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На ПНТЗ женщину придавило краном, 
теперь работники предприятия могут лишиться премии
Как это связано — читайте на СТР. 11

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.

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

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 
В Первоуральске возобновились диспансеризация и профосмотры
Но предварительно надо записаться

 ПОЛИКЛИНИКА №1 

Адрес: ул. Металлургов, 3а. 8 (3439) 64-84-15 

(регистратура), 64-13-60 (кабинет профилак-

тики). Диспансеризацию и профосмотр можно 

пройти по будням с 8.00 до 16.00, а также с 8.00 

до 12.00 в первую субботу месяца.

 ПОЛИКЛИНИКА №2 

Адрес: ул. Емлина, 22. 8 (3439) 64-18-98 (реги-

стратура), 64-19-42 (отделение профилактики). 

Диспансеризацию и профосмотр можно пройти 

по будням с 8.00 до 16.00, а также с 8.00 до 

12.00 в первую субботу месяца.

 ПОЛИКЛИНИКА №3 

Адрес: ул. Огнеупорщиков, 38. Диспансериза-

цию и профосмотр можно пройти по будням 

с 8.00 до 16.00.

 ПОЛИКЛИНИКА №4 

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 2а. Диспансери-

зацию и профосмотр можно пройти по будням 

с 8.00 до 16.00.

В общеврачебных практиках профилак-
тическая работа проводится по будням 
и каждую субботу с 10.00 до 12.00.

После ослабления ограничительных мер, 
связанных с угрозой распространения 
коронавируса, в Свердловской области 
возобновляется плановая медицинская 
помощь и диспансеризация. Пройти 
профилактический осмотр и диспансе-
ризацию можно и в городской больнице 
Первоуральска — но только при полном 
отсутствии симптомов вирусных забо-
леваний. Кроме того, пациенты должны 
быть в масках и бахилах, соблюдать 
социальную дистанцию. А еще — прием 
ведется по предварительной записи.

Диспансеризацию в 2020 году могут 
пройти те, кто родился в 1981, 1984, 
1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 
годах, а также все граждане старше 
40 лет. При себе необходимо иметь 
медицинский полис и паспорт.

Фото с сайта Shaytanka.ru

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три 
года, россиянам старше 40 лет — ежегодно.

В рамках диспансеризации для перво-
уральцев открыты кабинеты профилактики, 
функциональной диагностики, терапевта, 
флюорографии, маммографии, а также 
процедурный и смотровой кабинеты.
При профосмотре пациент заполняет 
анкету, сдает кровь на уровень сахара и 

холестерина, ему измерят артериальное 
давление, направят на ЭКГ, женщинам на-
значат осмотр гинеколога.
В планах у первоуральских медиков до 
конца года обследовать 1200 человек при 
диспансеризации и провести порядка 400 
профосмотров.

Реклама 16+

Реклама 16+

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 

чайная

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Мой ангел�хранитель � 

мама»

07.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

08.05 «Легенды мирового кино»

08.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 ХХ век. «Такой 

возраст»

12.10 Д/ф «Испания. Историче-

ский центр Кордовы»

12.25 «Большие и маленькие»

14.30 Д/с «Дело N. Михаил 

Бакунин»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 Х/ф «Борис Годунов» 
(16+)

17.45 Цвет времени. Иван 

Мартос

17.55, 01.30 Мастер�класс. 

Йоханнес Фишер

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»

21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.10 Т/с «Пикассо» 

(16+)

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

23.30 Новости культуры

23.50 «Кинескоп»

02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.40 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)

11.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Волшебный мага-

зин» (0+)

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, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.30 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф (0+)

12.50 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

14.35 Специальный репортаж 

(12+)

14.55 «Здесь начинается спорт» 

(12+)

16.15 Формула�1. Гран�при 

России (0+)

16.55, 02.00 Специальный 

репортаж «Формула�1 в 

России» (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

Обзор тура (0+)

18.55 Мини�футбол. (0+)

21.00 Хоккей. КХЛ. (0+)

00.55 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (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 «Спасская» (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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док�ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

28 сентября 2020 г.

СТС • 21.55

«Логан. Росомаха» 

(16+)

Рейсовые автобусы грубо 
нарушают ПДД на трассе 
при повороте на Первоуральск
Вечером 20 сентября сразу два пассажир-
ских автобуса лихо развернулись на трассе 
Пермь — Екатеринбург, в месте, где это 
запрещено.

— Такое наблюдаю не первый раз, — го-
ворит первоуралочка Дарья Шамсутова, не 
только ставшая свидетелем маневра, но и 
зафиксировавшая его на видео. — Посто-
янно тут разворачиваются фуры и боль-
шегрузы. Один раз рано утром сама чуть 
под фуру не залетела. А сегодня в темное 
время суток при плохой погоде автобусы 
кучей тут разворачиваются и нарушают! 
Это поворот на Первоуральск с трассы Ека-
теринбург — Пермь. Прошу, опубликуй-
те данное видео, может, уже что-нибудь 
предпримут.

Дарья отправила видеоролик в регио-
нальные СМИ, разместила пост в популяр-
ных пабликах во «ВКонтакте». В коммен-
тариях первоуральцы подтверждают, что 

и они неоднократно были свидетелями по-
добного — водители автобусов и больше-
грузов часто нарушают правила дорожно-
го движения на этом участке трассы.

— На видео автобусы пересекают разде-
лительную полосу, — комментирует ситуа-
цию автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Во-
дители экономят несколько минут. Штраф 
за такой маневр — от 1000 до 1500 рублей 
(если поймают), но дело ведь не только в 
штрафе, а в том, что такие маневры запре-
щены не зря. Учитывая, что автобус имеет 
большие габариты, в случае опасности во-
дитель не сможет быстро убраться с проез-
жей части. Поэтому такие развороты соз-
дают серьезный риск ДТП.

В 2019 году в Свердловской области бы-
ло зарегистрировано больше 150 аварий, 
произошедших по вине водителей автобу-
сов. В этих ДТП погибли четыре человека, 
еще 247 получили травмы.

В нашем городе нашли 
девочку, пропавшую в Тагиле

Кирилл Чижов предложил 
создать самоочищающуюся 
одежду для космонавтов
Компания COPPLIFE (резидент «Скол-
ково»), сооснователем которой является 
первоуралец Кирилл Чижов, на форуме 
«Армия-2020» предложила Роскосмосу 
создать самоочищающуюся спортивную 
одежду для работы и тренировок космо-
навтов на орбите.

«Мы предложили Роскосмосу спортив-
ную одежду, которую не надо стирать: 
наночастицы меди убивают все бакте-
рии, поэтому одежда будет самоочища-
ющейся», — цитирует Кирилла Чижо-
ва ТАСС.

По словам молодого инженера, после 
носки космонавт сможет упаковать свою 

одежду, и она полностью очистится че-
рез сутки. Один комплект оптимально 
использовать в течение четырех меся-
цев. Затем наночастицы меди «переста-
нут действовать, и можно брать следую-
щий комплект».

Сейчас одежда, которую носят космо-
навты, «одноразовая» — постирать ее 
на борту Международной космической 
станции (МКС) нет никакой возможно-
сти. Одежда носится два, максимум че-
тыре дня. Потом все вещи упаковывают 
в транспортный грузовой корабль «Про-
гресс», в котором одежда сгорает в ат-
мосфере.

Почти две недели поли-
цейские и волонтеры по-
исковых отрядов искали 
пропавшую в Нижнем 
Тагиле 16-летнюю К. Глу-
хонемая девушка ушла 
из дома 9 сентября около 
5.30 утра и исчезла: она 
регулярно появлялась 
в социальных сетях, но 
наотрез отказывалась 
возвращаться домой. 
Сотрудники уголовного 
розыска выяснили: К. на-
ходится в Первоуральске.

— Ее остановили на 
улице, когда она шла в 
магазин. Как удалось 
выяснить, в Екатерин-

бурге Кристина позна-
комилась с молодым че-
ловеком и уехала с ним 
в Первоуральск. Тот по-
пытался сам вернуть 
девушку домой, но она 
отказывалась, — сооб-
щили тагильские поли-
цейские.

Никаких противо-
правных действий в от-
ношении К. (и ею самой) 
совершено не было. Со-
трудники полиции про-
должат профилактиче-
скую работу с девушкой 
— ей и ее семье плани-
руют оказать психоло-
гическую помощь.

Фото предоставлено Кириллом Чижовым журналистам интернет-газеты Shaytanka.ru

Кирилл Чижов и его девушка Екатерина Мизгина — основатели стартапа «COPPLIFE. 
Медь для жизни». Они производят спецодежду и защитные маски со специальной анти-
бактериальной пропиткой — из наночастиц меди, которые уничтожают 99,9% бактерий. 

В Свердловской области восстановят 
30 тысяч гектаров леса
Тридцать тысяч гектаров леса будет 
восстановлено в Свердловской области 
до конца года. Это даже больше, чем 
планировали в начале сезона.

Восстановление лесов — часть реали-
зации нацпроекта «Экология». Только в 
прошлом году на эти цели в области бы-
ло выделено 250 миллионов рублей. Боль-
шая часть денег направлена на покупку 
пожарной и специализированной техни-

ки. И, как следствие, — число природных 
пожаров в области сокращается.

В этом году огонь уничтожил десять 
тысяч гектаров леса, что в несколько раз 
меньше показателей прошлых лет. Что-
бы помочь восстановить леса, традици-
онно в рамках всероссийской акции лю-
бой желающий может высадить саженцы 
деревьев. Департамент лесного хозяйства 
подготовит 49 площадок по всей области.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

27 сентября

с 25 сентября
по 1 октября

+1°25 сентября
Пятница

+14°
+12°

+2°26 сентября
Суббота

+15° +3°27 сентября
Воскресенье

+15° +5°28 сентября
Понедельник

+11° +5°29 сентября
Вторник

+5° +1°30 сентября
Среда

+10° -1°1 октября
Четверг

Фото из газеты «Комсомольская правда»
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Первоуральску пообещали 
дополнительное 
финансирование
Наш город получит дополнительные средства на раз-
витие и реализацию крупных проектов в 2021 году. 
Это решено на согласительных комиссиях, в которых 
приняли участие министры областного правительства, 
депутаты Законодательного собрания и представители 
муниципальной власти. 

 «Согласительная комиссия — часть процедуры по 
подготовке областного бюджета, — отмечает депу-
тат Законодательного собрания Свердловской области 
Алексей Дронов. — Это возможность главам городских 
округов высказать свое мнение: на что необходимо об-
ратить внимание Минфину при оценке расходных пол-
номочий, на что необходимо выделять дополнитель-
ные деньги».

Областные власти согласовали выделение средств 
сразу на несколько проектов, представленных Первоу-
ральском. В 2021 году будут увеличены расходы на ре-
конструкцию и ремонт городских дорог, обустройство 
дворовых территорий в рамках федеральной програм-
мы «Комфортная городская среда», строительство но-
вой современной школы в поселке Билимбай. Кроме 
того, будут выделены средства на продолжение обра-
зовательного проекта «Уральская инженерная школа». 
В частности, в лицее №21, который в сентябре посетил 
губернатор Евгений Куйвашев (мы писали об этом в 
позапрошлом номере), запланировано создание совре-
менных инновационных кабинетов по естественно-
научным дисциплинам, реконструкция стадиона и бла-
гоустройство пришкольной территории.

СТС • 20.00

«Путешествие к центру 

Земли» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

театральная

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Х/ф «ЖилAбыл настрой-
щик...»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Все, что на сердце 

у меня... Соловьев�Седой»

12.20 Т/с «Пикассо» (16+)

13.10 Д/ф «Перу. Археологиче-

ская зона Чан�Чан»

13.30 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Дядя Ваня»

14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.25 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

17.50 Мастер�класс. Давид 

Герингас

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «Наука против 

страданий»

21.25 Д/ф «Леонид Соков. Быть 

необходимым»

22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» (12+)

21.50 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «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, 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 «Чича из «Оль-

ги» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 Новости

08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

12.05 Специальный репортаж 

«Формула�1 в России» 

(12+)

12.25 Футбол. Российская 

Премьер�лига (0+)

13.40 Специальный репортаж 

(12+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

16.15 Формула�2. (0+)

16.45 Автоспорт. NASCAR (0+)

17.20 «Тотальный футбол» (12+)

18.50 Футбол (0+)

19.20 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)

19.50 «Правила игры» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (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 «Спасская» (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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док�ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)
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В городе прошел масштабный субботник
Участники «Чистых игр» собрали пять тонн мусора!

Жительницу 
Первоуральска 
отправили в колонию 
за махинации 
с жильем родного брата
Горсуд вынес приговор женщине, которую обви-
няли в присвоении жилья своего брата. Елизавета 
Р. уговорила родственника продать ей дом, чтобы 
взамен купить ему две квартиры. Брат оформил 
на имя Елизаветы нотариальную доверенность.

— Она попросила свою двоюродную сестру 
выступить в роли покупателя дома, фиктивно 
его приобрести, указав в договоре купли-про-
дажи стоимость 900 тысяч. После регистрации 
сделки родственница передала дом в дар жен-
щине, — сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Р. перепродала дом за 2,3 миллиона рублей, а 
вырученные деньги потратила на покупку двух 
квартир за 1,3 млн и 1,2 млн, поселив брата в од-
ну из них. Только из квитанции на оплату ЖКХ 
брат мошенницы узнал, что не является соб-
ственником квартиры, и обратился в полицию.

На женщину завели уголовное дело по части 
4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хище-
ние, чужого имущества в особо крупном разме-
ре) — суд признал Елизавету виновной и при-
говорил ее к трем годам лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима.

Несколько сотен мешков мусора собра-
ли первоуральцы в минувшую субботу, 
19 сентября. В городе прошел четвертый 
экологический квест «Чистые игры». 
Соревнования объединили полсотни 
человек — они прибрали территорию у 
городской больницы на улице Емлина.

 — «Чистые игры» стали для Первоу-
ральска уже традиционным событием, 
объединяющим друзей, семьи и кол-
лег. За две прошедшие в 2020 году ак-
ции нам удалось собрать почти 10 тонн
мусора. Таким образом, мы побили 
собственный рекорд прошлого года, 

когда благодаря собранным 7,7 тоннам 
мусора Первоуральск одержал победу 
в соревновании среди моногородов, — 
говорит лидер движения «Город пер-
вых» (организатор акции) Данила Ше-
стаков.

За полтора часа 23 команды собра-
ли более 300 мешков с пластиком, 228 
— со стеклом и восемь мешков с ме-
таллом. Отдельно участники экокве-
ста сортировали батарейки, покрыш-
ки, крупногабаритный мусор.

Проект поддерживает региональ-
ный оператор по обращению с отхода-

ми ООО «ТБО “Экосервис”»». Часть му-
сора регоператор увез на утилизацию 
на полигон Ревды, часть (пластик) — 
отправят на переработку.

В июне в рамках «Чистых игр» 
эковолонтеры прибрали три 
городских парка. Первоуральск стал 
вторым городом в России после 
Сочи, где квест из-за пандемии 
коронавируса провели в особом 
формате.

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Стекло, металл, пластик, батарейки, шины — 
все считают отдельно.

Поймали еще одного 
руководителя, 
использовавшего 
пиратский софт
Директор первоуральской компании по изготовлению метал-
локонструкций «Ремстройсервис» предстанет перед судом за 
использование контрафактного программного обеспечения 
в своей работе. По версии следствия, пиратские программы 
на рабочих компьютерах фирма использовала около трех 
лет. Совершено преступление, предусмотренное ч.3 ст.146 
УК РФ — нарушение авторских и смежных прав в крупном 
размере с использованием служебного положения.

— Во время проверки руководитель ООО «Ремстройсер-
вис» был проинформирован сотрудниками Управления эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Свердловской области о недопустимости 
незаконного использования объектов авторского права, ему 
было вручено представление о необходимости принятия мер 
по устранению нарушений в течение пяти суток. Но обвиня-
емый продолжил незаконное использование нелицензион-
ных программ для компьютеров, — сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первоу-
ральский городской суд. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полиция напоминает: на программное обеспечение есть 
авторские права, которые находятся под защитой закона. 
Список программных продуктов размещен в общем досту-
пе некоммерческого партнерства поставщиков программных 
продуктов в интернете. Руководители предприятий обязаны 
заключить лицензионные договоры для использования ком-
пьютерных программ в деятельности своего предприятия.

Задержаны 
фальшивомонетчики, 
промышлявшие 
в Первоуральске
28-летние Мухамед и Давуд прибыли в Екате-
ринбург из поселка Советского (ХМАО), жили 
в Чкаловском районе. Поддельные банкноты 
уроженцы одной из бывших союзных республик 
покупали через интернет-магазины. Сбывали 
подделки в продуктовых магазинах Первоураль-
ска, Каменска-Уральского и Белоярского района.

— Выявили и задержали двух молодых лю-
дей сыщики из подразделения по борьбе с пре-
ступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) 
областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Ка-
менска-Уральского, — рассказал начальник 
пресс-службы регионального главка Валерий 
Горелых. — Группа передвигалась по терри-
тории Среднего Урала на автомобиле марки 
Volkswagen Touareg. В результате операции из 
незаконного оборота изъято восемь поддельных 
купюр достоинством 5000 рублей каждая. В ходе 
обысков представители МВД при силовой под-
держке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали 
фальшивки и травматическое оружие. Визуаль-
но отличить от настоящих изъятые «деньги» до-
статочно проблематично. 

У подделок имелись и водяные знаки, и да-
же защитная лента. Чтобы прибыль от обмана 
продавцов оказалась максимальной, злоумыш-
ленники покупали товары незначительной стои-
мости, типа чипсов, печенья, минеральной воды 
или пачки сигарет Parliament, лишь однажды 
потратились на торт.

Мухамеда и Давуда обвиняют по части 1 ста-
тьи 186 УК РФ («Изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег») и части 1 
статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия»). По этим статьям мужчинам гро-
зит до восьми лет лишения свободы.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 

немецкая

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-

открыватели Америки»

08.35 Василий Кандинский. 

«Желтый звук»

08.50 Х/ф «Свое счастье»
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Кинопанорама»

12.25 Т/с «Пикассо» (16+)

13.15 Д/ф «Греция. Мистра»

13.30 «Абсолютный слух»

14.10 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 

Железная стена»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь � Россия! 

«Неизвестный Плёс»

15.50 Больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы

16.35 Х/ф «Свое счастье»
17.45 Мастер�класс. Дмитрий 

Алексеев

18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Экипаж» Запас 

прочности»

21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти»

22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-

открыватели Америки»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером» 

(16+)

01.35 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» (0+)

07.00, 07.30 «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+)

19.00, 20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (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+)

01.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40, 22.50 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

12.10, 17.20 Футбол. ЛЧ (0+)

12.40, 23.00 Специальный 

репортаж (12+)

13.00 Футбол (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

RCC (16+)

16.15 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+)

16.45 Д/с «Жестокий спорт» 

(12+)

17.50 «Большой хоккей» (12+)

19.10 Д/с «Рождённые побеж-

дать» (12+)

20.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

20.45, 22.10, 23.20 Все на фут-

бол! (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (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 «Спасская» (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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док�ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

1 октября 2020 г.

СТС • 21.55

«Аквамен» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 

торговая

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.25 «Легенды мирового кино»

08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»

12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

14.05 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 

дворик»

14.10 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 

бываетъ»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «2 Верник 2»

16.35 Спектакль «Роковое 

влечение»

18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-

открыватели Америки»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»

21.25 Острова. Александр 

Островский

22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

00.35 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
10.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

00.20 «Дело было вечером» 

(16+)

01.15 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.30 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости

08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс (16+)

11.45 «Правила игры» (12+)

12.15, 20.45 Футбол. ЛЧ (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. Обзор тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

ACA (16+)

16.15 «Жизнь после спорта. 

Игорь Григоренко» (12+)

16.45 Д/с «Жестокий спорт» 

(12+)

17.20 Хоккей. КХЛ (0+)

21.15 Футбол. Обзор тура (0+)

22.30 Спец. репортаж (12+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (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 «Спасская» (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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док�ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

30 сентября 2020 г.

СТС • 20.00

«Тарзан. Легенда» (16+)

В соседней Ревде настаивают на вакцинации школьников 
от гриппа. А что у нас в Первоуральске?
Мы выяснили у родителей, уговаривают ли их медики и педагоги ставить прививку детям

Фото Александра Баринова

Бесплатно прививку от гриппа могут получить люди старше 60 лет, лица, находящиеся в группе риска, а также 
те, кто часто болеет простудными заболеваниями, и беременные женщины на втором и третьем триместре. 
Кроме того, бесплатно прививают медработников, работников сферы обслуживания и транспорта, сотрудников 
учебных заведений.

Массовая вакцинация от гриппа 
началась в Свердловской области. 
В этом году прививку от гриппа 
должны получить 70% (а лучше 
75%) свердловчан — это 2 740 000 
жителей региона. Правительство 
РФ поставило задачу вакциниро-
вать 60% населения, но на Урале 
планку повысил губернатор Евге-
ний Куйвашев. Планируется, что 
вакцину поставят 90% школьни-
ков. В некоторых учебных заведе-
ниях на вакцинации настаивают. 
Так, в соседней Ревде директор 
гимназии №25 Елена Калинина об-
ращается к родителям с просьбой 
разрешить вакцинацию учеников. 
Один из аргументов: без прививок 
детей могут не пустить в школу в 
случае начала эпидемии.

— Что касается ваших прин-
ципиальных отказов, что вы не 
ставите своим детям прививки. 
Мы бы хотели попросить вас пе-
ресмотреть взгляд на привив-
ки против гриппа. Мы пытаем-
ся обосновать это тем, что, при 
возможности, при ситуации, ес-
ли в городе будет объявлена не-
благоприятная ситуация имен-
но по гриппу, все дети, которые 
не привиты от гриппа, будут от-
правлены на дистанционное обу-
чение. Законодательная база для 
этого есть, вы прекрасно знаете, 
что так оно и происходит, — зая-
вила Калинина. — К великому со-
жалению, если в классе будет ме-
нее 20% обучающихся, весь класс 
целиком отправят домой на дис-
танционное обучение. Что такое 
дистанционное обучение, мы с ва-
ми знаем, и знаем, что не только 

педагоги получают двойную на-
грузку в работе, но и родители 
привлекаются к этому процессу. 
Чтобы избежать в первую очередь 
таких ситуаций, мы вас призыва-
ем: пожалуйста, примите более 
положительную позицию по от-
ношению к вакцинации. Посколь-
ку сегодня вопрос вакцинации 
стоит очень остро и мы должны 

привить наших детей, чтобы из-
бежать вспышки заболеваемости 
гриппом и ОРЗ в первую очередь, 
и во вторую — перевода образо-
вательного учреждения на дис-
танционный режим работы. Я 
надеюсь на ваше понимание, на-
деюсь, что вы обязательно дади-
те какую-то обратную связь, и на 
то, что мы с вами детскую приви-
вочную кампанию проведем в бо-
лее положительном ключе во имя 
здоровья наших детей.

Медики встречались с «анти-
прививочниками», проводили в 
ревдинских школах собрания. На-
помним, прививка от гриппа не 
является обязательной — прину-

дительная вакцинация действу-
ющим законодательством не 
предусмотрена. Но не пустить ре-
бенка, у которого нет прививки, в 
школу все-таки могут: в случае 
возникновения массовых инфек-
ционных заболеваний или при 
угрозе эпидемий. И только в том 
случае, если есть документ, ко-
торый эту угрозу подтверждает.

Итак, принуждать родите-
лей ставить прививку от грип-
па школьникам никто не имеет 
права. Как выяснилось, в перво-
уральских школах врачи и педа-
гоги на вакцинации не настаива-
ют, об этом говорят сами наши 
читатели.

Убеждают ли вас 
дать согласие 
на вакцинацию 
ребенка от гриппа?

 ТАТЬЯНА 
— У нас в школе все спокойно. Ставят 
тем, кто хочет. Мы отказались.

 ИРИНА 
— Нас никто не принуждает. Учитель за-
ранее опросила, кто будет согласен на 
прививку, чтобы понять, сколько необхо-
димо вакцины. Мы сначала согласились, 
а потом в связи с предстоящей операцией 
пришлось отказаться. Просто написали 
отказ, и никто нас не пытался переубе-
дить, как и родителей других детей. Тех, 
кто отказался по другим причинам, тоже 
никто не «обрабатывал».

 СВЕТЛАНА 
— У меня двое детей. Один учится в пятом 
классе, другой — в седьмом. В начале 
года нам раздали бланки соглашений на 
прививку. Никакого особого принужде-
ния типа высказываний «не поставите 
прививку — не пойдете в школу», такого 
не было. Единственное, классные руко-
водители обоих классов трясут, чтобы 
все наконец принесли эти соглашения, 
потому что все очень затянулось. Но в 
целом нас никто ничем не пугает, никто 
не говорит, что прививки — это панацея 
от гриппа, никто не говорит, что в школу 
без прививки не пустят. Просто ждут 
— либо согласия, либо отказа. У меня 
другой вопрос: бланки нам выдали в 
первую неделю обучения, прошло не-
мало времени. Хотелось бы, чтобы все 
это было более оперативно: допустим, 
выдали бланки, дали два дня на принятие 
решения, привили тех, кто согласился. А 
у нас получается, что ждали, пока весь 
класс принесет заполненную бумагу, в 
итоге часть детей ушла на больничный 
(ОРВИ), и получается, что история с при-
вивкой снова откладывается.

БЛИЦ-ОПРОС

Эпидемии гриппа в регионе пока нет. А вот число заболевших ОРВИ 
превышает прошлогодние показатели. Так, девять классов в школах 
Первоуральска сейчас закрыты на карантин и учатся дистанционно 
именно из-за ОРВИ. Еще один класс на карантине из-за коронавирусной 
инфекции.
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Всегда рады Вам помочь 
быстро, качественно, 

надежно

Уральская погода никог-
да не отличалась посто-
янством: каждый год для 
многих автовладельцев 
зима наступает внезапно. 
Поэтому лучше заранее 
подумать о подготовке ма-
шины к холодному сезону. 
И начать прямо сейчас — 
заменить масло, проверить 
антифриз, провести ком-
плексную диагностику. 

Кузов
Избавьтесь от сколов и ца-
рапин, которые накопились 
летом на лакокрасочном 
покрытии авто (для не-
больших повреждений 

существует специальный 
карандаш, с крупными 
«травмами» лучше обра-
титься в автосервис) — ина-
че осенью, в период дож-
дей, по ним может пойти 
ржавчина. Покройте кузов 
лаком. А все резиновые 
элементы и уплотнители 
обработайте силиконом.

Тормозная 
система 
Отличное состояние тор-
мозной системы — залог 
безопасного передвижения, 
особенно зимой. Осмотр 
тормозного цилиндра, на-
стройка регулятора тор-

мозов, замена, в случае 
нужды, тормозных колодок 
и дисков — не будут лиш-
ними в любой сезон года, а 
в зимний период они про-
сто обязательны. 

Моторное масло 
Проверьте масло в двига-
теле. Оно может загустеть 
при низких температурах. 
Чем новее и чище масло — 
тем легче работать мотору. 

Замки 
и уплотнители 
Не хотите полчаса кол-
довать в мороз возле ма-
шины, пытаясь попасть 

внутрь? Тогда обязательно 
обработайте все замки спе-
циальными водоотталки-
вающими аэрозолями, а 
уплотнители — смазочным 
средством (лучше сили-
коновыми) еще до насту-
пления первых морозов. 
Повторять процедуру при-
дется после каждой мойки.

Салон
Должен быть сухим. Убе-
рите тканевые коврики 
— замените на резиновые 
или силиконовые (и про-
веряйте, не скопилась ли 
влага и под ними). Смените 
салонный фильтр. Сразу 

убирайте листву с лобового 
стекла, чтобы не перекры-
вать канал отвода воды из 
системы вентиляции.

Аккумулятор
Новый — зарядите. Старый 
— смените. 

Шины и диски
Сколы на дисках обрабо-
тайте лаком — это защитит 
их от реагентов, которыми 
посыпают дороги. Проверь-
те состояние шин. И, конеч-
но, заблаговременно заме-
ните их на зимние, чтобы 
не встать в километровые 
очереди в автосервисе, ког-

да выпадет снег. 

Фары
Если перегорела одна, ме-
няйте обе: так как работа-
ют они в комплекте. Про-
верьте герметичность фар 
и отрегулируйте световые 
потоки (вам должно быть 
хорошо видно дорогу, но 
при этом свет не должен ос-
леплять других водителей). 

«Дворники»
Должны двигаться плавно, 
без рывков и скрипа, не 
оставлять на стекле следов 
и качественно убирать с 
поверхности воду.

Готовим авто к зиме
Не ждите наступления морозов!

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

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

пешеходная

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»

08.30 Цвет времени. Марк Шагал

08.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»

12.25 Т/с «Пикассо» (16+)

14.05 Д/ф «Германия. Римские 

памятники и собор Свято-

го Петра в Трире»

14.20 Д/ф «Честь мундира»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Воронежская область

15.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель

15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти»

16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

17.50 Мастер�класс. Ильдар 

Абдразаков

18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости культуры

19.45 Вера Васильева. Линия 

жизни

20.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

22.25 «2 Верник 2»

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «Птица» (16+)
01.10 Мастер�класс. Ильдар 

Абдразаков

02.05 искатели. «Пежемское 

невезение»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» (0+)

10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

12.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (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 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «От-

крытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40 Новости

08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 
02.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор (0+)

12.40, 20.45 Специальный 

репортаж (12+)

13.00, 17.50 «Спартак» � «Зенит». 

Главное» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы (0+)

19.10 Д/с «Рождённые 

побеждать. Валерий По-

пенченко» (12+)

20.10 Все на футбол (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (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 «Сила Веры» (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 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Я могу!» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

2 октября 2020 г.

КУЛЬТУРА • 20.40

«Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

Разбираемся с урожаем!
Топ-5 проверенных рецептов заготовок от редактора «Городских вестей»

«Никогда такого не было и вот опять». Каждую осень кухни уральцев (во 
всяком случае большинства) заполоняют огурцы и помидоры, тыквы и ка-
бачки, грибы. Не спешите замораживать овощи или раздавать их друзьям, 
знакомым и соседям. Закатывайте банки! Мы собрали для вас пять прове-
ренных (на себе) рецептов домашних заготовок. Пользуйтесь на здоровье!

Фото и текст АЛЛЫ КАРПОВИЧ

Самый вкусный кетчуп (часть 1)

Ингредиенты
• Помидоры — 

5 килограммов.

• Болгарский перец — 5-10 

штук (чем больше перца, 

тем гуще соус). Выбирайте 

красный, тогда кетчуп полу-

чится яркий и насыщенный.

• Репчатый лук — 5 штук.

• Соль — 3 столовые ложки.

• Сахар — полкило (хорошая 

новость для худеющих: 

можно использовать саха-

розаменитель — на вкусе 

готового продукта это никак 

не отразится).

• Уксус — 100 миллилитров.

• Гвоздика — 5-7 штук.

• Корица молотая — 

1 чайная ложка.

• Перец молотый — 

1 чайная ложка.

Рецепт
Перец очистить и разрезать на 

4-8 частей. У помидоров уда-

лить плодоножки, разрезать 

их на 4 части. Репчатый лук 

очистить от шелухи, тоже раз-

резать (тоже на 4-8 частей, в 

зависимости от размера луко-

виц). Все сложить в большую 

кастрюлю и варить на среднем 

огне 2-3 часа, периодически 

помешивая.

«Тещин язык» из кабачков

Ингредиенты
• Кабачки — 3 килограмма.

• Болгарский перец — 

6-7 штук.

• Чеснок — 200 грамм.

• Томатная паста — 

1 килограмм (помидорами 

не заменяйте — получится 

совершенно не то).

• Соль — 1 столовая ложка.

• Красный молотый перец — 

1 чайная ложка.

• Сахар — 1 стакан.

• Растительное масло — 

1 стакан.

Рецепт
Кабачки очищаем от кожуры, 

семечек и мякоти, режем куби-

ками. Перец и чеснок прокру-

чиваем через мясорубку или 

перемалываем в комбайне. 

Смешиваем все ингредиенты и 

тушим 30-40 минут. Закатыва-

ем в стерильные банки.

Закуска отлично подходит 

хоть к мясу, хоть к макаронам 

и картошке, хоть просто на 

бутерброды.

Маринованные 
помидоры
Ингредиенты
• Помидоры — факультативно 

(сколько войдет в банки).

• Вода — 2 литра.

• Зонтики укропа, листья хрена, 

чеснок, перец душистый горошком 

(количество — на ваш вкус).

• Соль — 2 столовые ложки 

без горки.

• Сахар — 4 столовые ложки 

с горкой.

• Уксус 70% — 1 чайная ложка.

Рецепт
Помидоры вместе с чесноком и спе-

циями закладываем банки, заливаем 

кипятком, оставляем на 10-12 минут. 

После воду сливаем в кастрюлю, до-

бавляем сахар, соль, уксус. Кипятим 

рассол и заливаем им помидоры. 

Рассол получается сладковатый — 

нравится даже детям.

Маринованные огурцы

Ингредиенты
• Огурцы (небольшие, ров-

ные, одного размера).

• Вода — 1,5 литра.

• Соль — 2 столовые ложки.

• Сахар — 5 столовых ложек.

• Уксус — 250 миллилитров.

• Горчица в зернах — 

0,5 чайной ложки.

• Лавровый лист — 

1 листик на банку.

• Зонтики укропа, чеснок, 

листья хрена, душистый 

перец горошком — факуль-

тативно.

Рецепт
На дно банок кладем зонтики 

укропа, листья хрена, чеснок, 

душистый перец, лавровый 

лист, засыпаем горчицу. Плот-

но складываем в банки огурцы 

(предварительно их можно 

вымочить в холодной воде 

несколько часов). Заливаем 

огурцы кипятком. Через 

10 минут воду сливаем обрат-

но в кастрюлю, кипятим. По-

вторяем процедуру. На третий 

раз варим маринад, заливаем 

им огурцы. Укутывать банки 

не надо!

Огурчики получаются пикант-

ные, хрустящие. Рассол — 

ядреный.

Маринованные опята 
(или любые другие грибы)

Ингредиенты
• Опята — 1 килограмм.

• Вода — 1 литр.

• Соль — 1,5-2 столовые ложки.

• Сахар — 2 столовые ложки.

• Уксус — 4 столовых ложки.

• Чеснок — несколько зубчиков.

• Лавровый лист, перец-горошек, перец душистый, гвоздика 

(если не любите, можно обойтись без нее) — факультативно.

Рецепт
Грибы варим минут 10, отвар сливаем. Готовим маринад: в 

кипящую воду добавляем соль, сахар, чеснок, порезанный 

пластинками, пряности, вливаем уксус. Варим грибы в маринаде 

еще минут 10-15. Складываем грибы в чистые банки, заливаем 

рассолом (он должен немного закрывать грибы). Храним в холо-

дильнике. Грибы промаринуются уже через сутки.

Самый вкусный кетчуп 
(часть 2)
Кетчуп, помидоры дают 

много сока. Не ждите, пока 

он весь выпарится. После 

двухчасовой варки сцедите 

отвар, разлейте по силико-

новым формочкам и замо-

розьте. Зимой эта заготовка 

отлично пойдет в рагу, супы 

и вторые блюда.

Итак, полученную массу 

пюрируйте (в комбайне, 

погружным блендером — как 

удобнее). Добавляем сахар, 

специи, уксус и варим еще 

два часа (закрывать ка-

стрюлю крышкой не нужно), 

изредка помешивая. Кетчуп 

заливаем в стерильные 

банки или бутылки.

Отлично хранится как 

в холодильнике, так и просто 

в прохладном помещении.

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
БАННЕРЫ

Тел. 64-74-94

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Пирожок», «Лиса 

и заяц», «Винни�Пух», 

«Винни�Пух идет в гости», 

«Винни�Пух и день забот»

08.10 Художественный фильм 
«Дело за тобой!»

09.30 «Обыкновенный концерт»

10.00 Д/с «Святыни Кремля»

10.25 Художественный фильм 
«Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

12.05 Программа 

«Эрмитаж»

12.35 Документальный фильм 

«Династии»

13.30 Документальный фильм 

«Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 

России»

14.15 Документальный фильм 

«Леонид Соков. Быть 

необходимым»

15.00 Армен Джигарханян. 

Острова

15.40 Художественный фильм 
«Приехали на конкурс 
повара...»

16.50 Документальный фильм 

«Софья Головкина. Судьба 

моя � балет»

17.30 «Большие и маленькие»

19.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма»

20.40 Художественный фильм 
«Дело N306»

22.00 «Агора» Ток�шоу

23.00 «Клуб 37»

00.00 Художественный фильм 
«Приехали на конкурс 
повара...»

01.15 Документальный фильм 

«Династии»

02.05 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

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+)

11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» (12+)

16.45 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «До-

машний арест» (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+)

02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

KSW (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Прибой» (12+)

12.35 Все на футбол! (12+)

13.05 Профессиональный бокс и 

ММА (16+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости

14.40 Волейбол. Чемпионат 

России (0+)

17.55 «Спартак» � «Зенит» (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�Лига 

(0+)

20.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер�лига (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» � «Нант» (0+)

02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

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 «Будет светлым день» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «По ту сторону 
счастья» (12+)

01.20 Х/ф «Незабудки» (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+)

15.00 «Вера Васильева. С 

чувством благодарности 

за жизнь» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

17.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Премьер�лига. 

Финал (16+)
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РОССИЯ-1 • 21.00

«По ту сторону 

счастья» (12+)

ЦЕНТР НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ «ПЕРСПЕКТИВА»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ МАССАЖ

пр. Ильича, 30, тел. 8 (963) 272-05-88

ДИАГНОСТИКА
уровня речевого 
развития

КОРРЕКЦИЯ
звукопроизношения, 
нарушения 
лексико-грамматического 
строя речи, слоговой 
структуры слова

ОБОГАЩЕНИЕ
словарного запаса

РАЗВИТИЕ
фонематического слуха, 

внимания, восприятия, 
памяти, связной речи, 

мелкой моторики, 
речевого дыхания

ФОРМИРОВАНИЕ 
словесного-логического 

мышления

ОБУЧЕНИЕ 
грамоте

Здоровье зубов — это важно. 
Именно поэтому каждый человек 
хотя бы раз в год должен посещать 
стоматолога. Но даже после визита 
к специалисту остается так много 
непонятного. Есть такие вопросы, 
которые задавать почему-то не-
ловко или вовсе страшно. Но очень 
интересно. Мы составили топ-лист 
вопросов про здоровье зубов. А 
ответить на них помог классный 
специалист — стоматолог клиники 
«Дантист» Елена Арефина.

У «СЫНА МАМИНОЙ ПОДРУГИ» 
ЗУБЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У МЕНЯ, ХОТЯ 
Я ИХ ЧИЩУ ПОСТОЯННО, А ОН 
ВООБЩЕ НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ 
ЗА ГИГИЕНУ. ПОЧЕМУ ТАК?
— Во-первых, не стоит верить всему, 
что говорят мама и ее знакомые. Вполне 
возможно, что состояние зубов «сына 
маминой подруги» нельзя назвать отлич-
ным. Или, наоборот, он вовсе не неряха и 
замечательно ухаживает за зубами. 

А во-вторых, уход за зубами — вещь 
индивидуальная для каждого человека. 
На состояние зубов влияет наследствен-
ность (проверьте, вдруг у вас плохо 
усваивается кальций), экология и даже 
питание. Может быть, «сын маминой под-
руги» употребляет много жесткой пищи 
(морковь, яблоки, огурцы) — поэтому у 
него хорошая самоочищаемость зубов. 
А вы лопаете одни плюшки — на зубах 
создается углеводная пленка, которая 
их разрушает.

ЕСТЬ СМЫСЛ ПРИНИМАТЬ ДОБАВ-
КИ С КАЛЬЦИЕМ ИЛИ С ЧЕМ-ТО 
ЕЩЕ — ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗУБОВ?
— Кальций может быть полезен для зубов 
детей до 11-12 лет, когда идет активное на-
копление минералов. Но взрослых кальций 
от кариеса не защитит. Согласно послед-
ним исследованиям, первое, что нужно 
употреблять, — это витамин Д. Именно он 
способствует усвоению кальция из пищи. 
Конечно, чтобы подобрать дозировку пре-
парата, в первую очередь нужно сдать 
анализы. Но и без этого ежедневно можно 
принимать по 2000 единиц витамина Д в 
день — эта доза считается поддерживаю-
щей для жителей Свердловской области. 

А ЗУБНОЙ НИТЬЮ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ОПАСНО?
— Нисколько. Проблемы могут возникнуть, 

если ею не пользоваться. Между зубов 
остаются кусочки пищи — они провоци-
руют гингивит. 

Нить очень мягкая, и десна она не ре-
жет. Пользоваться зубной нитью, конечно, 
нужно без фанатизма (если не умеете 
этого делать, обратитесь к стоматологу, он 
покажет, как правильно), один раз в день: 
почистили на ночь зубы, нитью убрали 
все из межзубных промежутков, после 
воспользовались ополаскивателем для 
полости рта. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ 
ДОБАВКИ В ЗУБНОЙ ПАСТЕ 
И НЕ ВРЕДНЫ ЛИ ОНИ?
— Есть реминерализирующие зубные 
пасты, содержащие фтор и кальций. Ко-
нечно, они не напитывают зубную эмаль 
полностью полезными веществами, но 
предотвращают образование кариеса. А 
добавки для чувствительных зубов (ищи-
те в описании пасты приставку sensitive) 
работают на все 100%. 

Все ароматизаторы, которые исполь-
зуются в зубных пастах, безвредны. 
Единственное, смотрите, чтобы у пасты не 
зашкаливал индекс абразивности — это 
показатель, определяющий способность 
зубной пасты нарушать структуру зубной 
эмали и дентина. 

ЕСЛИ ЗУБ ПОМЕНЯЛ ЦВЕТ, 
НО НЕ БОЛИТ — НУЖНО ИДТИ 
К СТОМАТОЛОГУ?
— Обязательно. Если зуб поменял цвет, 
значит, в нем погибла пульпа, нерва в зубе 

нет. Что именно происходит с зубом, врач-
стоматолог выяснит с помощью рентгена. 

Любые изменения в полости рта, в том 
числе на слизистой, — это повод обратить-
ся в клинику. 

А КИСТЫ НАДО ЛЕЧИТЬ 
ИЛИ УДАЛЯТЬ?
—  Лечить, если есть такая возможность — 
все зависит от проходимости канала зуба и 
от размера кисты. Если киста захватывает 
2/3 корня зуба, то такой зуб удаляется. 

 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ ЕЩЕ МЫШЬЯК 
В СТОМАТОЛОГИИ?
— Используют, но крайне редко. Только 
в тех случаях, когда другим способом 
обезболить зуб не получается. Та доза 
мышьяка, которая содержится в со-
временных препаратах, не оказывает 
токсического влияния на ткани зуба. 

ЕСЛИ ЗУБ ЗАБОЛЕЛ, А ВРАЧ 
ДАЛЕКО, КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
—  Никак. Выпейте обезболивающее — 
возможно, таблетка поможет. 

Не используйте народные средства. 
Часто люди привязывают к больному зубу 
ватку со спиртом или чеснок. А потом при-
ходят к стоматологу со страшными ожога-
ми слизистой. Еще привязывают соленое 

сало — оно действительно поможет снять 
отек (соль вытянет лишнюю жидкость), но 
больше никакого толка от сала не будет. 

Кстати, класть таблетку обезболива-
ющего на зуб тоже бесполезно — зубы не 
впитывают лекарства. 

ПОЧЕМУ ЗУБ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 
НЕРВА МЕНЯЕТ ЦВЕТ?
— Потому что он лишается питания и по-
просту умирает. Сделать с этим ничего 
нельзя. Если вас не устраивает цвет 
мертвого зуба (обычно это серый оттенок), 
остается только закрыть его коронкой. 

КАК ДОЛГО ДЕРЖАТСЯ ПЛОМБЫ? 
ОНИ МОГУТ СТОЯТЬ ВЕЧНО? 
— Могут. Если у вас нет рецидива кариеса 
и пломба находится в жевательной поверх-
ности (со всех сторон окружена твердыми 
тканями), то с годами с ней ничего не 
случится. 

Единственное, у большинства людей 
рецидивы кариеса все-таки случаются 
— он разрушает поверхность зуба вокруг 
пломбы. Естественно, в таких условиях 
пломба долго не продержится. Во многих 
странах стоматологи уже ввели «гигиени-
ческий индекс» — если гигиена полости 
рта человека плохая, гарантийный срок 
на установленную пломбу аннулируется. 

Что делать, если зуб поменял цвет, используют ли стоматологи 
мышьяк и насколько опасна зубная нить
ТОП-10 вопросов, которые вы мечтали задать стоматологу

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Первоуральск

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57www.dantist.me

Стоматолог Елена Арефина

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 

«Лоскутик и Облако»

07.50 Художественный фильм 
«Расписание на после-
завтра»

09.20 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

09.50 Программа «Мы � 

грамотеи!»

10.35 Художественный фильм 
«Дело N306»

11.55 Программа «Письма из 

провинции. Воронежская 

область»

12.20 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова�на�Дону»

13.05 Д/с «Другие Романовы. 

Война и мир великого 

князя»

13.35 Программа Игра в бисер. 

Федор Достоевский «За-

писки из Мертвого дома»

14.15 Художественный фильм 
«Это должно случиться 
с вами»

16.00 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и 

Рихард Зорге

16.40 «Пешком...» Дорога на 

Лопасню

17.10 Программа «Романтика 

романса»

18.10 Документальный фильм 

«Хуциев. Мотор идёт!»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Послесловие» (12+)

21.50 Опера «Риголетто»

23.55 Художественный фильм 
«Один из тринадцати» 
(12+)

01.30 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова�на�Дону»

02.15 М/ф «Пер Гюнт», «В мире 

басен»

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 «Русские не смеются» 

(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливу-

де» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP» 

(16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

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

11.15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

(0+)

13.05, 23.00 «После футбола с 

Георгием Черданцевым» 

(12+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости

14.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

17.55 Специальный репортаж 

(12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

«Рубин» (Казань) � «Ах-

мат» (Грозный) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)

06.00 Х/ф «Карусель» (16+)
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 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (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+)

00.15 Х/ф «Стена» (16+)
02.00 Х/ф «Допустимые жерт-

вы» (16+)

4 октября 2020 г.

СТС • 20.10

«Великая стена» (12+)

06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)

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 Д/ф «К 125�летию Рихарда 

Зорге. Подвиг разведчи-

ка» (16+)

16.05 «Пусть говорят. Надежда 

Бабкина» (16+)

17.05 Концерт

19.10 «Три аккорда». Новый 

сезон (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

Согласно постановлению главы Перво-
уральска о начале отопительного 
сезона, подключать к системе ото-
пления дома должны были начать с 
14 сентября. Но подключение стартова-
ло позже — причиной того, что запуск 
тепла был отложен, стала теплая по-
года. На 23 сентября в Первоуральске 
были полностью подключены объекты 
социальной сферы, школы и детские 
сады. Теплофикат подан в 870 жилых 
многоквартирных домов (это 68% от 
общего количества).

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Первоуральцы, живущие в домах, 
которые обслуживают крупнейшие 
УК — «Дом Плюс» и «Даниловское» 
— жалуются: в их квартирах по-
прежнему холодно. Ситуацией заин-
тересовалась прокуратура.

— Прокуратура проводит постоян-
ный мониторинг подготовки и вхо-
да в отопительный сезон, — говорит 
старший помощник прокурора Де-
нис Поторочин. — Установлено, что 
между управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организаци-
ями возникли разногласия, связан-
ные с оперативно-хозяйственной дея-
тельностью. Мы провели экстренное 
совещание. Прокурор города Влади-
мир Курочкин указал на необходи-
мость соблюдения в первую очередь 
прав граждан на своевременное полу-
чение тепла в домах. Мы дали срок 
— в течение двух-трех дней пробле-
ма отопления во всех домах Первоу-
ральска должна быть решена. Ситу-
ация требовала незамедлительного 
вмешательства — и мы вмешались. 
Ситуация непростая. Но она должна 
себя исчерпать в те сроки, которые 

установил прокурор. Глава опреде-
лил график. И тот, кто его нарушил, 
понесет ответственность. Кто в этом 
виноват — мы разберемся. А пока на-
ша миссия — решить первостепен-
ную задачу запуска отопления. Ины-
ми словами, выяснять, кто прав, кто 
виноват, будем после того, как жи-
телей обеспечат теплом. Прокурор 
так и сказал на минувшем совеща-
нии, обращаясь к участникам (УК, 
ресурсники, представители админи-
страции): «Вы можете сколько угодно 
выяснять отношения — в судах, на-
пример, но тепло жителям дать не за-
будьте. И дать — в ближайшее время.

Впрочем, директор УК «Данилов-
ское» настроен не столь оптимистич-
но. Константин Болышев прямо го-
ворит: маловероятно, что тепло в 
установленные сроки дадут во все 
дома.

— В последние годы раньше 1 ок-
тября отопительный сезон не на-
чинался. Связано это с изношенно-
стью сетей, которые трудно вовремя 
подготовить к началу отопительно-
го сезона. Поэтому каждый год все 
проходит по одному сценарию. По-
ка выводится на полную мощность 
ТЭЦ, пока заполняются и выводят-
ся в работу основные городские ма-
гистрали, устраняются аварии на 
квартальных тепловых сетях, кото-
рые в силу их особой ветхости даже 
не прессуют как положено, — отопле-
ние в дома первоуральцев не прихо-
дит. Дымовой информационной заве-
сой идет информация о неготовности 
УК, о долгах, которые ну никак не 
дают запустить тепло. Но пример-
но к 15 октября все само собой успо-
каивается, тепло появляется в квар-
тирах. Со второй половины октября 
город сотрясают новые скандалы — 

о непроизведенных перерасчетах за 
отсутствующее или некачественное 
отопление, оплату за которое требу-
ют внести. Сейчас в ситуацию вмеша-
лась прокуратура — которая требует 
споры хозяйствующих субъектов от-
мести на второй план. Но у нас сомне-
ния, подействует ли это, — отметил 
Константин Болышев. 

Вне зависимости от того, появит-
ся ли отопление в квартирах пер-
воуральцев в сентябре, оплачивать 
его все равно придется. Речь идет 
о домах, где не установлены прибо-
ры учета тепла. Точку в многолет-
нем споре управляющих компаний 
и поставщика ресурса «Энергосбыт 
Плюс» поставил суд.

«В Первоуральске расчет платы за 
коммунальную услугу «отопление» 
в многоквартирных домах, не обору-
дованных коллективным (общедомо-
вым) прибором учета, производится в 
отопительный период, равный вось-
ми месяцам (с сентября по апрель) с 
применением нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отопле-
нию», — говорится в решении Арбит-
ражного суда Свердловской области.

«Никто никого не заморозит!»
Прокурор Первоуральска дал на запуск отопления два-три дня

Сейчас в УЖКХ Первоуральска 
работает горячая линия по вопро-
сам отопления. Телефон: 
8 (3439) 64-30-70. Звонки принима-
ют и диспетчеры ЕДДС.
Горячую линию для тех, у кого ото-

пление по графику уже должно было 

быть, но по факту его нет, открыла и 

прокуратура Свердловской области 

— звоните: 8 (343) 229-59-24. Указы-

вайте конкретный адрес проживания 

(либо реквизиты социального объекта), 

контактный телефон, управляющую 

организацию, обслуживающую жилой 

дом, и суть проблемы.

Фото Екатериной Чугаевой, читательницы портала Е1

«Сохраняем спокойствие. Никто никого не заморозит», — пишут представители УК «Даниловское» на своей официальной 
странице во «ВКонтакте». 

Новые автомобили в Российской 
Федерации подорожали 
на 40% за последние пять лет
К такому выводу пришли специалисты аналитического 
агентства «Автостат». В 2015 году средняя стоимость 
новой легковой машины в России составляла 1 200 000 
рублей. При этом иномарки в среднем стоили 1 362 000 
рублей, а отечественные автомобили — 510 000. В то 
же время по итогам первой половины нынешнего года 
средневзвешенная цена нового автомобиля в России 
составила 1 646 000 рублей, что на 8,9 процента, или 
на 138 000 рублей, больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. За шесть месяцев средняя стоимость 
машин иностранных брендов выросла на 9,1 процента 
— до 1 000 962 рубля, а отечественных марок — на 6,3 
процента (700 000 рублей). В 2020 году автомобили в 
России подорожали почти на 150 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, все-
го в первой половине 2020 года в России было прода-
но 635 959 новых легковых автомобилей, что на 23,3 
процента меньше, чем в тот же период прошлого года.

Водопады в Австралии 
начали течь снизу вверх
В австралийском штате Новый Южный Уэльс два во-
допада начали течь в обратном направлении — снизу 
вверх. Об этом сообщает Daily Mail. Водные потоки в 
городе Бундина, находящиеся на обрыве рядом с Тас-
мановым морем, обернулись вспять — и это не обман 
зрения и не иллюзия, а редкое природное явление, 
называющееся «перевернутые водопады». 

Все дело в потоках воздуха большой силы, которые 
достигали в этой области скорости 70 километров в 
час и дули по направлению к утесу. Они подхватыва-
ли потоки воды с водопадов и вынуждали их «течь» 
в обратную сторону.

Морской лед в Арктике может 
исчезнуть уже к 2035 году
Об этом говорится в исследовании Британской антар-
ктической службы, опубликованном в журнале Nature 
Climate Change. Ученые изучили мелкие водоемы на 
поверхности арктического морского льда, которые 
появляются весной и в начале лета. Благодаря этому 
исследователи узнали, сколько солнечного света погло-
щается льдом и сколько отражается обратно в космос.

Эти знания позволили ученым спрогнозировать бу-
дущее и выяснить, что большое количество образовав-
шихся в Арктике «талых прудов» играет решающую 
роль в исчезновении морского льда. По прогнозу ис-
следователей, Арктика может полностью лишиться 
льда уже к 2035 году.

В Токио появились прозрачные 
общественные туалеты
Это часть японского инновационного проекта, направ-
ленного на изменение восприятия людьми обществен-
ных уборных. Прозрачные туалеты разработала архи-
тектурная фирма Shigeru Ban Architects, получившая 
ранее Притцкеровскую премию за свои достижения.

Уборных две, обе установлены в городских парках. 
«Есть две вещи насчет общественных туалетов, о кото-
рых мы беспокоимся. Особенно это касается туалетов, 
расположенных в парке, — говорится в заявлении на 
официальном сайте проекта Tokyotoilet. — Первое — 
это чистота, а второе — есть ли кто внутри».

Неожиданный дизайн решает обе проблемы, гово-
рят архитекторы. Они также предупреждают, что не-
обычные стены никого не должны пугать. Как только 
посетитель попадает внутрь, они становятся непро-
зрачными.

В СТРАНЕ, В МИРЕ
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Требуются
работники

подразделения
транспортной
безопасности

8-922-211-13-78
8-922-212-29-88

З/п от 30 000 руб.
Обучение

ООО «ПТБ “СИГМА”» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Корпоративный транспорт
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64

42
07

0

Тел. 8-965-538-86-40

ЗП от 44 000 руб. в мес. 

Еженедельные выплаты

Корпоративный транспорт
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4
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0

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

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

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Машинист (кочегар)
в дровяную котельную

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Сильнейшие российские автогонщики встретились в 
прошедшие выходные на кроссовой трассе «Гора Пиль-
ная». Гонка объединила спортсменов из Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Омской, Киров-
ской, Курганской, Московской, Тюменской, Челябинской 
и Свердловской областей, а также Забайкалья, Алтая, 
Красноярского и Пермского краев. Всего в финале Куб-
ка участвовали 40 экипажей. Они соревновались в трех 
классах — «Д2-классика», «Д2Н», «Супер-1600».

Финал Кубка России по автокроссу проходит в Пер-
воуральске ежегодно. Для соревнований такого уров-
ня трассу готовили несколько недель. Сегодня она 
считается одной из лучших в стране.

— Первоуральская трасса недаром выбрана для 
проведения финала Кубка России. Она подходит по 
всем международным параметрам для автокросса. 
Также она оборудована всеми необходимыми элемен-
тами, то есть зрительскими зонами, зоной техпарка, 
организаторскими, — объясняет пресс-секретарь Фе-
дерации автоспорта Первоуральска Карина Галиа-
скарова.

Семь призовых мест заняли спортсмены из городов 
Свердловской области. Еще одно — из Челябинской и 
одно — из Брянской.

Класс «Д2-классика»
1. Валерий Некрасов, 

Екатеринбург

2. Дмитрий Кушнер, Реж

3. Сергей Богачев, 

Щебекино

Класс «Д2Н»
1. Валерий Тюрин, 

Верхняя Пышма

2. Вячеслав Акимов, 

Челябинск

3. Александр Шестаков, 

Екатеринбург

Класс «Супер-1600»
1. Алексей Свалов, 

Верхняя Пышма (Алексей 

к тому же стал обладате-

лем специального кубка 

от партнера соревнований 

«Группы ЧТПЗ»)

2. Максим Зырянов, 

Ирбит

3. Вячеслав Русаков, 

Екатеринбург.

В Первоуральске прошел финал Кубка России по автокроссу
Семь из девяти наград забрали спортсмены Свердловской области

Призовые места 
в итоговом зачете

Реклама 16+

Отсканируйте QR-код, чтобы по-
смотреть видео с соревнований.

В техническом парке 
участников поддерживал 
приглашенный 
гость соревнований, 
знаменитый российский 
гонщик, победитель 
Ралли «Дакар» Сергей 
Карякин. На гонку он 
привез свой автомобиль 
класса «багги» и даже 
прокатился на нем по 
первоуральской трассе.

— Душа у меня такая же бензиновая, как и у всех. Я точно так же занимаюсь 

машинами, просто немножко в другом их виде, когда они становятся уже 

классическими. Сам по себе автоспорт — это же совмещение воли, харак-

тера и технической надежности. Поэтому это все очень интересно смотреть, 

хорошо, что в Первоуральске есть такая трасса, — говорит побывавший на 

гонках глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Фото Дмитрия Алексеева

Фото Дмитрия Алексеева

Фото Виталия Бочкарева
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Просьба. Обжорство. Аксис. Телекинез. Мазь. Индиго. Батя. Геликон. Луи. Апина. Остов. Артель. Рус. Риск. Пике. Акация. Траст. Хомут. Дамба. Фальц. Лошак. Дрок. Мокко. Груда. Март. Порог. Танка. Уфа. Лобан. Тамга. Филя. Ухаб. 
Омуль. Синяк. Сухов. Силос. Пуаз. Набег. Пшено. Порыв. Бретер. Зверев. Инь. Зарево. Спуд. Фора. Гвидон. Стук. Овидий. Кактус. Каир. Маки. ПО ВЕРТИКАЛИ: Бракодел. Палтус. Приор. Нокиа. Тайм. Шоу. Рубка. Серьги. Имярек. Боа. Дрофа. Блин. Роса. Лапа. Каа. Ганг. Лобзик. Зельц. Рада. Сеть. Мастерок. 
Гиря. Тент. Былое. Лаптев. Ласт. Росс. Скрип. Сап. Кира. Пузо. Сук. Банионис. Репка. Наст. Шоры. Оззи. Вздор. Нео. Сеид. Спора. Домна. Афиша. Ефим. Интим. Лорка. Намин. Борода. Враг. Окунь. Окрик. Глясе. Ерик. Ответ. Цокот. Амаяк. Гавайи. 

Рисунок Юрия Шарова
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ выгодно продам  недвижимость, на-

ходящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и др. регионах. 
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, з/участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, 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 стекло-
пакеты, выходят на разные, стороны до-
ма. Большая, удобная прихожая. Кухня 8 
кв.м, с натяжным потолком. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом 56,5 кв.м, с большим крытым двором, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. В 
доме газ, вода (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, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка. Бревно, фасад. Все 
коммуникации. 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, сруб для бани, хозпо-
стройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ два смежных участка в Новоалексеев-
ке  со стороны г. Первоуральска, половина 
участков поляна, половина шикарный лес. 
Есть подъезд, заведено электричество, 
строительный вагончик, рядом газ. Можно 
построить и зарегистрировать жилой дом. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад 13 соток, к/с «Строитель», рядом 
с п. Дружинино. Летний домик, новая ба-
ня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 (982) 
622-09-06

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

 ■ сад в к/с №55, район Автодрома, 4 сот-
ки, жилой дом  21 кв.м, баня, веранда. Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

 ■ уникальный з/участок  13 соток на бе-
регу р. Утки, п. Первомайское. ИЖС. Живо-
писная поляна-берег Чусовой, на которую 
попадаешь прямо с участка. Хороший 
подъезд, электричество. До Екатеринбурга 
36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок 6 соток, с жилым домом 18 
кв.м, в к/с №22, за Первомайским пере-
ездом. Тел. 8 (982) 622-09-06

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

 ■ 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 помеще-
нием 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, 4372 кв.м. Коммуникации, огорожена.  
Можно  купить  часть  базы. Выгодно. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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 состоя-
нии, темно-коричневый, с бежевым рисун-
ком. 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

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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии, 0,9х1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозными устройствами, 
регуляторами высоты ручек, можно ис-
пользовать в квартире и на улице. Дешево. 
Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ уличный фонарь 10 Вт. Тел. 8 (950) 
649-74-72

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ модем «Мегафон», 3G и 4G. Тел. 8 (950) 
649-74-72

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

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-
рошем 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

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
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Работницу ПНТЗ придавило 
краном. К счастью, женщина 
осталась жива
Крановщицу, работающую на Перво-
уральском новотрубном заводе, увезли на 
скорой прямо с рабочего места. Женщину 
придавило электромостовым краном. По 
данным журналистов портала «Новый 
день», она вышла на посадочную площад-
ку, где останавливается оборудование. 
Сильный порыв ветра снес конструкцию. 
ЧП случилось вечером 22 сентября. 

— Произошел несчастный случай с 
машинисткой крана на участке отгруз-
ки готовой продукции и полуфабрика-
тов, в результате которого сотрудница 
оказалась прижата к посадочной пло-
щадке электромостового крана, — ком-
ментируют ЧП в пресс-службе Перво-
уральского новотрубного завода. — На 
место оперативно вызвана бригада ско-
рой помощи. Сотрудница получила ушиб 
правых конечностей, в госпитализации 
не нуждается.

Сразу после ЧП работники ПНТЗ, ко-
торые трудятся в одном цехе с постра-
давшей крановщицей, говорили, что пе-
реживают за размер своей заработной 
платы — заводчанам объявили, что их 
будут коллективно лишать премий за 
любое происшествие с пострадавшими 
на территории промплощадки (вне за-
висимости от того, кто получил травму 
и по какой причине).

Пресс-служба предприятия эту инфор-
мацию подтвердила. «С целью форми-
рования культуры коллективной ответ-

ственности, — говорится в официальном 
комментарии, — за соблюдение в подраз-
делениях правил промышленной безо-
пасности и охраны труда и нетерпимо-
сти к нарушениям правил безопасности, 
в положении «Об оплате труда и преми-
ровании работников» существует пункт 
о невыплате премии всем руководите-
лям подразделения и рабочим бригады, 
в которой произошел несчастный слу-
чай. Данная практика является стан-
дартной для российских и международ-
ных производственных компаний, чья 
деятельность связана с высоким уров-
нем промышленной опасности. Премия 
не выплачивается руководителям про-
изводственного подразделения всех уров-
ней и рабочим бригады за период, в ко-
тором произошел несчастный случай».

Отметим, что вопрос выплат премий 
сотрудникам Первоуральского новотруб-
ного завода поднимается не в первый 
раз. Так в 2018 году читатели «Городских 
вестей» сообщали, что на предприятии 
будут лишать части премии тех, кто ухо-
дит на больничный. Тогда выяснилось, 
что заводчане все поняли неправильно.  
Пресс-служба завода пояснила, что ру-
ководство действительно думает о том, 
чтобы дополнительно (!) премировать ра-
ботников, которые не ходят на больнич-
ные. Но тех, кто болеет, лишать премии 
не будут. ТК РФ подобная практика не 
противоречит.

Иномарка наехала на маму с ребенком 
во дворе жилого дома
ДТП произошло утром 18 сентября на 
улице Береговой, 18. Шестилетняя девочка 
шла по двору с мамой. Водитель Renault 
Captur, двигаясь задним ходом, допустил 
наезд на ребенка.

— В результате ДТП ребенок получил 
ушиб правой голени и бригадой скорой 
медицинской помощи был доставлен в 
ГБ №9 Екатеринбурга. После оказания 

помощи девочка отпущена домой. Жен-
щина в данном ДТП не пострадала, — 
сообщили в Госавтоинспекции Первоу-
ральска.

Иномаркой управлял мужчина 1974 
года рождения, имеющий водительский 
стаж 12 лет. За это время его привлека-
ли к административной ответственности 
только один раз.

Реклама 16+
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 КИНО 
Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3). 

24-30 сентября
«МУЛАН» 12+
Начало: 9.30.
Цена билета: 100 рублей. 

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
Начало: 12.00, 16.10.
Цена билета: 100-160 рублей.

«СТРЕЛЬЦОВ» 6+
Начало: 13.55, 21.00.
Цена билета: 160-200 рублей. 

«ДОВОД» 16+
Начало: 18.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+ Реклама 16+

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

«СКАЗКА-МАЛЫШКА» 0+
26 сентября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Актеры театра читают сказки для 
самых маленьких зрителей. 

«КОТ В САПОГАХ» 0+
27 сентября
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка, которая по-
нравится и детям, и взрослым. 

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 6+
27 сентября
Начало: 16.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
По мотивам английской сказки 
«Три поросенка». 

«МЕДВЕДЬ» 16+
26 сентября
Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
История о нежданной любви.
По мотивам шутки А. П. Чехова.
К помещице Елене Ивановне По-
повой, тяжело скорбящей о смерти 
супруга, неожиданно приезжает 
хозяин соседнего поместья — 
отставной поручик артиллерии 
Григорий Степанович Смирнов. Он 
отчаянно нуждается в деньгах и 
требует немедленно вернуть долг 
покойного мужа Елены Ивановны.
На первый взгляд ситуация три-
виальная. Но то, что произойдет 
дальше, удивит даже искушенного 
зрителя.
Искрометный юмор, неожиданные 
повороты событий — и все это на 
сцене театра драмы «Вариант».
Да еще и с участием новых ар-
тистов!

 СПОРТ 
СК «Уральский трубник» 
пр. Ильича, 2в. (Тел.: 22-12-96)

СДАЧА НОРМ ГТО 0+
26 сентября
Начало: 10.00. Вход свободный. 
Стартует первое тестирование 
ВФСК ГТО после длительного 
перерыва. 
Участников ждут:

 бег на короткую дистанцию
 бег на длинную дистанцию
 метание спортивного снаряда
 стрельба из пневматической 
винтовки

Также состоится торжественное 
награждение знаками отличия ГТО.
Обратите внимание: на стадион 
нужно заходить со стороны улицы 
Физкультурников через павильон 
«Уральского трубника».
Все необходимые меры профилак-
тики будут обязательно соблюдены.

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
У берегов Кубы происходит за-
гадочная аномалия — огромный 
водяной смерч всасывает воду, 
осушая океан. Решением советско-
го командования Белка и Стрелка 
отправляются к острову братских 
народов с разведывательной мис-
сией. Красочная Куба, лазурная 
гладь океана и окутанный тайнами 
подводный мир встречают героев. 
Четвероногим исследователям 
и их команде предстоят опасные 
приключения, которые не только 
приведут их к разгадке кубинской 
аномалии, но и проверят дружбу 
на прочность.

«СТРЕЛЬЦОВ» 6+
К 20-ти годам у него есть все, о 
чем только можно мечтать: талант, 
деньги, слава, любовь. Он — Эду-
ард Стрельцов, восходящая звезда 
советского футбола и кумир мил-
лионов. Вся страна с замиранием 
сердца ждет побед советской сбор-
ной на предстоящем чемпионате 
мира в Швеции и дуэли Стрельцова 
с Пеле. Но за два дня до отъезда 
команды недоброжелатели ломают 
судьбу спортсмена.
Когда дорога в футбол, казалось 
бы, навсегда отрезана, Стрельцов 
должен совершить невозможное, 
чтобы вернуться и доказать всем, 
что он — чемпион.

АКЦИИ 
«Я СОБЛЮДАЮ ПДД» 6+
ГИБДД совместно с благотворительным фондом 
«Первоуральск — 21 век» приглашает школь-
ников принять участие в конкурсе рисунков и 
показать, как они видят дорожную безопасность. 
Конкурс проводится в трех возрастных катего-
риях (7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет). Победителей 
ждут призы! Принимаются рисунки, выполнен-
ные на бумаге формата А3, А4. 
Фотографии работ присылайте на электронную 
почту gibdd@pervo.ru. 
Телефон для справок: 27-04-13. 
Работы принимаются до 4 октября. 

«Сплю и вижу этот прудик!»
Первоуральские садоводы научились превращать 
обыкновенный мусор в настоящую сказку
Коллективный сад №30 (раньше он назы-
вался «Шишмарь») за кинотеатром «Вос-
ход» смело можно назвать местной досто-
примечательностью. Садоводы подошли 
к благоустройству своих шести соток с 
фантазией. Каких только композиций нет 
на их участках! Здесь живут пес Блохиш, 
стайка поросят и Садовёнок, машет кры-
льями ветряная мельница, проезжающий 
мимо грядок железнодорожный состав, 
кажется, вот-вот загудит. Примечательно, 
что многие поделки садоводы изготовили 
из бросового материала.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru
 

— Идея украшать участок появилась еще 
до покупки самого участка, — улыбается 
Ирина Клюкина. —  Это называется «сплю 
и вижу». Как только дачу приобрели, 
состояние «сплю и вижу» стало нашим 
постоянным спутником. Просто огорода 
с грядками нам было мало, хотелось 
творить и созерцать прекрасное. Люди, 
которые мечтали стать дачниками, начи-
нают генерировать идеи с невообразимой 
скоростью. Основным генератором идей 
была я, а муж был «всегда готов» испол-
нить задуманное мной. Украшения для 
участка можно делать из всего. Клумбы у 
нас огорожены заборчиком из стеклянных 
бутылок. В дело идет любой материал, 
который нас зацепил. Большие пласти-
ковые бутыли из-под пива — ну вылитые 
поросята. Осталось вырезать, покрасить и 
посадить в них цветы. Обрезанная бочка 
стала гнездом для аистов. Стилизован-
ные собака с кошкой сделаны из 
дров. Мы купили дрова для бани, 
а они — ровные дощечки, бру-
сочки. Ну это же нескончаемый 
кладезь идей.

Идеи у Ирины — бюджет-
ные. Первоуралочка назы-
вает себя сторонницей 
бросового материала. 
Она даже завела у до-
ма специальную «ба-
рахольную» коробку, 
куда вся семья скла-
дывает то, что когда-ни-
будь может пригодиться.

— Материалом помо-
гают все. Родственники 
знают, что прежде чем 
что-то выбросить, надо 
показать мне. Вдруг это 
именно то, что я сейчас 
ищу. Соседи по даче тоже 
так приучены. Мне нра-
вится давать новую жизнь 
старым вещам. Я и детей 
своих так учу. Купить 
можно все, а вот сделать 
из старого и ненужного 
что-то новое, это требу-
ет большой выдумки, 
развивает творческие 
способности, — объясня-

ет Ирина. —  Мой девиз: мусор не быва-
ет ненужным. Поэтому я не трачу боль-
шие деньги на свои поделки. Расходы, 
в основном, только на краску для того, 
чтобы придать законченный вид изде-
лиям. Самое приятное в изготовлении — 
это состояние кипения внутри тебя. Ты 
горишь идеей, ты взбудоражен предсто-
ящей встречей с ней, — делится эмоци-
ями Ирина. — И когда очередное укра-
шение сделано… ты падаешь на траву 
уставший, замученный, но довольный! 
Я вновь и вновь хочу испытать чувство 
удовлетворения от процесса создания но-
вого украшения. А когда в этом участву-
ет вся семья — это так здорово.

Не отстают от четы Клюкиных и их 
соседи по саду — тоже Александр и Ири-
на. Семья Калиниченко занялась садо-
водством не так давно. Но сразу вошла 
во вкус!

— Наши родители тоже были садо-
воды-дачники, опыт общения с землей 
был с детства. А самостоятельно садо-
водством занимаемся три года. Как-то 
с самого начала хотелось, чтобы были 
на участке не только грядки, хотя и их 
хватает, но и красота разная. Идея с па-
ровозиком возникла еще тогда, когда и 
сада даже не было. Александр у нас же-
лезнодорожник, и паровозик был пер-
вой поделкой. Дальше тачка садовая и 
мельница у водоема... Мельница — са-
мая трудоемкая часть всей композиции, 
но идея была — а отступать мы не при-
выкли. Приятно, когда на участке и кра-

сиво и ухоженно... Соседи по са-
ду у нас дизайнеры побольше 

нашего, и мы обязательно 
обсуждаем каждую новую 

поделку и идею. Сейчас 
уже сентябрь, готовим 
сад к зиме. А мыслен-
но уносимся в следу-
ющий сезон с идеями 
дизайна любимого 
нашего участка, 
— рассказывают 
Александр и Ири-
на Калиниченко.

Тоже украша-
ете свой участок? 
А может быть, за-
нимаетесь необыч-
ным творчеством? 
Тогд а м ы о бя з а-
тельно должны на-
писать и про вас! 
Пишите редактору 
«Городских вестей» 
Алле Карпович на 

а д р е с  k a r p o v i c h @
gorodskievesti.ru или по 
номеру 8 (982) 717-57-43 
(СМС, WhatsApp, Viber).

Фото Ирины Клюкиной

Ирина и Александр Калиниченко (фото 2) обсуждают свои идеи с Ириной и Александром 
Клюкиными (фото 1). Ведь две головы хорошо, а четыре — лучше!
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Фото Ирины Клюкиной

Садовёнок  
семьи Клюкиных

Рисунок предоставлен ГИБДД Первоуральска


