иркутска. Побе-
да на счету «Уральского трубника» одна 
— наша команда разгромила «Сибсель-
маш» из Новосибирска со счетом 10:3.

Как рассуждают эксперты, команда из Пер-

воуральска испытывает объективные труд-

ности. В межсезонье наши хоккеисты были 

вынуждены расстаться с большой группой 

опытных игроков, и сегодня тренерский 

штаб строит практически новую команду. 

Кроме того, уральцы прибыли на кубковые 

матчи, не имея ледовой подготовки.

Фото предоставлено пресс-службой команды «Уральский трубник»

Игру всех своих подопечных главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков оценил 
на тройки, а вот наставник победителей Ильяс Хандаев всем поставил двойки. 
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БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

 СПОРТ 
Финал Кубка России 
по автокроссу 0+
КРОССОВАЯ ТРАССА «ГОРА 
ПИЛЬНАЯ», ул. Мебельщиков, 
рядом с КПП №5. 
Вход свободный. 
19 сентября
Первый гоночный день начнется 
с административной проверки и 
технической инспекции, затем — 
тренировка и квалификационные 
заезды. Понаблюдать за заездами 
спортсменов можно с 13.00. 
20 сентября
12.00 — торжественное открытие, 
финальные заезды и церемония 
награждения победителей.

 МЕРОПРИЯТИЕ 
«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» 0+
Старт на Емлина, 22 (городская 
больница №2). Тел.: 8 (953) 600-15-15 
(Предварительная регистрация 
онлайн: https://cleangames.org/
game/pvk-2020). 
13 сентября
Начало: 13.00. Вход свободный. 
Экоквест. В этот день на уборку 
выйдут жители 70 городов России. 
Эковолонтерам предложат собрать 
как можно больше мусора в лесо-
парковой зоне. Принять участие 
смогут команды, состоящие не 
более чем из двух человек.  
Волонтеры, собравшие больше 
всего отходов, получат кубки и 
денежные сертификаты.

 ТЕАТР 
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«МЕДВЕДЬ» 16+
18 сентября. Начало: 18.30
19 сентября. Начало: 18.00
Цена билета: 300 рублей. 
История о нежданной любви.

«КОТ В САПОГАХ» 0+
20 сентября
Начало: 12.00, 16.00
Цена билета: 150 рублей. 
Сказка для детей. 

 КИНО 
Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54, доб.3)
17, 20 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №117. 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
Начало: 10.30
Цена билета: 100 рублей. 
«ДОВОД» 16+
Начало: 13.10
Цена билета: 160 рублей. 
«МУЛАН» 12+
Начало: 16.20, 21.00
Цена билета: 180-200 рублей. 
«СМОТРИ КАК Я» 12+
Начало: 18.50
Цена билета: 200 рублей.

18-19, 21-23 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №117. 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 0+
Начало: 9.10
Цена билета: 100 рублей. 
«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
Начало: 10.30
Цена билета: 100 рублей. 
«МУЛАН» 12+
Начало: 13.10, 17.50. 
Цена билета: 160-220 рублей. 
«СМОТРИ КАК Я» 12+
Начало: 15.40
Цена билета: 160 рублей.
«ДОВОД» 16+
Начало: 20.30. 
Цена билета: 200 рублей. 

Первоуральск поддержит акцию «Зеленая Россия»
В этом году из-за пандемии коро-
навируса традиционные весенние 
субботники возле своих домов жи-
телей Первоуральска попросили 
не устраивать. Не было и массовых 
акций с участием заводчан. Сейчас, 
когда большую часть ограничений в 
Свердловской области сняли, самое 
время прибрать любимый город. 

— Тем, кто собирается выйти на 

субботник, нужно сообщить о дате 
и месте его проведения в городской 
Экологический фонд. Администра-
ция Первоуральска совместно с ре-
гиональным оператором «ТБО ”Эко-
сервис”» поможет с вывозом того 
мусора, который будет собран, на 
полигон. Субботники будут прохо-
дить до конца сентября, — поясняет 
замглавы по вопросам ЖКХ, город-

скому хозяйству и экологии Денис 
Поляков.

Телефон Экофонда: 8 (3439) 64-21-65. 
Приглашения уже разослали по 
предприятиям и УК.

При проведении субботников не-
обходимо соблюдать санитарные 
требования, в том числе держать 
социальную дистанцию, быть в мас-
ках.

Стипендию главы города получили 
15 первоуральцев

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Стипендии главы учреждены, чтобы поощрять и поддерживать одаренных детей, работников культуры и искусства, 
образования, здравоохранения, ведущих спортсменов — подчеркивают в пресс-службе мэрии. 

ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛИ: 
 Татьяна Лапшина 

(воспитатель детского 

сада №28) — как лучший 

работник муниципальной 

образовательной органи-

зации

 Татьяна Бельц (педагог 

ДХШ) — лучший работник 

муниципального учрежде-

ния культуры

 Галина Силаева (заве-

дующая диагностическим 

центром детской город-

ской больницы) — лучший 

медик

 Глеб Ваулин (выпуск-

ник лицея №21) — лучший 

среди школьников по 

итогам 2019 года

 Даниил Мошков — 

лучший среди учеников 

учреждений допобразо-

вания

 Егор Комаров, Кон-

стантин Пронин, Никита 

Уланов, Павел Васильев, 

Карина Минигалиева, Ма-

рина Сычева — воспитан-

ники секции велоспорта

 Наталья и Мария Кра-

маренко — воспитанницы 

секции лыжных гонок

 Максим Макаров 

— воспитанник секции 

армрестлинга

 Полина Долгодворова 

— воспитанница секции 

тхэквондо

Стипендии главы город-

ского округа выплачива-

ются с 1998 года. За весь 

период стипендиатами 

признаны более 300 чело-

век. Из них 256 — спор-

тсмены.

11 сентября в Парке новой 
культуры награждали ди-
п лома м и стипен д иатов 
главы городского округа 
Первоуральск. 15 горожан, 
отличившихся по итогам 
2019 года, получат денеж-
ные премии. Среди преми-
рованных — 10 спортсменов 
(большинство из них сейчас 
на сборах и на церемонии 
присутствовать не смогли), 
два педагога, медик и школь-
ник, добившийся блестящих 
успехов в учебе. Награды 
стипендиатам вручал лично 
Игорь Кабец. 

— Хочу поблагодарить 
каждого из присутствую-
щих за ваш вклад, усилия, 
интерес и любовь к выбран-
ному вами делу, пути, — 

сказал он. — Я очень рад, 
что в нашем городе есть та-
кие юные и уже успешные 
спортсмены, которые до-
стойно представляют наш 
город на соревнованиях раз-
личного уровня; выдающие-
ся педагоги, идущие в ногу 
со временем, которые не бо-
ятся искать новые способы 
работы с детьми; квалифи-
цированные медики, кото-
рым можно без страха дове-
рить здоровье наших детей. 
Спасибо вам! И поздравляю!

Размер стипендий — от 
шести до 28 тысяч рублей. 
Всего из городского бюдже-
та в этом году выделили 
около 250 тысяч рублей на 
поощрение достоиных. 
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