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Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• ТВ, СВЧ и др.

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15
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ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

Суд оштрафовал уральский завод, чьи 
аппараты ИВЛ загорелись в больницах

Из-за пандемии 
бюджет Свердловской 
области потерял 
более пятнадцати 
миллиардов
Консолидированный бюджет Свердловской 
области 2020 года потерял 15,3 млрд рублей. 
К концу лета налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета региона составили 153,3 млрд 
рублей, что на 9,1% ниже аналогичного пери-
ода 2019 года. Такие данные привел департа-
мент информационной политики. Пандемия 
отразилось на бюджете и на способности 
граждан зарабатывать деньги — уральцы 
массово лишались работы из-за введенных 
коронавирусных ограничений.

В РФ цены на подсолнечное 
масло и семечки могут 
вырасти на 20%
Из-за неблагоприятных погодных условий России грозит 
неурожай подсолнечника, говорится в исследовании «Со-
вэкона». По прогнозам аналитиков, сбор культуры может 
сократиться на 23%, до 11,8 млн т год к году. Это станет 
самым низким показателем с 2017 года. Неурожай может 
привести к росту цен на продукцию как минимум на 20%.

В условиях плохого урожая подсолнечника участники 
отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введе-
ние ограничений на экспорт семечки. В этом году, с апре-
ля по июнь, уже действовал запрет на экспорт подсолнеч-
ника за пределы Евразийского экономического союза.

Каждый шестой уралец хочет 
эмигрировать из России
Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел опрос среди 
россиян — выяснилось, что 
16% опрошенных хотят уе-
хать из России, а 82% — хотят 
остаться. 2% респондентов 
затруднились ответить на 
вопрос о желании переехать 
из страны.

Самый большой процент 
из числа тех, кто хотел бы 
эмигрировать, среди моло-
дежи 18−24 лет (38%). Чуть 
меньше (31%) — граждане 
25−31 года. Самая маломо-
бильная группа — лица 
старше 60 лет. Из них толь-
ко 4% хотят уехать из Рос-
сии.

С р е д и п оже л а в -
ших покинуть стра-
ну 39% заявили, 

что пока ничего не делали. 
29% изучают иностранный 
язык, 21% консультируют-
ся с переехавшими знако-
мыми. Копят деньги на пе-
реезд 16% из опрошенных.

По данным Департамен-
та молодежной политики 
Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, чис-
ленность молодежи в реги-
оне ежегодно снижается. 
С 2012 года больше 250 ты-

сяч молодых лю-
д е й  п о к и н у л и 
Свердловскую об-

ласть.

Объем серых зарплат в России до конца года 
может вырасти на 30%
Бизнес прогнозирует рост объема серых зарплат в РФ на 
30% по итогам года. Об этом рассказывают «Известия» 
со ссылкой на Институт развития правового общества. 
С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре 
России» и «Деловой России», а также в Российском со-
юзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ. 
За основу прогноза взяты открытые данные служб и 
ведомств, отзывы о работодателях на специальных ин-

тернет-площадках, информация из соцмедиа, соцсетей, 
с форумов и т.д.

В прошлом году серую зарплату в стране получали 
примерно 20 млн человек. Общий объем таких доходов 
граждан, с которых сегодня не уплачиваются налоги и 
страховые взносы, достигает около 10 трлн рублей в год, 
рассказала директор Института развития правового об-
щества Дарья Гладыш.

Россияне стали отказываться 
от банковских карт
Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во вто-
ром квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо 
за последние пять лет, — на 4,5 млн штук. В прошлый раз 
аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 
2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц. 
Нынешняя тенденция объясняется целым рядом причин. 
Среди них — и ограничительные меры по пандемии, 
и ужесточение выдачи «пластика», и сворачивание 
программ кешбэка, и желание банков сэкономить 
на неактивных клиентах, поясняет РИА «Ново-
сти» со ссылкой на экспертов. «Люди все чаще 
понимают, что иметь бесчисленное количество 
разных карт в бумажнике бессмысленно, да и 
не выгодно», — отметил аналитик финансовой 
группы БКС Егор Дахтлер.

Арбитражный суд Свердловской 
области оштрафовал Уральский 
приборостроительный завод 
(УПЗ) на 100 тысяч рублей за на-
рушение требований и условий 
лицензирования.

Аппараты ИВЛ этого произ-
водителя стали причиной пожа-
ров в начале мая в московской 
и петербургской больницах.  По 
мнению суда, допущенные на-
рушения «представляют потен-
циальную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью лю-

дей». Решение суда было осно-
вано на результатах проверки 
предприятия 15 мая, вскоре по-
сле случившегося в столичных 
больницах.

Пожары в 50 -й больнице 
им. С. И. Спасокукоцкого в Мо-
скве 9 мая и в больнице Свято-
го Георгия в Санкт-Петербурге 
12 мая произошли по причине 
возгорания аппаратов искус-
ственной вентиляции легких. 
К такому выводу тогда пришли 
правоохранительные органы.
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06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая

07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы. 

Война и мир великого 
князя»

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 
дворик»

08.45 Х/ф «Учитель музыки» 
(12+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вспоминая 

Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора» Ток*шоу
16.25 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
17.50 Музыка барокко
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Виктор Павлов. Острова
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Вспоминая 

Раневскую»
01.00 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 Музыка барокко
02.40 Д/ф «Греция. Средневеко-

вый город Родоса»

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 Х/ф «Если я останусь» 

(16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (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 «Гусар» (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+)
01.30 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 Новости

08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
11.45 Д/с «Где рождаются 

чемпионы» (12+)
12.15 Спец. репортаж «Открытый 

футбол» (12+)
12.35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)
13.30, 01.35 Спец. репортаж (12+)
14.00 «Жизнь после спорта» 

(12+)
14.30, 07.30 «Моя игра» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
18.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
18.35 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
19.10 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
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«Рэмпейдж» (16+)

Пять классов в школах 
Первоуральска закрыты 
на карантин из-за коронавируса
На 30 сентября в четырех 
школах Первоуральска 
часть учеников переведены 
на дистанционное обучение. 
Пять классов отправлены на 
карантин из-за выявленных 
случаев заражения корона-
вирусом.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Закрыты пять классов 
— в школах 2, 3, 6 и лицее 
№21, — говорит начальник 
Управления образования 
Первоуральска Ирина Гиль-
манова. — Ситуации разные: 
где-то COVID-19 подтвер-
дился у учеников, где-то у 
преподавателей. Если вы-
являются дети или сотруд-
ники — контактные первого 
или второго порядка, мы 
информируем об этом дет-
скую городскую больницу, 
городскую больницу №1. Те, 
у кого диагноз подтвердил-
ся, уходят под наблюдение 
врачей. За классами, в кото-
рых они обучаются или ко-
торые обучают, установлен 
дополнительный контроль. 
Если класс закрывается на 
карантин, то в соответствии 

со всеми требованиями спе-
циалисты детской городской 
больницы на восьмой-деся-
тый день берут тесты у всех 
учеников. Если все нормаль-
но, то карантин заканчива-
ется, дети с дистанционного 
обучения возвращаются в 
школу. О полном перехо-
де школ на дистант речь 
пока не идет. Обстановка 
достаточно стабильная. Но 
хотелось бы, чтобы и роди-
тели, и дети понимали, что 
на сегодняшний день нужно 
максимально соблюдать 
все противоэпидемические 
меры — носить маски, реже 
посещать общественные 
места, дезинфицировать 
руки и так далее. Со своей 
стороны, мы делаем все воз-
можное, чтобы не допустить 
роста заболеваемости. Но 
хотелось бы, чтобы дети и 
их родители тоже подошли 
к этому вопросу со всей от-
ветственностью.  На самом 
деле уходить на дистант не 
хочется никому.

Таким образом, на ка-
рантине сейчас находятся 
чуть больше, чем 0,5% пер-
воуральских школьников. 
В детских садах случаев 

COVID-19 не выявлено.
Ранее во время брифин-

га вице-губернатор Па-
вел Креков сообщил, что в 
Свердловской области на 
карантин по коронавиру-
су закрыт 321 класс, на ка-
рантин по гриппу и ОРВИ 
— 300 классов. Также из-
за коронавируса закрыты 
38 групп в детсадах, еще 
83 группы — из-за ОРВИ 
(данные на 28 сентября). Но 
из-за роста заболеваемости 
коронавирусом отправлять 
свердловских школьников 
на внеплановые каникулы, 
как это сделали в Москве, 
не собираются.

— У нас объективно нет 
оснований, чтобы объяв-
лять карантин. Мы станем 
наблюдать за конкретной 
ситуацией, если она будет 
стабильной, мы продолжим 
учебу. Если она будет дру-
гой, тогда будем рассматри-
вать другие меры. Сейчас 
такого рода меры не рас-
сматриваются, — заявил 
Креков.

По словам вице-губерна-
тора, ситуация в Свердлов-
ской области — «умеренно 
спокойная».

Марк Урванов проведет бой за титул 
чемпиона мира WBA
Марк защитит титул WBA Gold, заво-
еванный в последнем поединке. Как 
говорит генеральный директор промо-
ушена RCC Boxing Promotions Герман 
Титов, первоуральского боксера «ждет 
промежуточный бой. После этого он 
будет боксировать за мир».

Состязания планировались еще ле-
том, но пандемия внесла коррективы 
— полгода Урванов не выходил на ринг.

— Я уже давно готовлюсь к следую-
щему поединку, — говорит Марк. — Да-
же во время пандемии держал себя в 
форме. Когда начались разговоры о воз-
можности боя, сразу стал активно зани-
маться общей физической подготовкой, 

где-то спарринговал для поддержания 
формы. Сейчас подхожу к своей идеаль-
ной форме. Очень соскучился по рин-
гу, хочется уже выйти и показать свое 
мастерство.

Вероятнее всего, бой Марка Урвано-
ва состоится в ближайшие два меся-
ца на одном из турниров RCC Boxing 
Promotions.

Контроль за соблюдением 
масочного режима усиливают
Евгений Куйвашев поручил усилить 
контроль за соблюдением масочно-
го режима. По словам главы региона, 
уральцы перестали носить средства ин-
дивидуальной защиты в общественных 
местах, из-за чего риск распространения 
инфекций (в том числе и коронавируса) 
существенно возрастает.

— Считаю необходимым продлить 
режим самоизоляции для людей стар-
шего поколения. Также обязателен ма-
сочный режим в общественных местах 
и соблюдение норм социального дис-
танцирования. Это поможет нам не 
только минимизировать риск коронави-
русной инфекции, но и замедлить рас-
пространение сезонных заболеваний: 
гриппа и ОРВИ, — заявил губернатор 

на заседании регионального оперштаба 
по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом ранее свердловский губер-
натор вновь смягчил режим повышен-
ной готовности. На выставки, в музеи, 
библиотеки, на детские аттракционы, 
игровые площадки на свежем воздухе, 
в дельфинарий и зоопарк теперь можно 
ходить группами в любом количестве. 
Разрешена работа аквапарков, цирков, 
развлекательных аттракционов и дет-
ских игровых площадок в помещениях.

Кроме того, разрешено проведение 
профосмотров, диспансеризации и дис-
пансерного наблюдения в больницах 
(в Первоуральске — по предваритель-
ной записи).

Дорогу до Хомутовки 
отремонтировали
В порядок привели участок длиной более 
трех километров — от моста через реку 
Шайтанку до деревни. Работы шли пол-
тора месяца. В подрядной организации 
ООО «Новатор» говорят: закончили бы 
и раньше, да помешала погода. 

— Самое сложное было, когда пош-
ли дожди и невозможно стало рыть, по-
тому что тут глина. Машины не могли 
приехать, забрать ее и на это место по-
ложить скалу. Произошла небольшая 

задержка, — говорит директор фирмы 
Виталий Мухорин. 

Цена муниципального контракта — 
9 миллионов 882 тысячи рублей. Гаран-
тия на отремонтированную дорогу — 
пять лет. 

В ближайшее время в порядок при-
ведут и небольшой участок дороги от 
федеральной трассы Пермь — Екате-
ринбург до жилых домов. Ее уже отсы-
пали щебнем.

Фото с сайта Pervo.ru

Отправились на карантин классы в школах №№ 2, 3, 6 и в 21-м лицее. О полном переходе 
школ на дистант речи не идет.

За спиной у первоуральского боксера 
18 побед в 21 поединке. Уже два года 
он остается непобежденным.

Фото пресс-службы 
администрации  
Первоуральска

Изначально 
ремонт дороги 
оценивался 
в 14 млн, 
но подрядчик 
снизил цену 
до 9,9 млн.
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

2-8 октября

+4°2 октября
Пятница

+11°
+16°

+4°3 октября
Суббота

+5° -1°4 октября
Воскресенье

+4° -3°5 октября
Понедельник

+7° -2°6 октября
Вторник

+6° +1°7 октября
Среда

+6° -1°8 октября
Четверг

ПЕРВЫЙ • 21.30

Т/с «Гадалка» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «Греция. Средневеко-

вый город Родоса»
08.50 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вспоминая 

Раневскую»
12.30 Т/с «Пикассо» (16+)
13.25 Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
17.40 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи «Джоконда»
17.50 Музыка барокко
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Вспоминая 

Раневскую»

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 «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

07.00, 07.30 «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 «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» * «Им-

провизация 6 сезон» (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, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.05, 21.05, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
11.45, 19.10 Футбол. Обзор 

тура (0+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

АСА (16+)
17.20 Все на регби! (12+)
17.50 Специальный репортаж 

«Открытый футбол. Вла-
димир Федотов» (12+)

18.10 Специальный репортаж (12+)
18.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА * «Ди-

намо» (Москва) (0+)
00.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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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Гидрометцентр опубликовал 
прогноз погоды на полгода
Какой будет зима на среднем 
Урале: суровой, или все-
таки небесная канцелярия 
приготовила для нас сюр-
приз в виде теплой погоды? 
— спросили журналисты 
«Комсомольской правды» 
синоптиков. Хоть на кален-
даре только начало октября, 
сделать предсказание с но-
ября по март уже реально. 
Для каждого месяца на бли-
жайшие полгода синоптики 
рассчитали аномалию, то 
есть отклонение температу-
ры от климатической нормы. 
Холодных аномалий не ожи-
дается вообще. Теплые — 
каждый месяц. В Свердлов-
ской области таких месяцев 
будет два.

— Зима на Урале ожида-
ется в отдельные месяцы 
теплее нормы, в другие — 
в пределах нормы. Особо 
холодных месяцев не выде-
лено. Теплым будет ноябрь, 
а также март, — сказала 
Галина Шепоренко, главный 
синоптик свердловского Ги-
дрометцентра.

Октябрь
Синоптики Росгидрометцен-
тра предсказали в Свердлов-
ской области температуру 
чуть ниже средней. В сто-
лице Урала и Первоураль-
ске обычно в этом месяце 
термометры показывают от 
нуля до минус 12 градусов. 
Поэтому нам придется за-
пастись терпением и теплой 
одеждой.

Ноябрь
А вот ноябрь обещает быть 
теплым. Температура воз-
духа в последний месяц 
осени будет, вероятно выше 
среднего от климатической 
нормы на Урале, которая 
составляет минус три гра-
дуса.

Декабрь
Погода не будет отличаться 
от обычной декабрьской. 
Средняя температура — в 
районе минус 13 градусов. 
Так что тут уже начинается 
самая настоящая зима.

Январь
Средняя температура в ян-
варе в Первоуральске — в 
районе минус 12 градусов. 
Но в этом месяце, как всег-
да, ударяют крещенские 
морозы. Однако пока си-
ноптики считают, что о них 
думать рано. В целом этот 
месяц ожидается в пределах 
нормы.

Февраль
Как правило, средняя темпе-
ратура в этом месяце минус 
восемь градусов, но порой мо-
розы достигают и минус 26. В 
2021 году погода установится 
в пределах климатической 
нормы.

Март
В марте в Первоуральске на-
чинает теплеть и на градус-
никах уже чаще появляется 
отметка в минус три. Но 
синоптики Гидрометцентра 
России обещают: начало 
весны будет еще теплее, 
чем обычно.

Команда Группы ЧТПЗ 
завоевала четыре награды 
на чемпионате WorldSkills
Ворох медалей привезли наши студен-
ты с VIII открытого национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Свердловской об-
ласти.

«Первое место в компетенции «Про-
мышленная механика и монтаж» за-
воевал студент «Колледжа будущего 
Татарстана» Айдар Ашрапов из Аль-
метьевска, — сообщает пресс-служба 
компании. — Вторые места в компе-
тенциях «Аддитивные технологии» и 
«Аддитивные технологии (юниоры)» у 
студента программы «Будущее Белой 
металлургии» Михаила Сарапулова и 
лицеиста-участника программы ран-
ней профориентации Группы ЧТПЗ Ни-
колая Рубцова из Первоуральска. Тре-
тье — в компетенции «Промышленная 
механика и монтаж» занял выпускник 
программы «Будущее Белой металлур-
гии», сотрудник Первоуральского ново-

трубного завода (ПНТЗ, входит в Группу 
ЧТПЗ) Степан Макаров из Первоураль-
ска».

Соревнования среди студентов и 
школьников в возрасте от 10 до 22 лет 
проходили в дистанционно-очном фор-
мате на региональных площадках. Экс-
перты следили за ходом чемпионата 
по видеосвязи в строгом соответствии 
с регламентами и оценивали участни-
ков в режиме реального времени. Из-за 
пандемии награды победителям вру-
чат дистанционно — пришлют по почте.

350 семьям в 
Первоуральске 
выплатят 
по двести 
тысяч рублей
Речь идет о семьях, стоящих в 
очереди на получение земель-
ного участка. Они смогут вме-
сто земли выбрать социальную 
выплату — 200 тысяч рублей. 

В этом году в Первоу-
ра л ьске ден ьг и пол у ч и-
ли 350 многодетных семей. 
39 многодетных семей по-
лучили земельные участ-
ки. Всего с начала реализа-
ции программы земельные 
участки предоставлены 870 
семьям. В очереди остают-
ся 240.

Фото пресс-службы  
администрации  
Первоуральска

Про осадки 
синоптики пока 
молчат. Сколько 
выпадет на Урале 
снега этой зимой, 
еще неизвестно.

В финале VIII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» приняли уча-

стие более 2 тысяч 800 человек из всех 

85 субъектов Российской Федерации, а 

также иностранные конкурсанты. Сорев-

нования стали самыми масштабными за 

восемь лет их проведения.

«ЭнергосбыТ Плюс» 
сменил условия входа 
в «Личный кабинет» 
для клиентов
Клиенты Свердловского филиала АО «Энергос-
быТ Плюс» получат квитанции за сентябрь с 
новыми десятизначными лицевыми счетами. 
Замена лицевых счетов связана с увеличением 
количества обслуживаемых абонентов.

С 6 октября 2020 года для входа в «Личный 
кабинет» в поле «логин» необходимо вводить 
новый номер лицевого счета, указанный в кви-
танции за сентябрь. Пароль остается прежним. 
Для клиентов компании, использующих в ка-
честве логина электронную почту или номер 
мобильного телефона, ничего не изменилось.

В энергокомпании отмечают, что при опла-
те и передаче показаний необходимо использо-
вать новый номер лицевого счета.

Подробнее в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» 
или по телефону контакт-центра 8 800 700-10-32.

Фото пресс-службы группы ЧТПЗ
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Безумный Макс, Зося и другие «ласточки»
В Ревде прошла выставка ретроавтомобилей
Сверкающие ретроавтомобили выстрои-
лись в ряд на парковке у Дворца культуры 
Ревды в субботу, 27 сентября.  «Волги» 
Горьковского завода, винтажная «Побе-
да», «Москвич» 1963 года выпуска… Всего 
с десяток машин — зато каких! Необыч-
ную выставку организовал ревдинский 
клуб любителей ретроавтомобилей Old 
School. Согласовать мероприятие с адми-
нистрацией было непросто — сказались 
коронавирусные ограничения. Но ребята 
справились!

ТЕКСТ АЛЛЫ КАРПОВИЧ
ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

— 26 сентября закрывается ретро-мото-
сезон. Вот мы и решили именно в этот 
день провести выставку ретроавтомоби-
лей, — улыбается Анастасия Опарина, 
председатель клуба Old School. —  Кроме 
выставки запланирована лотерея (призы в 
ней, конечно же, именно автомобильные). 
Придумали радость для детей — они сей-
час будут разрисовывать нашу «Волгу». 
Самое главное — во всех автомобилях 
можно посидеть, сделать фотографии на 
память. Людям нравится! А нам очень 
приятно, что смогли порадовать тех, кто 
пришел на выставку. Ради этого все и 
затевалось.

Участники выставки — в основном 
ревдинцы. Ждали гостей из Екатерин-
бурга, но им попасть на мероприятие не 
удалось. А вот житель Шали Иван Соба-
кин приехал на своем 403-м «Москвиче» 
— на других посмотреть и себя показать.

Основатели клуба 
Old School: любители старых 
авто, присоединяйтесь!

Создала ревдинский клуб Сергей Рыбин, 
он занимается автомобилями уже лет 20. 
Работает автомехаником. Говорит, пару 
лет назад захотелось чего-то нового, тогда 
и увлекся (неожиданно даже для самого 
себя) ретрокультурой. Сейчас у Сергея 
несколько старых автомобилей, а в голове 
— новые проекты.

Клуб любителей ретроавтомобилей по-
явился в Ревде в прошлом году. В планах 
его создателей участвовать в выездах, па-
радах, праздниках.

— Собираемся провести ралли в Дег-
тярске, как мы уже делали этой зимой, 
— делится планами Анастасия Опарина. 
— Пока только не решили: перед Новым 
годом или сразу после.

Иван и 403-й «Москвич»
Свой автомобиль Иван приоб-
рел четыре года назад (купил 
удачно, потратил всего 30 тысяч 
рублей). А заодно сразу купил 
«донора» — машину, которую 
разобрал на запчасти, чтобы 
заменить нужные детали. По-
могала в реставрации машины 
Ивану его супруга — салон 
автомобиля она обновила соб-
ственноручно.

— Посмотрите на него — 
улыбнулись? — отвечает Иван 
на вопрос о том, чем его при-
влекают ретроавтомобили. — 
Это самое лучшее. Пока мы 
сюда ехали, другие участни-
ки дорожного движения высо-
вывались из автомобилей, ма-
хали нам руками.

Машина со своими задача-
ми справляется отлично. Иван 
проехал на ней полторы тыся-
чи километров и всем доволен. 
Первоуральцу есть с чем срав-
нивать — он 30 лет работает во-

дителем.
По словам автолюбителя, к 

нему нередко подходят, просят 
посидеть в автомобиле, сфо-
тографироваться в нем (мы и 
на выставке видим, что «Мо-
сквич» пользуется особой по-
пулярностью, особенно среди 
детворы). Иван никому не от-
казывает — не жалко.

Становиться коллекционе-
ром ретроавтомобилей Иван 
не планирует (но не скрывает: 
приобрести хочется еще «По-
беду»). И зарабатывать на сво-
ем хобби тоже не собирается.

— Разве друзей сдают в 
аренду? Никогда, — улыбает-
ся первоуралец.

Кстати, подобное авто (да-
же такого же цвета!) есть еще 
у одного жителя Первоураль-
ска по имени Сергей. Он тоже 
собирался на выставку — но, 
увы, не отпустили с работы.

Николай и его «Москвич»
Николай купил «Москвич-412» 
в деревне. Узнал, что машину 
собирается продавать пожилой 
владелец, и сразу отправился за 
своей будущей «ласточкой» (за 
сколько купил — не говорит). 
Машину выпустили в 1974 году.

— Нравятся «Москвичи». 
Покупаю и езжу. И балдею, — 

лаконично рассказывает Ни-
колай. — Ремонтируется все 
на пеньке. Гниль, ржавчина — 
это проблема. А все остальное 
ремонтируется легко и просто.

— В лес на нем езжу, навоз 
вожу. Везде езжу, — улыбает-
ся автовладелец. — Это насто-
ящий универсальный солдат..

Татьяна и Зося
В 2012 году Татьяна сдала на 
права и приобрела свой ВАЗ-
2103 (у бывшей владелицы «тро-
ечки» умер муж, и автомобиль 
было некуда девать).

— С тех пор и езжу, уже де-
вятый год, — улыбается рев-
динка. — И обслуживать ее 
легче, чем всякие иномарки, — 
для такого авто можно найти 
любую запчасть. Я с ней свы-
клась, кому-то отдавать жал-
ко. Это для меня уже свое, род-
ное. У нее даже имя есть. Зося. 

Пока разговариваем, Татья-
на ревниво оглядывается на 
Зосю: переживает, что к ее «ла-
сточке» такое внимание (мно-

гим хочется сфотографиро-
ваться внутри автомобиля).

— Машина — это мое дети-
ще. Я в салоне курить не раз-
решаю. Даже братьев в нее 
пускаю! — смеется ревдинка. 
— Но здесь уж ладно, пере-
терплю (в таком мероприятии 
Татьяна участвует впервые — 
прим.ред.).

По словам Татьяны, приоб-
рести новую машину хочется 
(на вопрос «какую?» отвеча-
ет: как пожелает дочь) — для 
ежедневного пользования. А 
любимую Зосю оставить для 
души.

Никита и «Победа»
Ревдинцу Никите Целищеву «Победа» 1955 года выпуска доста-
лась в наследство от деда. Кузов авто был в хорошем состоянии, 
а вот мотор и ходовую часть пришлось слегка «подшаманить».

— Это хобби. Зачем мне это — невозможно объяснить. Про-
сто нравится, — смеется Никита.

Молодой человек не скрывает: хобби затратное. Уходит на не-
го немало денег и сил. Но оно того стоит.

Свой «Москвич» Николай гоняет «и в хвост и в гриву».

ВАЗ-2103 был разработан совместно с итальянской фирмой Fiat на 
базе модели Fiat 124 и серийно выпускался на Волжском автомо-
бильном заводе с 1972 по 1984 год.

Иван на своем ретроавтомобиле проехал полторы тысячи  
километров.

«Победа», 1955 года выпуска, досталась Никите в наследство от деда.

Возглавляет клуб Анастасия Опарина. Сама 
за руль не садится (страшно). Но машины 
очень любит и помогает «мальчикам — что-
то подкачать, поддержать, подкрасить».

Ребята приглашают в свое сообщество всех 

желающих. Они хотят объединить любителей 

старой автотехники, даже если у человека 

нет такой машины. Хотите присоединиться? 

Тогда вступайте в сообщество «Old School 

Ревда» во «ВКонтакте» — там вы найдете 

всю необходимую информацию.

К одному из авто не про-

толкнуться. Старенькая 

«Таврия» переделана в 

машину в стиле кинофильма 

«Безумный Макс». 

— Фильм мне понравился, 

и захотелось сделать что-то 

подобное, — рассказывает 

историю машины ее владе-

лец Сергей Рыбин. — Поэто-

му взял и сделал. Из того, что 

было. Ездим на ней редко, 

она скорее выставочный эк-

земпляр. Машина для души.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

классическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии»
08.30 Новости культуры
08.35 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «День цирка на 

ВДНХ»
12.10 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
13.10 Д/ф «Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»

13.25 «Абсолютный слух»

14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Сере-

бряная музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
17.45 Музыка барокко
18.30 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд! Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.10 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

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 «После заката» (16+)
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 

(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиA5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.55 «Дом*2. Город любви» 

(16+)
00.55 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.10, 20.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев» 
(12+)

12.30, 19.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей (0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее (16+)
18.10 «Большой хоккей» (12+)
18.40 Д/с «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
20.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига (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, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 42Aй Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.25 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Есенин» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
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РОССИЯ-1 • 21.20

Т/с «Спасская» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «Таиланд. Историче-

ский город Аюттхая»
08.50 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полу-

ночи»
12.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весё-
лой...»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Т/с «Профессия * следо-

ватель»
17.40 Музыка барокко
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Виктори-

анская цивилизация»
22.10 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «До и после 

полуночи»

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 «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
22.30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 

(12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (16+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

07.00, 07.30 «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 «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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиA5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (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, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 
02.10 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)

12.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны. Билял Махов» (12+)

12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч»(0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (0+)
00.05 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
03.00 Футбол. Товарищеский 

матч (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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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СТС • 20.00

«Меч короля Артура» 

(16+)

«Тепло включили, 
а батареи ледяные!»
Отопительный сезон в Первоуральске 
начинается с проблем
Часть жилого фонда Первоуральска 
до сих пор не подключена к тепло-
снабжению. Особенно страдают от 
холода обитатели жилья, которое 
обслуживают управляющие компа-
нии «Дом Плюс» и «Даниловское». 
Люди винят в своих бедах УК и 
городские власти. В администрации 
обещают: скоро тепло будет всем.

24 сентября замглавы Первоу-
ральска по ЖКХ Денис Поляков 
говорил:

— Мы планируем завершить 
подключение в воскресенье. Край-
ний день — понедельник (27-28 сен-
тября — ред.). Мы для себя устано-
вили этот срок потому, что где-то 
будут технические проблемы, а 
еще останутся единичные случаи 
с домами, которые находятся в 
управлении ТСЖ. Я, например, 
знаю ТСЖ, которые планируют 
подключится только с 1 октября. 
Это самостоятельное решение, 
принятое собственниками жилья. 
Ресурсоснабжающая организация 
СТК не выполнила постановления 
главы города о начале отопитель-
ного сезона. Мы пробовали решать 
проблему мирным способом — пу-
тем переговоров между всеми за-
интересованными лицами. Пере-
говоры зашли в тупик, после чего 

мы обратились в надзорные орга-
ны для кардинальных решений 
в адрес ресурсоснабжающих ком-
паний.

В ситуацию вмешался проку-
рор Первоуральска Владимир Ку-
рочкин — он провел совещание с 
представителями администрации, 
управляющих и ресурсоснабжа-
ющих компаний и дал на запуск 
отопления два-три дня. По состоя-
нию на 24 сентября, уже было под-
ключено 1 088 домов — это 85% 
жилфонда. Однако жители домов 
жаловались на то, что тепло поя-
вилось у них только в теории. «На 
Магнитке отопление дали такое, 
что его не ощущается. Оно как бы 
есть, но толку от такого отопле-
ния нет», — писала во «ВКонтакте» 
первоуралочка Ирина Султанова. 
И далее — в том же духе: «Ну слу-
шайте, классное подключение, ото-
пление типа включили, а батареи 
ледяные», «Береговая, 20 — под-
ключены к отоплению. Батареи хо-
лодные», «Строителей, 14 — такая 
же история».

В Первоуральске состоялась 
премьера фильма об экосплаве 
на Чусовой

Если у вас нет тепла в квартире, звоните 

на горячую линию в городскую админи-

страцию 64-30-70. Или — в ЕДДС (112).

79,41%

5,88%5,88%

8,82%

По плану отопительный 
сезон в Первоуральске 
должен был стартовать 
еще 14 сентября.

Опрос первоуральцев 

в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Да — 79,41%

Отопление дали, 

но батареи почему-то 

холодные — 5,88%

Отопление появилось, 

но пропало из-за аварии 

на теплосетях — 5,88%

Нет — 8,82%

Проголосовали 34 человека

У вас дома тепло?

Различные мероприятия 
и акции общественная 
организация «Город первых» 
проводит регулярно. 
Так, 19 сентября на улице 
Емлина прошел масштабный 
субботник. А уже в октябре 
эковолонтеры обещают 
организовать очередную 
«УтилиZацию».

Фото предоставлено «Городом первых»

В экологическом сплаве по Чусовой приняли участие триста человек!

Чтобы посмо-
треть фильм, 
отсканируйте 
QR-код

Документальный фильм «Чи-
стая Чусовая России: Герои 
Реки» презентовали в Перво-
уральске 26 сентября. Премьера 
прошла в ДК ПНТЗ. В основе 
фильма — экосплав по Чусо-
вой, который прошел в конце 
августа. Его участники со-
брали почти 15 тонн мусора и 
очистили 80 километров аква-
тории реки!

— Мы во время сплава по-
няли, что фильм должен быть 
душевным и вызывать эмоции 
— теплые, радостные и ино-
гда даже грустные — как у во-
лонтеров, так и у зрителей», 
— рассказывает активист об-

щественной организации «Го-
род первых» (именно благода-
ря ее участникам и состоялся 
экосплав) Данила Шестаков. 
— Единственное, что планиро-
валось заранее, — представле-
ния волонтеров и финальная 
фраза: «Я — герой Чусовой». 
Через неделю после сплава мы 
поехали на Георгиевский ка-
мень под Слободу, чтобы до-
полнительно снять рассказы 
координаторов. Только после 
этого определилась концеп-
ция всего фильма — большая 
история сложилась из малень-
ких рассказов волонтеров со 
всех шести этапов.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

французская
07.00 Новости культуры
07.05 Программа «Правила 

жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Документальный фильм 

«Германия. Замок Розен-
штайн»

08.05 Т/с «Профессия * следо-
ватель»

10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире. Теле-

видение Розинга»
12.05 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
14.05 Документальный фильм 

«Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Село Медное Тверская 
область

15.35 Программа «Энигма. 
Андреа Бочелли»

16.15 Документальный фильм 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

16.30 Т/с «Профессия * следо-
ватель»

18.25 Музыка барокко
19.30 Новости культуры
19.45 Художественный фильм 

«Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни. Юозас 

Будрайтис
21.55 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
22.50 Программа «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Художественный фильм 

«Сезар и Розали» 
(16+)

01.50 Музыка барокко

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 «Иллюзия обмана» 

(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (12+)

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» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 «Откры-

тый микрофон» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

11.45 Футбол (0+)
12.30, 01.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы*2020» (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.40 Регби. Лига Ставок * 

Чемпионат России. 1/4 
финала (0+)

16.55, 01.10 Специальный ре-
портаж «Россия * Швеция. 
Live» (12+)

17.55 Мини*футбол (0+)
19.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы*2021» (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+)
00.50 «Точная ставка» (16+)
03.25 Баскетбол. Евролига (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 «Юморина*2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (0+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

(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+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
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«Первому игроку при-

готовиться» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь*не*Верь», 

«Тигренок на подсолнухе», 
«Не любо * не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»

15.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

17.30 «Большие и маленькие»

19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21.15 Д/с «История научной 

фантастики»
22.00 «Агора» Ток*шоу
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

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

ней» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 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 Профессиональный бокс (16+)
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.00 «Дома легионеров» (12+)
11.30 Автоспорт (0+)
12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 

Новости
12.40 Автоспорт 1 (0+)
13.40 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)
17.55 Формула*1. Гран*при Ай-

феля. Квалификация (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ (0+)
21.55 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций(0+)
02.30 Футбол. Лига наций. Ис-

пания * Швейцария (0+)
04.30 Автоспорт 2 (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

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

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Чёрная метка» 

(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+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Корот-
кая программа (0+)

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар*шоу!» 

(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
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«Алита.

Боевой ангел» (16+)

Первоуралочке сожгли 
волосы в парикмахерской
Прямо перед свадьбой!

Жительница Первоуральска Анна 
Сурганова за пять дней до свадьбы 
пришла салон красоты, чтобы по-
красить волосы в цвет мечты. Мастер 
уверенно взялся за работу. Еще бы 
— квалифицированный специалист!

— Александра заверила меня, что 
проходила обучение в Германии, — 
рассказывает Анна Сурганова жур-
налистам «Комсомольской правды». 
— Взяла с меня три тысячи рублей. 
Все процедуры длились 4,5 часа! 
Сначала я была довольна результа-
том. А затем все как в фильме ужа-
сов. Волосы стали словно леска…

Волосы Анны начали стреми-
тельно выпадать уже на следующий 
день после процедуры. Первоуралоч-
ка обратилась к дерматологу. Врач 
поставил диагноз — нерубцующая 
потеря волос. Вероятнее всего, ма-
стер передержал краску. По словам 
Анны, на голове у нее «осталось три 
волосинки».

Что примечательно, Салон Beauty 
Street после инцидента закрылся: 
его владельцы не выходят на связь 
даже с арендодателями.

А вот это написала Анне парик-
махер Александра на ее жалобу в 
мессенджере и на просьбу встре-
титься (возможно, человек посове-
товался с юристом, не вспомнив про 
этический аспект проблемы — ни 
извинений, ни даже легкого сожа-
ления): «Ваш вопрос будет решать-
ся только через компетентные ор-
ганы. Смысла встречаться с вами 
нет. Моя услуга была выполнена в 
полном объеме и квалифицирован-
но с учетом технологии. За собой 
оставляю право обратиться в пра-
воохранительные органы за вымо-

гательство денежных средств с ва-
шей стороны».

Пострадавшая первоуралочка 
обратилась в Роспотребнадзор и 
прокуратуру (ответ из надзорных 
ведомств она получит через три 
недели). Анна намерена через суд 
добиться компенсации морально-
го вреда и возмещения трат на ле-
чение.

Роспотребнадзор вернул пенсионерке деньги 
за неустановленные пластиковые окна
Роспотребнадзор помог перво-
уралочке вернуть через суд 
более 139 тысяч рублей за 
неоказанную услугу. По ин-
формации специалистов над-
зорного ведомства, женщина 
заключила договор подряда с 
индивидуальным предприни-
мателем (ИП Ганзенко А.И.) по 
установке ПВХ-окон на сумму 
39 905 рублей. Чтобы оплатить 
работу, пенсионерка взяла кре-
дит в банке. Прошло восемь 
месяцев, а подрядчик работу 
не выполнил и вовсе пере-
стал выходить на связь. Тогда 
клиентка, не получившая обе-
щанную услугу, обратилась в 
Роспотребнадзор.

Специалисты подготовили 
исковое заявление в суд.

— Исполнитель не только 
нарушил сроки выполнения 
работ, но и не предоставил 
потребителю необходимую 

и достоверную информацию 
о работах и товарах, обеспе-
чивающую возможность их 
правильного выбора, — пояс-
няют в Первоуральском фи-
лиале Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области.

Мировой судья судебно-
го участка №5 Первоураль-
ска удовлетворил исковые 
требования Роспотребнадзо-
ра в полном объеме. Ответчи-
ка обязали выплатить более 
139 тысяч рублей. В эту сум-
му входят денежные сред-
ства по договору подряда, не-
устойка за нарушение срока 
выполнения работ, проценты 
по кредиту, судебные и почто-
вые расходы, компенсация 
морального вреда и штраф 
за несоблюдение требований 
потребителя в добровольном 
порядке.

«Представители 
этой компании 
ходят по квартирам 

и предлагают наивным 
пожилым людям заключать 
договор на установку 
пластиковых окон. Если у 
тех нет денег или маленькая 
пенсия, оформляют на 
них кредит, предоставляя 
неверные данные в банк 
(завышают размер дохода). 
Пожилые люди подписывают 
документы, не читая и не 
понимая, что они делают, 
а родственники потом 
хватаются за голову и бегают 
выбивают обратно уплаченные 
деньги. Предупредите 
своих родителей, бабушек и 
дедушек! Переплата за эти 
окна просто сумасшедшая», 
— такие отзывы выдает 
поисковая система Яндекс 
об ИП Ганзенко.

Фото предоставлено героиней материала 
журналистам «Комсомольской правды»

Анна Сурганова планировала, что вы-
йдет из салона Beauty Street с краси-
вым сиреневым оттенком волос.

Два года назад Роспотребнадзор помог жительнице Первоуральска вернуть деньги, 

потраченные на некачественное увеличение губ в косметологическом салоне «Амели» 

(находится в Екатеринбурге). 

Отстоять нарушенные 
потребительские права 
вам помогут в Первоуральском 
филиале Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области. Адрес: ул. Вайнера, 4, 
кабинет 107, в рабочие дни с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00, 
телефон: 66-85-04.

КСТАТИ

105 заводчан 
высадили 105 рябин
Деревца появились в сквере и одном из 
дворов на улице Комсомольской. Со-
трудники завода «Русский хром 1915» 
высадили 105 саженцев черноплодной и 
обычной рябины у памятника Юлиусу 
Фучику. Экологическую акцию приуро-
чили к 105-летию предприятия. 

— Озеленение Первоуральска — од-
на из важнейших задач в рамках по-
вышения его экологического благопо-
лучия, — говорит начальник отдела 
экологии АО «Русский хром 1915» Елена 
Елисеева. — Кустарники сформируют 
живую изгородь, которая защитит тер-
риторию от ветра и пыли, создаст ком-
фортные условия для жителей дома 
и послужит украшением ландшафта. 
Надеемся, погода позволит прижить-
ся саженцам.

Кроме того, заводчане присоедини-
лись к федеральному проекту «Зеленая 
Россия». Сотрудники «Русского хрома» 
прибрали шесть первоуральских улиц.

Фото предоставлено пресс-службой «Русского хрома»

Когда саженцы подрастут, они образуют живую изгородь.
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Поликлиника №1 стала «бережливой»
После капитального ремонта, который 
длился почти девять месяцев, откры-
лось обновленное поликлиническое 
отделение №1. Теперь оно работает по 
концепции «бережливая поликлиника». 
В основе бережливого производства — 
новый подход к организации оказания 
амбулаторной помощи, при котором 
экономится время (а значит и нервы) и 
врача, и пациента. Ленточку на церемо-
нии торжественного открытия поликли-
ники разрезали заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области 
Елена Чадова, глава Первоуральска Игорь 
Кабец, руководитель Регионального 
центра организации первичной медико-
социальной помощи Свердловской об-
ласти Елена Жолобова и главный врач 
больницы Виктор Долгушин.

— Это первая обновленная взрослая 
поликлиника нас встречает в Первоу-
ральске, нам здесь приятно. Вы большие 
молодцы, что все предусмотрели, — ска-

зала Елена Чадова. — И те технологии, 
которые вы нам сегодня представите, 
полностью соответствуют бережливому 
производству.

Поликлинику отремонтировали в 
рамках приоритетного регионального 
проекта «Создание новой модели меди-
цинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь».

В здании удобная система навигации 
— мониторы, телевизоры и экраны с бе-
гущей строкой. Так пациентам удобнее 
ориентироваться в расписании врачей. 
Регистратура открытого типа организо-
вана для улучшения качества обслужи-
вания. Там специалист оформляет доку-
менты, создает электронный дубликат 
медкарты, работает с единой базой ин-
формации. На ремонт и оборудование 
потрачено около 18 млн. Деньги выде-
лены из бюджета Свердловской области. 

— Мы в первую очередь поздравля-
ем наших пациентов. Все, что мы де-

лаем, мы делаем для них. Это только 
первый шаг к  получению медицинской 
помощи, первый шаг к доступности. В 
Первоуральске не одна поликлиника, их 
несколько. Так вот, до 2024 года все поли-
клиники в городе станут бережливыми, 
— говорит руководитель Регионального 
центра организации первичной медико-
социальной помощи Свердловской обла-
сти Елена Жолобова. 

В поликлинике развели потоки паци-
ентов. Для людей с повышенной темпе-
ратурой оборудовали отдельный блок, 
чтобы они могли попасть на прием, ми-
нуя регистратуру. В другой части — так 
называемое здоровое крыло. Здесь нахо-
дится кабинет, где выписывают рецеп-
ты, направления на анализы и медко-
миссию. Получать медицинскую помощь 
в комфортных условиях смогут 34 тыся-
чи жителей Первоуральска (столько при-
креплено к поликлинике) — это 750 па-
циентов в день. 

В Первоуральске 
откроют новый центр 
помощи нуждающимся 
горожанам
Первоуральск стал одним из 14 муниципали-
тетов региона, в которых откроются современ-
ные центры помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья и тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.  

— «Социальный кластер» — это уникаль-
ный проект, который впишется в рамки всех 
национальных проектов, утвержденных пре-
зидентом России, и кардинально изменит 
формат работы с людьми с разной формой 
инвалидности, — отмечает вице-губернатор 
Павел Креков. 

Проект «Социальный кластер» будет ра-
ботать в двух направлениях — онлайн и оф-
лайн. Первое — это интернет-портал «Со-
цио», на котором соберут информацию обо 
всех услугах и возможностях для социаль-
ных пособий и выплат не только для людей 
с инвалидностью, но для многодетных се-
мей, молодых семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и малоимущих сверд-
ловчан. 

В офлайн-режиме первый центр помощи и 
поддержки уже начал работать в Екатерин-
бурге. На базе этой площадки будет сформи-
рована модель, которую хотят использовать 
в других муниципалитетах. В Первоураль-
ске центр социальной помощи, вероятно, 
появится уже в 2021 году — специалисты 
помогут посетителям в профориентации, со-
циальной адаптации и трудоустройстве, ор-
ганизуют занятия спортивных секций.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, сеть социаль-
ных центров помощи и поддержки людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
объединит Первоуральск, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верх-
нюю Пышму, Берёзовский, Ревду, Полевской, 
Асбест, Реж, Ирбит, Серов, Новоуральск и 
Красноуфимск.

Фото Максима Кравчука

Открытие нового 
по сути лечебного 
учреждения. Оно 
создано, чтобы 
пациенты и врачи 
смогли экономить 
время. И нервы.

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

06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Петух и краски», 
«Бюро находок»

07.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы * грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. 

Село Медное Тверская 
область

13.00 «Диалоги о животных. Зо-
опарк Ростова*на*Дону»

13.40 Д/ф «Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан»

14.10 Игра в бисер. Поэзия 
Евгения Винокурова

14.55 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)

16.30 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Во-
лодарские

17.10 «Пешком...» Серпухов 
купеческий

17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»

21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

22.45 Опера «Аида»
01.25 Х/ф «Девушка на борту» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» (12+)

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, 15.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Гусар» (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, 12.35 Профессиональный 
бокс (16+)

09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 
Новости

13.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» (0+)

16.50, 06.00 Формула*1. 
Гран*при Айфеля (0+)

20.30, 23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига наций (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. 

Франция * Португалия (0+)
02.30 Футбол. Лига наций. 

Россия * Турция (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+)

04.30 Х/ф «Обет молчания» (18+)
06.00 Х/ф «Райский уголок» 

(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 Х/ф «Сердечная недо-

статочность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 

(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 «Обет молчания» (18+)
03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)

11 октября 2020 г.
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«Нет жизни без тебя» 

(12+)

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 юбилею Виктора 

Павлова. Между ангелом 
и бесом» (12+)

16.10 Праздничный концерт (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020*2021» (0+)

Реклама 16+

В аварии на Вайнера 
пострадал ребенок
Шестилетний ребенок пострадал в столкновении двух 
автомобилей на улице Вайнера 26 сентября. Водитель 
одной из легковушек, поворачивая налево, не убедился 
в безопасности маневра.

— В 12.15 у дома номер два по улице Вайнера води-
тель 1954 года рождения, управляя ВАЗ-2115, двига-
ясь со стороны проспекта Ильича по улице Вайнера, 
при выполнении маневра поворота налево на нерегу-
лируемом перекрестке, не уступил дорогу автомаши-
не Chevrolеt Aveo, под управлением водителя 1989 года 
рождения, который двигался во встречном направ-
лении по крайней правой полосе прямо и имел пре-
имущество в движении, — сообщили в ГИБДД Пер-
воуральска.

По данным ГИБДД, телесные повреждения в аварии 
получил один человек, несовершеннолетний пассажир 
Chevrolеt. Врач Первоуральской городской больницы 
осмотрел пострадавшего и поставил диагноз: «ушиб 
мягких тканей головы». На момент осмотра в стацио-
нарном и амбулаторном лечении ребенок не нуждал-
ся, отпущен домой.

25-летнего первоуральца поймали 
в Новосибирске с 96 граммами героина

Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 
статьи 30, ч.5 статьи 228.1 УК РФ) первоуральцу грозит по-
жизненное лишение свободы. Подозреваемый на время 
следствия помещен под стражу.

Знаете, где или кто торгует наркотиками? Сообщите в полицию: 

02, 64-82-21 (дежурная часть в Первоуральске), 66-60-35 (группа 

по контролю за оборотом наркотиков). Или по круглосуточному 

телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области:  

8 (343) 358-71-61. Анонимно, конфиденциально.

Молодой человек собирался 
их продать. Наркотики наш-
ли в автомобиле Hyundai 
Solaris, принадлежащем 
первоуральцу. Это лишь 
малая часть запрещенных 
веществ — основную партию 
героина подозреваемый хра-
нил на съемной квартире.

— В дальнейшем, в хо-
де осмотра квартиры, где 
проживал задержанный, 
полицейские обнаружили 
и изъяли около 2 300 грам-
мов героина, — сообщает 
пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской обла-
сти. — Здесь же находились 
электронные весы, упако-
вочный материал и обору-
дование, используемое для 
фасовки наркотических 

средств. Всего из незакон-
ного оборота изъято 2 396 
граммов героина.

Полицейские установи-
ли, что подозреваемый в 
целях конспирации арен-
довал квартиру в одном из 
отдаленных районов Но-
восибирска, которую ис-
пользовал для хранения 
и фасовки наркотических 
средств. 

Мужчина забирал опто-
вые партии запрещенных 
веществ в условленных 
местах, информацию о ко-
торых получал через ин-
тернет, затем фасовал нар-
котики на мелкие партии 
и сбывал через тайники-за-
кладки.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Госавтоинспекторы напоминают участникам дорожного 
движения о необходимости соблюдать скоростной ре-
жим и быть особенно внимательными при выполнении 
маневров.

В Северке неизвестный 
обстрелял сторожевого пса
27 сентября  в поселке Север-
ка, между Екатеринбургом и 
Первоуральском, неизвестный 
открыл стрельбу по сторо-
жевому псу. Хозяева собаки 
подозревают, что стрелял их 
сосед: мужчине не нравится, 
что животное, которое сидит 
на привязи и охраняет двор, 
слишком громко лает.

— Мы отвернулись, дрова-
ми занимались в огороде, и 
услышали только щелчок — 
выстрел, — рассказала жур-
налистам портала Е1 хозяйка 
собаки по имени Вера. — По-

пал собаке в районе лопатки. 
Стрелок, видимо, хотел куда-
то повыше попасть: может, в 
голову. Но самое страшное, 
что ребенок пятилетний ря-
дом находился, он чуть не по-
пал в него. Собака у нас на 
привязи, гавкает, бывает. Со-
сед возмущался. У него тоже 
собака, побольше нашей бу-
дет, он ее отпускал, та кида-
лась на нашу. А потом требо-
вал, чтобы мы свою собаку 
убрали.

Полицейские выясняют об-
стоятельства случившегося.

Спасатели вывели 
из леса двух 
заблудившихся 
школьниц
28 сентября в Первоуральске спасатели в лесу 
нашли двух потерявшихся девочек 11 и 12 лет. 
Как рассказывает pervo.ru с ссылкой на на-
чальника службы спасения Андрея Чернышева, 
инцидент произошел в поселке Пильная.

Девочки решили погулять возле леса, но 
углубились в чащу и потерялись. К счастью, 
школьницы взяли с собой на прогулку сотовые 
телефоны. По координатам спасатели нашли 
девочек и передали их сотрудникам полиции. 

Полицейские сообщают, что во время само-
вольного ухода в отношении детей никаких 
противоправных действий не совершалось.



Городские вести  №28 (587)   1 октября 2020 года    #9

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:

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”»

Строительной компании
ООО «МС-ГРУПП»

требуются

Тел. 8 (3435) 217-317,
добавочный 9127

НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА

МАСТЕРА СМР
з/п от 90000 р.

з/п от 60000 р.

ВАХТА

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

Реклама 16+

Сентябрьский «улов» ГИБДД: 
попались и водители, и пешеходы

По поводу гибели Екатерины Ямщиковой 
возбудили уголовное дело о халатности 
врачей
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по факту смерти 29-летней матери 
двоих детей Екатерины Ямщиковой в 
городской больнице Первоуральска. Об 
этом Юлия Федотова, юрист, защищаю-
щая интересы семьи погибшей, сообщила 
на своей странице в социальной сети 
Facebook. Дело завели по части 2 статьи 
293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть 
человека).

«Вследствие недобросовестного и не-
брежного отношения к обязанностям 
не был обеспечен надзор за соблюдени-
ем стандартов оказания медицинской 
помощи пациентке Ямщиковой Екате-
рине Владимировне, которая в резуль-
тате скончалась от гангренозно-перфора-
тивного аппендицита, осложнившегося 
развитием распространенного гнойно-
фибринозного перитонита, шоком, поли-
органной недостаточностью», — сказано 
в постановлении первоуральского следо-
вателя о возбуждении уголовного дела.

Мы писали о том, что Екатерина Ям-
щикова скончалась в больнице 19 марта 
прошлого года. Первоуралочка поступи-
ла туда с острым аппендицитом, но ме-
дики не смогли распознать его. В итоге 

Ямщикова умерла от перитонита.
Вот что по этому поводу пишет юрист 

Юлия Федотова в социальных сетях:
«Снова возбуждено уголовное дело по 

факту смерти Екатерины Ямщиковой в 
ГБ Первоуральска. В этот раз по наибо-
лее тяжкой ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). 
До того у нас были оставление в опасно-
сти (125) и причинение смерти по неосто-
рожности (109). Дело пока бесфигурант-
ное. Но прекратить его в следующем году 
по истечении сроков не получится. Види-
мо, сработали 23 (!!!) поданных в МВД, СК 
и прокуратуру всех уровней заявления. 
Добью. Также, кстати, направлены за-
явления в Минздрав и Росздравнадзор, 
с требованием проверить деятельность и 
квалификацию хирурга Барвиюк Татья-
ны Евгеньевны. Потому что только в мо-
ей практике это уже второй смертельный 
случай с ее участием, за которые бюд-
жет области совокупно расплатился на 
3 290 000 рублей».

Фигурантов по уголовному делу по-
ка нет. Но юрист, однако Юлия Федотова 
считает, что ответственность за гибель 
Екатерины должна понести заместитель 
главврача по хирургии Татьяна Барвиюк.

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И

П
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Если вы увидели на дороге транспорт, который 

создает угрозу для других участников дорож-

ного движения, или пешеходов, которые ночью 

находятся на дороге с риском для жизни, 

звоните 102 или 112.

Фото ГИБДД Первоуральска

14 случаев нарушения правил дорожно-
го движения пресекла первоуральская 
ГИБДД в сентябре во время рейдов 
с использованием скрытого наблю-
дения. Инспекторы ДПС следили за 
водителями и пешеходами тайком, 
на автомобилях без опознавательной 
символики ведомства, и записывали 
нарушения на видео.

Среди выявленных нарушений: от-
сутствие страховки (один случай), езда 
на неисправных транспортных сред-
ствах (два случая), незаконная уста-
новка знака «Инвалид» (один случай), 
три водителя не пропустили пешехо-
дов, один не пристегнулся ремнем 
безопасности. Нарушали и пешеходы 
— пятеро попались на том, что непра-
вильно переходили проезжую часть.

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Городские автобусы 
не соблюдают расписание
В мэрии обещают разработать приложение, с помощью 
которого можно будет отслеживать движение транспорта, 
но когда оно появится — сами не знают
Первоуральцы жалуются на неудов-
летворительную работу общественного 
транспорта. Особенно тяжело приходится 
школьникам: из-за того, что автобусы за-
держиваются, а иногда и вовсе не приходят, 
дети нередко опаздывают на уроки, поздно 
приезжают домой. В мэрии о проблеме 
знают и обещают ее решить.

— Администрация города контролиру-
ет работу подрядчика-пассажироперевоз-
чика, — заверил на прошлой неделе ди-
ректор городского хозяйства Александр 
Гильденмайстер журналистов интернет-
газеты Shaytanka.ru. —  Ежедневно спе-
циалист принимает жалобы по телефону 
22-83-20. По каждой жалобе мы выезжа-
ем на место, составляем акт о приезде 
автобуса, в случае нарушения пишем 
претензию пассажироперевозчику и по-
том проверяем, исправил ли он наруше-
ние. Расписание движения транспорта, 
утвержденное в рамках контракта с пе-
ревозчиком, у нас есть. На днях оно по-
явится на сайте УЖКХ. На сайте адми-
нистрации мы тоже данные приведем в 
соответствие. Предложение по увеличе-
нию количества рейсов мы принимаем. 
Например, если надо запустить дежур-
ный автобус после 20.00 и так далее. У нас 
заканчивается действующий контракт с 
пассажироперевозчиком, мы разрабаты-
ваем новый и предложения там учтем. В 
рамках подготовки к новому контракту 
разрабатываем «умное расписание». Бу-
дет мобильное приложение, с помощью 
которого можно посмотреть, где в данный 
момент находится автобус определенного 
маршрута. Мы запросили у перевозчика 
данные оборудования ГЛОНАСС, они бу-
дут передаваться в это приложение. Это 
будет удобно для всех — и для нас, кон-
тролирующих, и для пассажиров. Вопрос 
в работе, пока не могу назвать конкрет-
ный срок, когда приложение появится. 

Есть проблемы и с работой междуго-
роднего транспорта — но другие. Так, 
16 сентября жители соседней Ревды, ко-
торые направлялись на работу в Перво-

уральск, не смогли оплатить проезд бан-
ковской картой — в автобусе не оказалось 
валидатора. По данным наших коллег, 
кондуктор в грубой форме потребовала 
покинуть салон тех, кто не смог рассчи-
таться за проезд.

— Пассажирам необходимо потерпеть 
еще недельки две, — прокомментирова-
ла ситуацию начальник контрольно-ре-
визионного отдела «Фаэтон-Авто» (орга-
низация, обслуживающая рейс) Надежда 
Скорынина. — Сейчас все в процессе, мы 
эти валидаторы ждем не дождемся, да-
же больше, чем сами пассажиры. Если в 
Ревде устройства уже работают несколько 
лет, то мы по каким-то причинам все это 
откладывали.  Поэтому на всякий случай 
при посадке в автобусы надо пока иметь 
при себе немного наличных.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Пассажироперевозчик — индивидуальный 
предприниматель Александр Бронников 
— говорит, что в интернете официального 
расписания движения городского транс-
порта нет. Между тем, оно опубликовано на 
портале «Городскиевести.ру» (было предо-
ставлено мэрией). Но люди действительно 
жалуются, что автобусы появляются на 
остановках не так, как указано в графике. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Новатор. Костоправ. Тюбик. Острота. Ален. Сияние. Скот. Вкладка. Жулик. Олива. Анион. Ирина. Раскол. Сирин. Нож. Роми. Акара. Астат. Бордо. Коло. Аркан. Яик. Мулла. Блад. Амо. Итака. Севан. Минус. Диана. Азу. Табор. Тиара. 
Двор. Арго. Ксива. Саади. Вафля. Секта. Леер. Висла. Пьеро. Декан. Торонто. Асадов. Триада. Наив. Рани. Чтение. Надзор. Отклик. Клюква. Сказ. Аида. ПО ВЕРТИКАЛИ: Страбизм. Метраж. Пончо. Бьюик. Ялта. Набег. Сеттер. Исток. Дрил. Крузо. Озеро. Очки. Лоро. Каша. Сура. Кортик. Ярило. Орел. Афон. 
Ставни. Иваси. Танк. Опоек. Волкодав. Лара. Ада. Стланик. Веди. Дина. Маре. Нос. Окошко. Кварк. Анна. Алла. Трал. Навоз. Жижа. Пращур. Скраб. Ирида. Игарка. Листок. Лавра. Аванс. Дали. Алехин. Алабама. Народ. Леонид. Кантон. Донка. Арина. Вика.

Новый клуб гимнастики
в Первоуральске

Приглашаем детей от 3 лет 
на индивидуальные и групповые

ЗАНЯТИЯ
ГИМНАСТИКОЙГИМНАСТИКОЙ
- художественной
- эстетической
- с элементами акробатики

г. Первоуральск,
ул. Белинского, 97

Тел. +7-906-802-08-02 

colibrikids.ru 

vk.com/colibri_kids_gym

colibri.kids.gym

БЕСПЛАТНО «ПРУЖИНА» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

Фуршетный зал на 2 часа 
при условии покупки не менее 7 входных

билетов на целый день по полной
стоимости (безлимитное посещение).
Вся еда, напитки заказываются только 

в кафе батут-клуба «Пружина».
С собой можно принести торт.

ПЛАНИРУЕТЕ:
- детский день рождения?

- детский выпускной?
- семейное торжество?

г. Первоуральск, 
ул. Данилова, 2а

Тел. 8 (996) 174-04-88

Тогда к нам! Забронируйте 
фуршетный зал для праздника

в «Пружине»!
Фуршетные залы

бронируются на 2 часа!
Ведущий-аниматор по запросу, 

за отдельную плату.

Реклама 16+
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Объявления  Первоуральск  
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. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ выгодно продам  недвижимость, на-

ходящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и других регио-
нах. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 35,8 кв.м, 
ул. Емлина, 29а, 2 /10, черновая отделка. 
Тел. 8 (982) 652-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 600-00-83

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 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  Новоалексе-
евке, со  стороны Первоуральска, полови-
на  участков поляна, половина  шикарный  
лес. Есть  подъезд, заведено электриче-
ство,  строительный  вагончик, рядом  газ. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад 13 соток, в к/с “Строитель”, рядом 
с п. Дружинино, летний домик и новая ба-
ня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 (982) 
622-09-06

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

 ■ уникальный з/участок  13 соток, на 
берегу р. Утки, п. Первомайское. ИЖС. Жи-
вописная поляна-берег Чусовой, на кото-
рую попадаешь прямо с участка. Хороший 
подъезд, электричество. До Екатеринбурга 
36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 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

 ■ 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 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 ДОМА

 ■ добротный теплый бревенчатый жилой 
дом, с большим крытым двором, 56,5 кв.м, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. 
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, 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 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 Та-
лице, 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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ хомяки, кролик, морская свинка, рыбки, 
крысы, мыши. Тел. 8 (922) 600-00-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ деревянная лестница 2,5 м. Тел. 8 (900) 
035-92-63

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ 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

КУПЛЮ

 ■ кухонный стол-мойка, б/у, недорого. 
Тел. 8 (900) 202-25-60, 62-60-30

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ 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 УК "Столица" приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

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

КОМБИКОРМА

·

Внимание, фейк: первоуральцы 
делятся «ориентировкой» 
на «педофила»
Фейковая информация, гуляющая по 
разным городам Свердловской области, 
докатилась до Первоуральска. Родители 
пересылают друг другу в социальных 
сетях и мессенджерах фотографию объ-
явления, которое якобы появилось рядом 
с одним из городских детских садов. Не-
известный автор призывает родителей к 
бдительности — он уверяет, что «педофил» 
выслеживает детей, которые гуляют без 
присмотра.

— В следственном отделе 
по городу Первоураль-
с к у  п о д о з р е в а е -
мых в совершении 
преступлений сек-
суального характе-
ра в отношении детей 
с указанными в этом 
объявлении данными 
не имеется, — проком-
ментировал ситуацию 
журналистам «Интерры-
ТВ» заместитель руководи-
теля следственного отдела 
по Первоуральску Михаил 
Попов. — В любом случае на 
официальных ориентиров-
ках правоохранительных ор-
ганов есть телефоны для об-
ращений и телефоны тех лиц, 
которые разыскивают подозрева-
емых. Гражданам нужно быть бо-
лее внимательными, не принимать 
все на веру и не принимать скоропа-
лительных решений.

В Уголовном кодексе есть статья 
128.1 «Клевета». За распространение 
заведомо ложных сведений, пороча-
щих человека, предусмотрены штрафы 

до полумиллиона рублей или обязатель-
ные работы до 180 часов, а за клевету, со-
единенную с обвинением в совершении 
тяжкого преступления, штрафы до пяти 
миллионов рублей или обязательные 
работы до 480 часов.

Скриншот видео-
сюжета телекомпании 

«Интерра.тв»

А вот и та самая записка. 
По данным наших коллег, в ори-

гинале указаны имя, фамилия и даже 
место проживания «педофила».

Реклама 16+
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 КИНО                                         
Кинозал ИКЦ 
ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
1-7 октября

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК№117. 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ». 
0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
Начало: 11.20. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МУЛАН» 12+
Начало: 13.10. 
Цена билета: 160 рублей. 
 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
Начало: 15.40, 21.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ДОВОД» 16+
Начало: 18.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

 АКЦИИ                                      
Магазин белорусской кос-
метики (Чкалова, 47. 
Тел.: 8 (902) 268-70-45)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ
1-7 октября
Сотрудники магазина пла-
нируют провести сбор быто-
вой химии для пенсионеров, 
которые в этом нуждаются.
Каждый желающий может 
приобрести любой товар: 
зубную пасту, стиральный по-
рошок, чистящие средства. 
А все собранные товары мы 
передадим в центр «Осень», 
расположенный по адресу: 
ул. Герцена, д.12б.

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

«МЕДВЕДЬ» 16+
2 октября
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
История о нежданной любви.
По мотивам шутки А. П. Че-
хова.
К помещице Елене Ивановне 
Поповой, тяжело скорбящей 
о смерти супруга, неожидан-
но приезжает хозяин сосед-
него поместья — отставной 
поручик артиллерии Григо-
рий Степанович Смирнов. Он 
отчаянно нуждается в день-
гах и требует немедленно 
вернуть долг покойного мужа 
Елены Ивановны.
На первый взгляд ситуация 
обыденная. Но то, что будет 
происходить дальше, удивит 
даже искушенного зрителя.
Искрометный юмор, неожи-
данные повороты событий, 
и все это — на сцене театра 
драмы «Вариант».

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ»
3 октября
Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Когда-то муж предложил 
жене жить в браке без взаим-
ных обязательств, ибо только 
так, по его мнению, можно 
сохранить честные и долгие 
супружеские отношения. Что 
из этого вышло, смотрите в 
искрометном кулинарном 
шоу. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ                               
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ 
ОБМАНЫВАЛА» 0+
3 октября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Русская народная сказка 
от Новоуральского театра 
кукол. 
«МИШКА КОСОЛАПЫЙ» 
0+
4 октября
Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Русская народная сказка 
от Новоуральского театра 
кукол. 

Почти восемь тысяч саженцев — столь-
ко будущих могучих сосен высадили 
лесничие и росгвардейцы в пятницу, 
25 сентября. Восстановить лес рядом с 
санаторием «Мирным» у села Битимка 
собрались несколько десятков человек.

ТЕКСТ АЛЛЫ КАРПОВИЧ
ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

— Здесь была санитарная вырубка, 
ликвидация поврежденного леса, — объ-
ясняет выбор места лесничий Билимба-
евского лесничества Владимир Манин. 
— Теперь пустуют почти два гектара 
земли. Самостоятельно лес здесь не 
вырос, естественного возобновления не 
произошло. Значит, природе должны по-
мочь мы. Подготовили почву, вспахали 
трактором и привезли сюда двухлетние 
саженцы сосны. Почему сосна? Самое 
перспективное дерево: красивое, чистое, 
с плотной древесиной, которая ценится 
в строительстве.

Саженцы привезли из питомника 
Билимбаевского лесничества (находит-
ся в районе Пильной). Оказалось, вы-
растить сосны не так просто.

— Собирают шишки, пока они не 
раскрылись, с растущих деревьев. За-
тем свозят на специальные механизи-
рованные шишкосушилки, где после 
сушки они раскрываются. Высвободив-
шиеся семена отделяют от «крылат-
ки». Из одной тонны шишек получается 
10 килограммов семян. Выход — всего 
один процент, — делится специалист 
лесничества по имени Наталья. — Се-
мена сдают на анализ, проверяют, как 
они всходят, насколько чистые. На сле-
дующий год (а дольше трех лет семе-
на вообще нежелательно хранить) — 
посевная. На один гектар высеивают 
100 килограммов семян — это 10 тысяч 
килограммов шишек.

Высаживают деревья сотрудники 
лесничества ежегодно — как правило, 
весной и осенью (и не только под Перво-

уральском, но и рядом с соседней Рев-
дой). Обычно к ним присоединяются 
волонтеры, нередко жители Екатерин-
бурга — приезжают целыми семьями 
(«Один раз даже на велосипеде ека-
теринбуржец приехал», — с улыбкой 
вспоминает директор Билимбаевского 
лесничества Иван Гилев). В этом году 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы. Но без поддержки лесни-
чие не остались — к ним присоедини-
лись сотрудники Росгвардии.

— На самом деле сотрудники Рос-
гвардии и военнослужащие всегда 
очень активно принимают участие в 
таких социально значимых мероприя-
тиях, — рассказывает Ольга Бельская, 
начальник пресс-службы Управления 
Росгвардии по Свердловской области. 
— В этот раз собрались небольшим кол-
лективом: 15 человек по-быстрому за-
грузились в «газель» и поехали. При-
рода, свежий воздух — это объединяет. 
Надо сказать, мы стараемся и в служеб-
ное, и в свободное от работы время де-
лать что-то полезное, созидательное.

За высаженные деревья росгвардей-
цы пообещали не волноваться: увере-

ны, что саженцы приживутся в любом 
случае — ведь они под присмотром спе-
циалистов. Так и есть. Прижились ли 
сосны, лесничие проверят в следующем 
году. В ближайшие три года вокруг са-
женцев будут выдергивать сорную тра-
ву, чтобы она не забила молодые сосны. 
Расти они будут несколько десятков 
лет.

Под Первоуральском 
высадили несколько 

тысяч молодых 
сосенок

Все эти деревья вырастили из семян!

Фото Александра Баринова

По словам представителей Билимбаевского лесничества, осеннюю посадку молодые 
сосны воспринимают хорошо (хотя считается, что весенняя лучше), заморозки на по-
чве их не пугают. Но стопроцентной гарантии, что саженцы приживутся, нет.

— Саженец — он как человек: где 
родился, там и пригодился. То есть 
семена должны быть получены из шишек 
тех деревьев, которые растут в нашей 
полосе, — объясняет главный лесничий 
Иван Гилев. — Так больше шансов, что они 
взойдут, а саженцы вырастут.


