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МЕРТВЫЕ ДУШИ
На Пильной счета за вывоз мусора выставляют умершим СТР. 6

Реклама 16+

Реклама 16+

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 
Во дворах Первоуральска появилось 19 комплексов 
для подготовки к сдаче нормативов ГТО

Где появились 
комплексы 
для подготовки 
к сдаче норм ГТО

 ул. Энгельса, 10

 ул. Гагарина, 22, 30

 ул. Шагина, 55

 ул. Бурильщиков, 21

 ул. Емлина, 4а

 ул. Пархоменко, 25

 ул. Бурильщиков, 15

 ул. Трубников, 10

 ул. Крылова, 6

 ул. Ватутина, 25

 Турбаза «Хрустальная»

 ул. Космонавтов, 3а

 Бульвар Юности, 4

 Стадион школы №5

 ул. Данилова, 9

 ул. Советская, 15а

 ул. Строителей, 20

 ул. Попова, 53
Фото предоставлено общественной организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Активисты «Города чемпионов» устроили спортивный праздник.

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

ВЕСНОЙ — ДОРОЖЕ

В день открытия площадок 
активисты общественной 
организации «Первоу-
ральск — город чемпионов» 
(они же и устанавливали 
ком п лексы) ус т рои л и 
для горожан спортивный 
праздник. Деньги на пло-
щадки выделило областное 
Министерство спорта. 

—  Нам нравится приез-
жать, проверять спортив-
ные способности ребят, и 
дети сами рады узнавать, 
как они готовы к нормам 
ГТО. То есть это для них 
как подготовка к сдаче. 
Некоторые приходят и уз-
нают в принципе про ГТО, 
загораются желанием, 
идут сдавать и получают 

заветные значки. И для 
родителей это тоже хоро-
шо, что дети занимаются 
спортом, — говорит акти-
вист «Города чемпионов» 
Арина Гниденко. 

Общественники уста-
новили в разных микро-
районах города «умные» 
воркауты. На каждом ком-
плексе есть QR-коды, от-
сканировав которые, мож-
но узнать, как правильно 
выполнять упражнения 
на тренажере. Коды раз-
работали в технопарке 
«Кванториум». Зашифро-
ванная информация со-
хранится надолго — коды 
выгравировали прямо на 
металле. 
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

9-15 октября

+4°9 октября
Пятница

+10°
+9°

+6°10 октября
Суббота

+10° +7°11 октября
Воскресенье

+11° +6°12 октября
Понедельник

+8° +6°13 октября
Вторник

+7° +3°14 октября
Среда

+6° +2°15 октября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

железнодорожная

07.00 Новости культуры

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Храбрый воин Мачупан»

07.30 Новости культуры

07.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

08.30 Д/ф «Дания. Церковь, 

курганы и рунические 

камни»

08.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Юморески Вален-

тина Катаева»

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет»

12.40 «Большие и маленькие»

14.30 Д/с «Дело N. Владимир 

Печерин»

15.00 Новости культуры

15.05 «Агора» Ток4шоу

16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)

17.30 Жизнь замечательных 

идей

18.00 М.Мусоргский. «Картинки 

с выставки»

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»

21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.25 Х/ф «Бесы» (18+)
23.30 Новости культуры

23.50 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)

09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)

22.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)

01.05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.05 Х/ф «V» (12+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 

(0+)

05.30 М/ф «Персей» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 «Дом42. 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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки<5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

23.05 «Дом42. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Дом42Дом42. Спаси свою 

любовь» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко. Бой 

за титул чемпиона мира 

в среднем весе по версии 

WBC (16+)

12.00 Футбол. Лига наций (0+)

13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)

17.40 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперлига 

Париматч» (0+)

20.00 Все на футбол! Сборная 

России (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт4Петербург) 4 «Ди-

намо» (Москва) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток4шоу (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 «Возвращение» (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+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.25 «Док4ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

12 октября 2020 г.

СТС • 20.00

«Tomb Raider. Лара 

Крофт» (16+)

Больницам Свердловской 
области подарили 28 новых 
автомобилей скорой помощи
Губернатор Евгений Куйвашев передал 
18 медицинским учреждениям региона 28 
машин скорой помощи. Автомобили были 
куплены в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».

— Это не просто еще один шаг в обнов-
лении автопарка медицинских служб ре-
гиона. Это, прежде всего, возможность спа-
сти сотни, а то и тысячи жизней уральцев. 
Мы системно решаем вопросы оснаще-
ния медучреждений автотранспортом. И 
в этом Свердловская область значитель-
но преуспела. По уровню обеспеченности 
спецавтотехникой регион входит в число 
российских лидеров. За пять лет удалось 
в два раза сократить долю устаревших ав-
томобилей. И эта работа будет продолже-
на, — отметил губернатор Свердловской 
области. — В этом году нагрузка на ме-
диков возросла многократно. Знаю, какая 
сложная работа у бригад скорой помощи. 

Уверен, что с новыми автомобилями им 
будет проще и комфортнее добираться до 
своих пациентов.

Больницы получили шестнандцать ав-
томобилей марки ГАЗ, восемь автомобилей 
Ford и четыре УАЗа. После вручения клю-
чей новые автомобили направили в восем-
надцати муниципалитетов Свердловской 
области: Первоуральск, Каменск-Ураль-
ский, Нижний Тагил, Невьянск, Талицу, 
Ревду, Ирбит, Красноуральск, Полевской, 
Серов, Кировград, Верхнюю Салду, Верх-
нюю Пышму, Березовский, Верхотурье, 
Арамиль, Карпинск, Пышму.

В Первоуральске началась 
призывная кампания

Эксперты посчитали, какие продукты 
едят свердловчане чаще всего
По выводам Свердловскстата, за послед-
ние пять лет уральцы стали потреблять 
больше основных продуктов (на 15,5 кг). 
Если в 2015 году на душу населения при-
ходилось в среднем 761 кг мяса, молока, 
овощей, фруктов, сахара и хлеба, то 
в 2019 году — 776,5 кг за год.

Больше всего среднестатистический 
уралец выпивает молока и съедает мо-
лочных продуктов (сметаны, сыра, мас-

ла, йогуртов и пр.) — в общей сложности 
примерно 650 граммов в день. На втором 
месте — хлеб и хлебобулочные изделия. 
На третьем — овощи.

По сра внен и ю с пок а з ат е л я м и 
2015 года, уральцы стали есть больше 
картофеля (+4 кг на человека в год), мя-
са (+1 кг), овощей (+7 кг), фруктов и ягод 
(+3 кг), яиц и яйцепродуктов (+12 кг), рас-
тительного масла (+0,5 литров).

На улице Дружбы появится 
новый асфальт
В сумму более 10 миллионов 600 тысяч 
рублей оценен ремонт дороги на улице 
Дружбы. На сайте Госзакупок с 1 октября 
открыт прием заявок от претендентов. 
Принимают заявки до 9 октября, элек-
тронный аукцион — 12-го. 

Все ремонтные работы должны быть 
закончены до 1 декабря (при этом в тех-
задании указано, что «ремонт на ас-
фальтобетонном покрытии ведется в 
сухую погоду, при температуре окру-
жающего воздуха для горячей асфаль-
тобетонной смеси +5 °С весной и +10 °С 
осенью»). Подрядчик должен будет не 
только уложить новый асфальт, но и 
благоустроить автобусные остановки. 
Гарантия на работы — пять лет.

Улицу Дружбы ремонтировали не 
так давно, в шестнадцатом году. Но 

уже через два года — асфальт покрыл-
ся ямами.

«Как говорил проектировщик Станис-
лав Анфиногенов, — пишут журнали-
сты интернет-газеты Shaytanka.ru в сво-
ей официальной группе во «ВКонтакте», 
— во время ремонта не сделали уклон 
и водоотведение, поэтому асфальт бы-
стро разрушился. Проектировщику от-
вечал на тот момент замглавы по ЖКХ 
Артур Гузаиров. 

Он заявил, что жители улицы захва-
тили обочины дороги под палисадники 
и гаражи. Людям предлагали освобо-
дить землю, чтобы сделать реконструк-
цию дороги с устройством ливневой 
канализации. Но жители отказались. 
Поэтому городские власти и не смогли 
провести достойную реконструкцию.

Фото информационного портала Свердловской области

Сегодня в распоряжении Первоуральской службы скорой медицинской помощи 18 спец-
автомобилей. Городская станция скорой помощи отрабатывает до 150-160 вызовов в сутки, 
по городу и тридцати населенным пунктам. Круглосуточно работают 14 бригад.

Первоуральску глава региона передал 
ключи от четырех автомобилей класса В. 
Машины представлены на базе Ford 
Transit. Срок службы авто — восемь лет.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Осенний призыв стартовал в Первоуральске вовремя 
(несмотря на нестабильную эпидемиологическую 
ситуацию). Кампания проходит при соблюдении 
мер безопасности по COVID-19. По плану ряды 
российской армии пополнят 105 первоуральцев 
(комиссию прошли 80 человек). Один призывник 
отправится в президентский полк. Еще несколько 
юношей, получивших первую категорию годности, 
после окончания обучения в колледжах и институтах 
смогут выбрать: служить в войсках специального 
назначения или попробовать себя в научных частях.

Начало весеннего призыва 
из-за коронавируса 
было сдвинуто с 20 
апреля на 1 мая. По его 
итогам в Первоуральске 
обнаружилось 132 
уклониста. Сейчас 62-и 
из них повестки уже 
вручили.
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РОССИЯ-1 • 21.20

Т/с «Возвращение» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

бородинская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

08.30 Д/ф «Греция. Монастыри 

Метеоры»

08.50 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Концерт»

12.30 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 «Кинескоп»

14.15 Д/ф «Италия. Исто-

рический центр 

Сан4Джиминьяно»

14.30 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

15.00 Новости культуры

15.05 «Эрмитаж»

15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)

17.20 «Новая физика. Теория 

относительности»

17.50 П.Чайковский. Симфония 

N5

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 «Искусственный отбор»

21.25 А.Козлов. Линия жизни

22.25 Х/ф «Бесы» (18+)
23.30 Новости культуры

23.50 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)

22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)

00.30 «Русские не смеются» 

(16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 «Дом42. 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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки<5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

23.00 «Дом42. Город любви» 

(16+)

23.55 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

00.55 «Дом42. Спаси свою 

любовь» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

11.55 «Тотальный футбол» (12+)

12.40 Специальный репортаж 

(12+)

13.00 Мини4футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 44х». 

Обзор (0+)

13.30 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 

KSW (16+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы42021». Молодёж-

ные сборные. Отборочный 

турнир (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток4шоу (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 «Возвращение» (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+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док4ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

13 октября 2020 г.

«Тотальный диктант» можно написать 
на 13-ти офлайн-площадках
Как передает корреспондент На-
кануне.RU, об этом на недавней 
пресс-конференции рассказала ко-
ординатор акции Ксения Семенюк. 
По ее словам, диктант пройдет 
17 октября и начнется в 13 часов. 
Принять участие в акции можно 
тремя способами. Первый — при-
йти на офлайн-площадку и напи-
сать текст ручкой под диктовку, 
перед этим зарегистрировавшись 
на сайте проекта. Всего таких пло-
щадок будет 13 — это школы, вузы 
и библиотеки уральской столицы.

Как отметила Семенюк, чис-
ло площадок на этот раз меньше, 
чем в предыдущие годы. Их пол-
ный список уже размещен на сай-
те проекта. При этом площадок в 
больницах не будет.

Также можно попробовать на-
писать диктант в онлайн-форма-
те. На сайте будет вестись транс-
ляция, а текст надо печатать в 
специальном окне. Программа 
проверит грамотность участни-
ка и выставит ему оценку.

Наконец, третий формат по-
лучил название «Пишем дома — 
проверяем дома». В этом случае 
нужно будет написать текст до-
ма от руки и дождаться его разбо-
ра, который появится на сайте на 
следующий день после диктанта. 

Затем участник проверяет его са-
мостоятельно, после чего сам вы-
ставляет себе оценку в зависимо-
сти от количества ошибок.

Столицей «Тотального дик-
танта» в этом году стал Санкт-
Петербург. Именно из этого 
города автор текста Андрей Ге-
ласимов будет диктовать его во 
время одной из трансляций.

• Уральский федеральный уни-
верситет (ул. Софьи Ковалевской, 

5, ауд. Т-216) 

• Уральский федеральный 
университет (ул. Тургенева, 4 / 

пр. Ленина,51, Демидовский зал)

• Точка кипения УрФУ (пр. Ленина, 

66)

• Екатеринбургский государ-
ственный театральный институт 

(ул. Вайнера, 2)

• Уральский институт управления 
филиал РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66)

• Библиотека им В. Г. Белинского 

(ул. Белинского, 15, здание при-

строя, 2 этаж, конференц-зал (212))

• ЧОУ Школа-интернат № 13 

(ул. Техническая, 99)

• Областная библиотека для детей 
и молодежи им. В.П.Крапивина 
(ул. К.Либкнехта, 8)

• Центральная городская библио-
тека им. А.И. Герцена 

(ул. Чапаева, 5, ауд. 35)

• Библиотечный центр «Екате-
ринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 

193)

• Свердловская областная меж-
национальная библиотека 

(ул. Академика Бардина, 28)

• Школа 157 (ул. Новгородцевой, 9а)

• Школа № 164 

(ул. Новгородцевой, 17а)

• СвердНИИхиммаш 

(ул. Грибоедова, 32)

• СКБ Контур (ул. Малопрудная, 5)

• Уральский политехнический 
колледж — Межрегиональный 
центр компетенций (пр. Ленина, 

89). Закрытая площадка

• Уральский государственный 
педагогический университет 

(пр. Космонавтов, 26). Закрытая 

площадка

• Свердловская филармония 

(ул. Карла Либкнехта, 38а, камерный 

зал). Закрытая площадка

• Свердловская областная специ-
альная библиотека для слепых 

(ул. Фрунзе, 78), Закрытая площадка

• Свердловский областной ме-
дицинский колледж (Сиреневый 

бульвар, 6). Закрытая площадка

Офлайн-площадки (предварительная регистрация — обязательна)

На офлайн-площадках 
будут соблюдены все меры 
профилактики для защиты 
от коронавируса. Приходить 
на площадку нужно в маске, 
но если она отсутствует — 
участнику выдадут ее.

Подробности — на сайте 
«Тотального диктанта» 
totaldict.ru

Преподавателя школы №5 
Виталия Коньшина выбрали 
Учителем года
Лучших учителей, воспитате-
лей, тренеров и музыкальных 
работников наградили в День 
учителя, 5 октября. На торже-
ственной церемонии в мэрии 
стало известно, кто получил 
звание «Учитель года». Почет-
ный титул достался педаго-
гу школы №5, преподавателю 
истории и обществознания, 
Виталию Коньшину — «учи-
телю в тренде».

— Важно быть в тренде, 
знать, что происходит в стра-
не и в мире, — говорит Вита-
лий Коньшин. — Когда ты о 
чем-то говоришь, ты должен 
иметь об этом представле-
ние. Представление, которое 
дано не в одном варианте, как 
в учебнике, а с разных точек 
зрения. Не нужно принимать 
их все, но понимать — обяза-
тельно, чтобы дать возмож-

ность учащимся сформиро-
вать уже свою точку зрения.

Вместе с Виталием Конь-
шиным в финал конкурса 
«Учитель года» вышли еще 
два педагога.

— Мы все, конечно, благо-
дарим врачей, — сказала на 
награждении педагогов зам-
главы администрации Перво-
уральска Любовь Васильева. 
— Но и у вас прошел такой же 
сложный экзамен. Вы выдер-
жали дистант. Сейчас у вас не 
менее нелегкий период. И вы 
молодцы, вы сейчас показы-
ваете результаты. Самый важ-
ный результат, что у нас по 
городу нет всплеска, и это во 
многом благодаря вам, благо-
даря вашей работе.

Кроме дипломов победите-
лям и призерам конкурса вру-
чили денежные премии.

Фото с сайта Pervo.ru

Педагогический стаж Виталия Коньшина — пять лет.

Владимир Путин анонсировал 
визит в Екатеринбург

Президент постарается посе-
тить всемирный саммит спор-
та и бизнеса «СпортАккорд», 
который состоится в Екатерин-
бурге в 2021 году. Об этом глава 
государства заявил, отвечая 

на предложение губернатора 
Евгения Куйвашева. «Что ка-
сается “СпортАккорда”, его 
возглавляет президент между-
народной федерации дзюдо, у 
меня к этой организации тоже 
очень теплое отношение, как и 
к МОКу. Постараюсь в графике 
зафиксировать это меропри-
ятие», — сказал Владимир 
Путин.

Всемирный саммит спор-
та и бизнеса «Спорт-Аккорд» 
планируется провести в Ека-
теринбурге в мае 2021 года. Во 
время мероприятия намече-
на встреча министров спорта 
15 стран.

Фото из архива редакции

В прошлом году «Тотальный диктант» в Первоуральске, как и во всем мире, прошел 13 апреля. Писали текст 
Павла Басинского на площадке школы №10 — более 200 человек. Самой младшей участнице акции Александре 
было девять лет. Диктант оказался сложным, никто из горожан не смог получить за него пятерку. Одной из 
самых распространенных ошибок было написание наречия «по старинке» — писали слитно либо через дефис.
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Запеченные яйца 
по-итальянски
Блюдо из яиц и томатов по этому рецепту подходит 
как для завтрака, так и для ужина: готовится быстро 
и получается по-итальянски насыщенным.

ООО «Форест». ОГРН 1096625002616

Завтра — День яйца
готовим с любовью, 
едим с удовольствием!
Всемирный день яйца отмечает-
ся каждый год во вторую пятницу 
октября. Яйца — прекрасная 
альтернатива мясу и рыбе, в них 
есть витамины С, В, D и Е. Почему 
бы не отпраздновать день этого 
замечательного продукта? В 
честь праздника мы выбрали для 
вас три рецепта из яиц, которые 
подойдут для завтрака, обеда и 
ужина. Приятного аппетита!

Шакшука
Израильская яичница. Блюдо из яиц, жаренных в соусе 
из помидоров, острого перца, лука и приправ. Соус, 
кстати, называется матбуха.

Яйца Орсини

 ИНГРЕДИЕНТЫ  

 Яйца — 8 штук

 Помидоры (свежие или консервированные) — 400 грамм

 Репчатый лук — 1 головка

 Перец чили (небольшой) — 1 штука

 Сладкий перец — 1 штука

 Зелень (укроп, кинза, петрушка) — по вкусу

 Чеснок — 1 зубчик

 Масло — считается, что для приготовления шакшуки под-

ходит только оливковое, желательно первого холодного 

отжима

 Черный молотый перец, соль, зира, паприка, куркума — по 

вкусу

 РЕЦЕПТ  

Лук и чеснок очистите, мелко 
нарежьте.

У сладкого и острого перца 
удалите семена и перегородки. 
Сладкий перец нарежьте сред-
ними кубиками, острый перец 
измельчите.

Помидоры также нарежьте 
небольшими кубиками.

Разогрейте сковороду с 
оливковым маслом. Добавьте 
лук, пассеруйте до прозрачно-
сти, добавьте чеснок и томите 
еще минуту-две.

Добавьте сладкий перец и 
чили и готовьте 5-7 минут, пока 
перец не смягчится.

Следом в сковороду отправ-
ляются помидоры. Тщательно 

все перемешайте, добавьте 
специи. Тушить смесь нужно 
минут 20 — соус должен за-
густеть.

Сделайте в соусе углубления 
— в каждое вбейте по одному 
яйцу.

Готовьте на медленном огне, 
пока белок не схватится.

Готовую шакшуку посыпьте 
зеленью, можно сбрызнуть 
оливковым маслом.

Шакшуку принято подавать 
прямо в сковороде (желатель-
но, кстати, в чугунной с толстым 
дном), с ароматным свежим 
хлебом или лепешкой, которы-
ми вымакивают желток.

 ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Помидоры (свежие или в собственном соку) — 400 грамм

 Яйца (большие) — 8 штук

 Лук — одна головка

 Чеснок — 3 зубчика

 Оливковое масло — 4 столовые ложки

 Тертый сыр — факультативно

 Свежий базилик, соль, острый перец, винный уксус — 

по вкусу

ТЕКСТ АЛЛЫ КАРПОВИЧ
ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

 РЕЦЕПТ 

Разогреваем масло в большой 
сковороде (предпочтительно 
чугунной). Выкладываем мелко 
нарезанный лук. Чеснок (его 
можно измельчить в чесноко-
давке). Обжариваем в течение 
8 минут до размягчения и свет-
ло-коричневого цвета.

Добавляем в сковороду из-
мельченные помидоры, солим, 
перчим. Доводим до кипения, 
тушим около 10 минут.

Добавляем винный уксус. 
Тушим дальше (примерно 
10 минут) до выпаривания 
лишней жидкости).

Готовый соус выкладываем 
в порционные керамические 
формы (кокотницы) или в одну 
большую керамическую форму 
для запекания. Вбиваем яйца. 
Посыпаем их тертым сыром, 
солим, перчим.

Отправляем наше блюдо в 
духовку. Запекаем при темпе-
ратуре 200 °С 12-15 минут.

Готовое блюдо посыпаем 
свежим базиликом.

Яйца по-итальянски подают 
с поджаренным хлебом, сыром 
пармезан и острой итальян-
ской колбасой.

 РЕЦЕПТ 

Отделяем белки яиц от желтков.
Белки солим, взбиваем миксе-

ром до крепкой белой пены.
Берем формочки, где будут 

запекаться яйца. Смазываем их 
тонким слоем масла (лучше сли-
вочного).

В формочки выкладываем 
одинаковое количество беловой 
массы, а в центре каждой из них 
формируем углубление (можно 
сделать чайной ложкой).

Ставим формочки с белковой 
массой в разогретую до 150 °С ду-
ховку на 4 минуты. Времени может 
потребоваться меньше, в зависи-

мости от объема пены, поэтому 
стоит следить за ней — доставайте, 
когда на белковых пиках появится 
золотистый оттенок.

В углубления аккуратно выкла-
дываем желтки. Солим, перчим.

Отправляем наше блюдо в ду-
ховку еще на 3-4 минуты.

Можно видоизменить рецепт. 
Добавить в белковую массу (но 
только тогда, когда она уже стала 
плотной) тертый сыр, мелко на-
резанную ветчину, зеленый лук, 
оливки, грибы. А желток можно 
посыпать кунжутом, мелко пору-
бленной петрушкой или укропом.

Для приготовления вам понадобятся только сами яйца и 
соль. Фишка — именно в подаче блюда, история которого 
берет свое начало в традициях дома французского живопис-
ца Клода Моне. Рецепт «яйца в облаке» хранился в одном из 
дневников, найденных в квартире художника. Моне называл 
любимое блюдо завтраком аристократа.

Яйца Орсини отлично 
дополняются тостами 
или овощным гарниром

Это — базовый рецепт. 
Готовить шакшуку можно 
по-разному. Одни повара 
добавляют кабачки или 

шпинат, другие — твердый 
тертый сыр или брынзу. 

Экспериментируйте!

Реклама 16+

Реклама 16+
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На начало октября в регионе, согласно 
данным департамента по труду и за-
нятости, насчитывается 119,9 тысячи 
безработных (в начале осени на учете 
в центрах занятости состояли 117,3 
тысячи человек).

Сотрудники интернет-агентства 
«Урал бизнес консалтинг» состави-
ли антирейтинг из 20 городов Сверд-
ловской области по уровню безрабо-
тицы. Издание отмечает, что хуже 
всего ситуация в небольших муни-
ципалитетах.

«Урал бизнес консалтинг» также 
отмечает, что в крупных городах ре-
гиона ситуация с безработицей значи-
тельно лучше. Так, в Первоуральске 
ее уровень составляет 5,63%, в Екате-
ринбурге — 5,91%, в Серове — 4,55%, в 
Нижнем Тагиле — 3,62%.

С начала пандемии количество 
безработных свердловчан выросло 
в пять раз. В большинстве случаев 
причиной потери работы стали вве-
денные в регионе карантинные меры 
и ограничения. По прогнозам экспер-
тов, если ситуация будет развивать-
ся «по неблагоприятному сценарию» 

(а число зараженных коронавирусом 
растет, и ограничения в Свердловской 
области могут вернуть), то количе-
ство безработных в регионе будет ра-
сти и дальше.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Святыни Христианского 

мира. Покров»

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

08.30 Д/ф «Италия. 

Исторический центр 

Сан4Джиминьяно»

08.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Встреча с писате-

лем. Чингиз Айтматов»

12.10 Д/ф «Польша. Историче-

ский центр Кракова»

12.30 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 Д/ф «Хроническому 

пессимисту с любовью. 

Саша Черный»

14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

15.00 Новости культуры

15.05 «Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)

17.25 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. 

Реликтовое излучение»

17.55 Произведения Я.Сибелиуса

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Время дано...»

21.40 Власть факта. «XVIII век»

22.25 Х/ф «Бесы» (18+)
23.30 Новости культуры

23.50 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

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 «Неуправляемый» 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va<банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)

01.55 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

02.45 «Сезоны любви» (16+)

03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 «Дом42. 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 
Рублевки<5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

22.50 «Дом42. Город любви» 

(16+)

23.50 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

00.50 «Дом42. Спаси свою 

любовь» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. 

Лучшие бои (16+)

12.00 Д/ф «Я стану легендой» 

(12+)

13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

13.30, 04.30 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ (0+)

21.55 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

23.05 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига наций (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток4шоу (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 «Возвращение» (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+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док4ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

14 октября 2020 г.

СТС • 20.00

«2012» (16+)

 ул. Береговая, 48. Центр занятости
 ул. Береговая, 58. Аптека «Алоэ»
  пос. Билимбай, площадь Свободы, 4. 

Маг. «Любимый»
  пос. Билимбай, ул. Ленина, 115. Маг. «Кировский»
 пос. Билимбай, ул. Ленина, 158. Пельменная
 пос. Билимбай, ул. Энгельса, 10. Магазин «Хозяин»
 ул. Вайнера, 15. Магазин «На рыбалку»
 ул. Вайнера, 15, а/1. Магазин «Энергия»
 ул. Вайнера, 27а. Магазин «Мастер Инструмент»
  ул. Вайнера, 45в. Вет. клиника «ТеремокЗоо»
 ул. Вайнера, 47. Башкирский привоз
 ул. Вайнера, 61. Аптека «Новая больница»
 ул. Ватутина, 18. Магазин «Продукты»
 ул. Ватутина, 23. Аптека «Радуга»
 ул. Ватутина, 23. СКБ-банк
 ул. Ватутина, 29. Магазин «Домашняя мечта»
 ул. Ватутина, 34. Магазин «Юничел»
 ул. Ватутина, 36. Магазин «Товары для женщин»
 ул. Ватутина, 38. Кафе «Уральская кухня»
 ул. Ватутина, 44. Пельменная
 ул. Ватутина, 45а. ДК ПНТЗ
  ул. Ватутина, 62а. Редакция газеты 

«Городские вести»
 ул. Герцена, 2. Магазин «Любимый»
 ул. Герцена, 14. Аптека «Ваш доктор»
 ул. Герцена, 21. Магазин «Прессбург»
 Динас, ул. 50 лет СССР, 9. Аптека «Радуга»
 Динас, ул. Ильича, 8. Аптека «Новая больница»
 Динас, ул. Ильича, 14. Магазин «Продукты»
 Динас, ул. Ильича, 30. Магазин «Кировский»
 Динас, ул. Ильича, 32. Аптека «Новая больница»
 Динас, Огнеупорщиков, 38. Поликлиника №3. 
 ул. Дружбы, 68. Магазин «Продукты»
 ул. Емлина, 4. Супермаркет «Кировский»
 ул. Емлина, 10. Аптека «Лекарь»
 ул. Емлина, 20. Магазин «Продукты»
 ул. Емлина, 22. Поликлиника УТТС №2
 пр. Ильича, 14. Супермаркет «Кировский»
 пр. Ильича, 16. ТЦ «Меридиан»
 пр. Ильича, 28. Отель «Первоуральск»
 пр. Ильича, 28в. Супермаркет «Кировский»
 пр. Ильича, 39. Магазин «Юбилейный»
 ул. Комсомольская, 17б. Магазин «Ластик»
 ул. Комсомольская, 19б. Магазин «Первомайский»
 пр. Космонавтов, 5. Кафе «Провинция»
  пр. Космонавтов, 9. Стоматологическая 

поликлиника
 пр. Космонавтов, 13. ТЦ «Марс»
 пр. Космонавтов, 15. Нотариус Наталья Мымрина
 пр. Космонавтов, 22/16. Аптека 
 ул. Ленина, 8. Супермаркет «Кировский»
 ул. Ленина, 13а. Магазин «Продукты»
  ул. Ленина, 18б. Инновационный культ. центр
 ул. Ленина, 31. «Дом мод»
 ул. Ленина, 152. Ветеринарный центр «Вет+»
 ул. Малышева, 2. Магазин «Юничел»
 ул. Мамина-Сибиряка, 2а. Поликлиника №4
 ул. Металлургов, 3. Поликлиника №1
 ул. Мира, 4. Магазин «Продукты»
 ул. Прокатчиков, 8. Магазин «Любимый»
 ул. Пролетарская, 72. Магазин «Российский»
  ул. Сакко и Ванцетти, 3. Маг. «Товары для дома»
 ул. Сакко и Ванцетти, 9. Аптечный пункт
 ул. Советская, 8а. Магазин «Домашний»
 ул. Строителей, 12. Магазин «Продукты»
 ул. Строителей, 20. Магазин «Продукты»
 ул. Талица, 7. Супермаркет «Кировский»
 ул. Трубников, 28. Магазин «Прессбург»
 ул. Циолковского, 26. Общеврачебная Практика МУ
 ул. Чкалова, 39. Аптека «Радуга», магазин «Глобус»
 ул. Шахтерская, 29. Магазин «Птица»
 ул. Энгельса, 10. Магазин «Домашний»
 бульвар Юности, 18. Магазин «Хлебный»

Где можно взять 
газету «Городские вести». 
Бесплатно

Число безработных в области 
стремительно растет
А вот в Первоуральске не все так плохо

Антирейтинг 
безработицы в регионе
1. Гаринский городской округ — офици-

альный уровень безработицы составил 

12,42%

2. Новолялинский городской округ — 

9,88%

3. Слободо-Туринский муниципальный 

район — 9,3%

4. Бисертский городской округ — 8,67%

5. Шалинский городской округ — 8,44%

6. Верхний Тагил — 8,21%

7. Кировградский городской округ — 

8,04%

8. Ирбит — 7,86%

9. Камышловский район — 7,74%

10. Таборинский район — 7,73%

11. Артемовский городской округ — 7,61%

12. Режевской городской округ — 7,3%

13. Тугулымский городской округ — 7,18%

14. Сосьвинский городской округ — 

7,16%

15. Ирбитское муниципальное образова-

ние — 7,14%

16. Махневское муниципальное образова-

ние — 7,14%

17. Среднеуральск — 6,96%

18. Волчанский городской округ — 6,89%

19. Каменский городской округ — 6,85%

20. Туринский городской округ — 6,76 %

Фото с сайта static.ngs.ru

«Уральские авиалинии» 
закрывают рейсы  
из Челябинска в Москву
Рейсы отменяют с 12 октября. Восстановить рас-
писание планируется 21 марта 2021 года, сообщает 
URA.RU. «Отмена рейсов в столицу связана с 
оптимизацией расписания маршрутной сети. Мы 
работаем в антикризисном режиме. Для тех, кто 
уже приобрел билеты на эти рейсы, будет осу-
ществлен возврат денег либо предложен трансфер 
другими авиакомпаниями», — уточнили в ком-
пании «Уральские авиалинии». В авиакомпании 
добавили, что сделают исключение на новогод-
ние каникулы: рейсы из Челябинска в столицу 
возобновят на период с 25 декабря до 12 января. 
Продажа билетов на эти даты открыта частично.

Свердловская область 
вошла в топ регионов 
по числу банкротств граждан
C начала 2020 года количество 
банкротств физических лиц в 
России выросло сразу на 65% 
по сравнению с аналогичным 
периодом года предыдущего. 
Соответствующие данные об-
народованы в едином реестре 
«Федресурс». Всего арбитраж-
ные суды признали несостоя-
тельными 77 тысяч граждан, 
включая ИП. При этом только в 
сентябре банкротами объявле-
ны сразу 12,2 тысячи человек, 

этот показатель на 94,6% боль-
ше сентября 2019 года.

В абсолютном выражении 
по количеству личных бан-
кротств лидируют Москов-
ская область — 4,6 тысячи и 4 
тысячи человек. Третью пози-
цию занимают Самарская об-
ласть и Санкт-Петербург — по 
3,5 тысячи, замыкают пятер-
ку с показателями 3,4 тысячи 
и 3,3 тысячи Краснодарский 
край и Свердловская область.

Реклама 16+
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ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Начальник газовой
   службы

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Мертвые души
В Первоуральске плату за вывоз мусора начислили даже умершим
С началом мусорной реформы перво-
уральцам, как и жителям других городов 
Свердловской области, пообещали раз-
дельный сбор отходов, регулярный вывоз 
мусора, новые контейнеры. Казалось бы, 
все замечательно. Вот только счета на вы-
воз мусора теперь приходят и тем, кто не 
дожил до реформы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Муж мой, Леонид Васильевич, умер 
семь лет назад. У меня есть справка, что 
он снят с учета, есть выписка из домовой 
книги. Но квитанции за вывоз мусора при-
ходят и на него, — рассказывает Галина 
Белоус. — Видимо, он в гробу лежит и 
мусор мне передает. Так и плачу каждый 
месяц за двоих, за себя и за него. А это 
178 рублей 90 копеек ежемесячно.

Галина Белоус объясняет: она отчая-
лась доказывать коммунальщикам, что 
ее мужа нет в живых. Потому и платит. 
И таких семей, кому приходят счета на 
мертвые души, по словам пенсионеров, 
на Пильной — 12 («А во всем городе? На 
таком «мусоре» от покойных коммуналь-
щики на сотни тысяч обогащаются», — 
рассуждают жители Пильной.)

У Светланы Сивак ситуация несколь-
ко иная. Женщина прописана по другому 
адресу, туда и приходят квитанции за об-
ращение с ТКО. Оплачивать их дважды 
пенсионерка не намерена.

— Приехала на Хромпик к нашему 
«мусорному королю». А он мне заявил: 
«Нам жить надо — поэтому будете пла-
тить», — возмущается Светлана Сивак. — 
Сказал, что паспорт (с пропиской) для не-
го не документ. Я плачу за вывоз мусора 
по другому адресу. А здесь, как решили 
коммунальщики, у меня долг в три ты-
сячи рублей. Заоблачная сумма — в част-
ном секторе и мусора-то столько нет! И за 
этот якобы долг мне уже пообещали от-
рубить электричество.

За вывоз мусора в Первоуральске отве-
чает «ТБО “Экосервис”». Представитель 
регоператора прокомментировал ситуа-
цию с мусором на Пильной.

Публикуем комментарий целиком. 
Просим читателей набраться терпения: 
перевести текст с чиновничьего хоть и 
сложно, но, в принципе, возможно.

«Место жительства 
потребителя — это место 
его регистрации»
Что касается квитанций, которые при-
ходят на покойных, в первую очередь 
следует сказать, что начисление платы 

по коммунальной услуге обращение с 
ТКО производится исходя из количе-
ства зарегистрированных (постоянно и 
временно проживающих) потребителей 
(пункт 148 (34) Правил предоставления 
коммунальных услуг).

При отсутствии зарегистрированных 
— исходя из количества собственников 
(пункт 148 (36) Правил).

Обязанность по подтверждению коли-
чества зарегистрированных возложена не 
на исполнителя услуг — регионального 
оператора, а на потребителя (пункт 34 «з» 
Правил), информировать регионального 
оператора об увеличении или уменьше-
нии числа граждан, проживающих (в том 
числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении потребитель обязан не позд-
нее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений.

Не достаточно только предоставить 
свидетельство о смерти гражданина, не-
обходимо предоставить информацию о 
том, что такой потребитель проживал 
по адресу, по которому заявляется пере-
расчет.

Необходимые документы и соответ-
ствующее заявление потребителям нуж-
но предоставлять агенту по начислению 
платы АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Что касается Светланы Сивак, кото-
рая прописана не на Пильной, а в другом 
месте. Правила начислений платы и пе-
рерасчета такой платы определены Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам (постановление Прави-
тельства РФ №354 от 2011 г.) и предусма-
тривают только два основания для пере-
расчета: некачественное предоставление 
услуги и временное отсутствие потреби-
теля по месту жительства. При этом су-
ществующая судебная практика и поло-
жения федерального законодательства 
четко устанавливают, что место житель-

ства потребителя — это место его реги-
страции. То есть потребитель вправе тре-
бовать перерасчет по тому адресу, где он 
зарегистрирован, но временно выбыл.

При этом региональный оператор ин-
дивидуально рассматривает каждое об-
ращение потребителя, и, если нет сомне-
ний в том, что потребитель предоставил 
все достоверные справки и действитель-
но не пользуется услугой, — перерасчет 
производится.

Документы для перерасчета и заяв-
ление необходимо также предъявлять в 
адрес агента по начислению АО «Энер-
госбыТ Плюс».

Заместитель директора по общим вопросам 
ООО «ТБО “Экосервис”» Ксения Лумпова

Иными словами, обязанность предоста-
вить актуальные данные о проживающих 
в доме или квартире лежит на самих 
собственниках, так как надзор за этим 
процессом никак не прописан в законе. 
Если вы в своей квитанции видите не-
корректное количество проживающих, 
вам придется взять справку о составе 
семьи в паспортном столе и предоставить 
в «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с паспортом 
и документом, подтверждающим право 
собственности.

Так как в городе сохраняется неблаго-
приятная эпидемиологическая ситуация, 
представители «Энергосбыта» и «ТБО 
“Экосервис”» просят первоуральцев по 
возможности действовать дистанционно.

Как это сделать?
«ТБО “Экосервис”», горячая линиия: 
8 (800) 100-89-54, электронная почта 
ekoservistbo@mail.ru.

«ЭнергосбыТ Плюс»: через форму об-
ратной связи на сайте компании, тел. 
8 (800) 700-10-32 (ежедневно с 8.00 до 20.00).

Некорректные квитанции — не 
единственная проблема жителей 
Пильной. Чем еще недовольны люди — 
расскажем в следующем номере.

Фото Александра Баринова

Галина Белоус устала доказывать коммунальщикам, что ее мужа нет в живых. Квитанции 
на его имя продолжают приходить.

Реклама 16+

В СТРАНЕ, В МИРЕ

Вторая волна COVID-19 
в России обещает быть 
более интенсивной
Об этом заявил доктор медицинских 
наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. 
«Мы преодолеваем весенние рекорды. 
Официальные рекорды были на уровне 
11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, 
чем была. Но мы уже готовы и сейчас 
будем с этим делом бороться лучше, тем 
более что готова вакцина», — рассказал 
Альтштейн. Интенсивность роста коли-
чества заболевших связана, по мнению 
вирусолога, с осенним сезоном.

Американскому туристу 
грозит два года тюрьмы 
в Таиланде за негативный 
отзыв об отеле
Уэсли Барнсу грозит до двух лет тюрьмы 
за публикацию негативных отзывов на 
отель Sea View Resort, который находится 
на острове Чанг. Об этом пишет Би-би-си. 
Уэсли Барнс в своих отзывах обвинил отель 
«в современном рабстве». При этом в Sea 
View Resort считают, что такая критика 
со стороны гостя не соответствует дей-
ствительности и подрывает репутацию 
отеля. Представители гостиницы подали 
на Барнса в суд, впоследствии американца 
задержали и поместили на несколько дней 
в тюрьму, откуда он был освобожден под 
залог и подписку о невыезде. Если Барнса 
признают виновным, американцу грозит 
до двух лет лишения свободы.

Во Владивостоке рабочие 
закидали касками 
директора компании
Работники Владивостокского морского 
торгового порта (ВМТП) закидали касками 
президента транспортной группы Fesco Ар-
кадия Коростелева и нового генерального 
директора предприятия Романа Кухарука. 
Об этом пишет VL.ru. Рабочие протестуют 
против увольнения Заирбека Юсупова с 
поста главы порта. По их мнению, отставка 
Юсупова связана с тем, что он потребовал 
от Fesco вернуть 19 млрд рублей долга. На 
один из митингов по приглашению профсо-
юзной организации и приехали Коростелев 
и Кухарука. Они должны были ответить 
на вопросы митингующих, однако им так 
и не дали выступить, закидав касками 
и освистав, когда они шли к площадке с 
микрофонами.

В Минске пенсионеры 
вышли на акцию с лозунгом 
«Бабушки против ОМОНа»
В столице Беларуси на акцию протеста 
вышли около сотни пенсионеров. Об этом 
пишут местные интернет-издания и теле-
грам-каналы. «МБХ медиа» сообщает, что 
марш начался на площади Независимости. 
Протестующие прошли мимо здания КГБ, 
скандируя «Позор», и дошли до Октябрь-
ской площади. Собравшиеся скандируют: 
«Бабушки против ОМОНа», «Наши годы 
— сила» и так далее. А на плакатах на-
писано «Пенсионеры за перемены», «Нет 
геноциду белорусского народа».
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Запись по тел. 8 (922) 118-14-40
Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

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:

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 44 000 руб. в мес. 

Бесплатный

корпоративный транспорт
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ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 

Тел. 8 (922) 129-11-85 И
П
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ООО ЧОО «Набат» срочно требуются

Тел. 8 (962) 340-38-03, 8 (922) 193-63-87

ОХРАННИКИ
Работа вахтой в Екатеринбурге • Достойная оплата

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Еженедельные выплаты. 

Бесплатный корпоративный
транспорт. ОГ

РН
 11

87
74

64
42

07
0

Реклама 16+

Режим самоизоляции продлили. А масочный — усилили
Режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями, 
продлен до 12 октября. Об этом 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев сообщил 
в своем Instagram. Анонсировал 
глава региона и другие ограни-
чительные меры.

«Я подписал указ, в котором 
расписаны некоторые новые 
ограничения. Во-первых, это ка-
сается организации концертов. 
Зрителям фактически невозмож-
но соблюдать дистанцию, если 
они находятся в фан-зоне или на 
танцполе. Поэтому теперь эти 
зоны будут закрыты, а зрители 
во время концертов смогут нахо-
диться только на сидячих местах. 
Во-вторых, детские игровые ком-

наты в торгово-развлекательных 
центрах и комплексах должны 
быть закрыты в выходные дни. 
Я уже рассказывал вам, что дети 
после начала учебного года и так 
особенно подвержены опасности. 
Важно не усугублять ситуацию 
и отказаться от необязательных 
контактов с другими людьми. 
В-третьих, я рекомендую всем ра-
ботодателям перевести не мень-
ше 30% сотрудников на дистанци-
онный режим работы. Знаю, что 
в пандемию руководство неко-
торых компаний признало опыт 
удаленки вполне успешным, и не-
которые специалисты, например, 
в сфере IT и так с весны продол-
жают работать из дома», — пишет 
губернатор.

Кроме того, Куйвашев напом-

нил о том, что масочный режим 
обязателен для всех. Губернатор 
и раньше порицал свердловчан за 
его несоблюдение. Главы муни-
ципалитетов на критику отреа-
гировали оперативно: так, напри-
мер, в выходные в Первоуральске 
проверили, соблюдается ли ма-
сочный режим в общественном 
транспорте. «Как показала про-
верка, большинство пассажиров 
находятся в автобусе в маске ли-

бо имеют ее при себе и, при напо-
минании, сразу надевают. Граж-
дане без масок покидали салон. 
Согласно изменениям в указе гу-
бернатора, сотрудники автопере-
возчика вправе не допустить в 
автобус человека без маски», — 
цитирует представителей мэрии 
Pervo.ru.

Специалисты администрации 
проверили шесть автобусов. В 
трех из них нашли нарушителей 

— данные отправлены в Роспо-
требнадзор, пассажироперевозчи-
ку грозит штраф.

По неофициальным данным, 
сейчас решается вопрос о том, 
ужесточать ли действующие 
ограничения на федеральном 
уровне. Если этого не произой-
дет, то регионы получат разреше-
ние самостоятельно определять, 
когда и как вводить карантинные 
меры, как это было весной.

Фото из инстаграма губернатора

Тот, кто попадется на глаза полицейским 
без маски в общественном месте, полу-
чит штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ — на 
первый раз от 1000 до 30000 рублей, за по-
вторное нарушение — от 15 до 50 тысяч.

Складывается ощущение, что в 
общественном транспорте — трамваях, 
автобусах, маршрутных такси — 

ношение масок перестало быть обязательным. 
Это недопустимо. Надо соблюдать 
масочный режим и социальную дистанцию, 
придерживаться норм личной гигиены. 
Желательно сделать прививку от гриппа. 
Если все мы будем это делать, то обязательно 
победим инфекцию и нам не придется вводить 
дополнительных ограничительных мер.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев

Я вновь призываю первоуральцев с максимальной ответственностью отнестись 
к рекомендуемым мерам профилактики вирусных инфекций. Это нужно не только 
ради безопасности вас и ваших близких, но и ради помощи нашим врачам, которые 

как работали на передовой с COVID-19, так и продолжают это делать. На случай новой 
вспышки коронавирусной инфекции ковидный госпиталь в Первоуральске усилили кадрами 
— сейчас в отделении работают восемь врачей-инфекционистов (было шесть). СИЗов и 
лекарств хватает.

Главврач городской больницы Первоуральска Виктор Долгушин.

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

боярская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»

08.20 Д/ф «Франция. Страсбург 

4 Гранд4Иль»

08.40 Художественный фильм 
«Это было прошлым 
летом»

10.00 Новости культуры

10.15 Художественный фильм 
«Дни и ночи» (0+)

12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников «Сны о Чуне»

12.30 Художественный фильм 
«Бесы» (18+)

13.45 Власть факта. «XVIII век»

14.30 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Псковская область

15.35 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 

пандемии»

16.15 Художественный фильм 
«Это было прошлым 
летом»

17.35 Д/ф «Алиса Коонен»

18.20 «Царская ложа»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 Новости культуры

19.45 Леонид Десятников. Линия 

жизни

20.40 Художественный фильм 
«Культпоход в театр»

22.10 «2 Верник 2»

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Английский пациент» 
(16+)

02.00 Искатели. «Клад4призрак»

02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

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 «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 

(16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищни-

ка. Реквием» (16+)
02.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 «Дом42. 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, 03.10, 04.00, 04.50 «Откры-

тый микрофон» (16+)

23.00 «Дом42. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC (0+)

12.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

13.10 Специальный репортаж 

«Россия 4 Венгрия. Live» 

(12+)

13.30 Футбол. «Чемпионат 

мира42022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)

17.40 Регби. Лига Ставок 4 Кубок 

России. Финал (0+)

19.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)

20.30 Все на хоккей! (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток4шоу (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 «Юморина42020» (16+)

00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
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+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Группа Metallica с сим-

фоническим оркестром 

Сан4Франциско» (18+)

16 октября 2020 г.

КУЛЬТУРА • 20.40

«Культпоход в театр»

(0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

книжная

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

08.25 Цвет времени. Карандаш

08.35 Х/ф «Это было прошлым 
летом»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Творческий вечер Валерия 

Золотухина»

12.30 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 «Абсолютный слух»

14.15 Д/с «Первые в мире. Суб-

марина Джевецкого»

14.30 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»

15.00 Новости культуры

15.05 Моя любовь 4 Россия! 

«В гостях у крымских 

караимов»

15.35 «2 Верник 2»

16.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом»

17.40 Д/ф «Франция. Страсбург 4 

Гранд4Иль»

17.55 Концерт

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников «Сны о Чуне»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»

21.35 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 

пандемии»

22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
23.30 Новости культуры

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 «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)

01.40 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

02.30 «Сезоны любви» (16+)

03.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 «Дом42. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Ты как я» (12+)

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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки<5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

23.00 «Дом42. Город любви» 

(16+)

23.55 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
21.05, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 

(16+)

12.00 Футбол. Лига наций (0+)

13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)

17.40 «Большой хоккей» (12+)

18.10 Специальный репортаж 

«Выжить ради хоккея» 

(12+)

18.30 Специальный репортаж 

«Россия 4 Венгрия. Live» 

(12+)

18.55 Все на футбол! Сборная 

России (16+)

21.55 Профессиональный бокс 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток4шоу (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 «Возвращение» (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+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док4ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)
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«Война миров Z» (12+)

На улице Ватутина горела гостиница 
«Постоялый двор»

Первоуралочку 
оштрафовали 
на 15 тысяч рублей 
за то, что она ударила 
полицейского
15 тысяч рублей штрафа в доход государства 
придется заплатить 23-летней жительнице 
Первоуральска, ударившей полицейского. Такое 
решение вынес городской суд 5 октября.

Как-то ночью, еще в июле, жители дома №16 
на улице Ватутина пожаловались в дежурную 
часть ОМВД Первоуральска на шум.

— Люди жаловались, что в общем коридо-
ре на пятом этаже «совершаются противоправ-
ные действия неустановленными лицами», 
— сообщают журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru. — Полицейские приехали на ме-
сто и застали в коридоре пьяную 23-летнюю 
женщину. Ее попросили пройти в патрульную 
машину для дачи объяснений. Женщина от-
казалась и громко выражала свое несогласие. 
Потом напала на полицейского и ударила его 
рукой по лицу.

Отделался страж порядка достаточно легко 
— ссадиной на нижнем веке.

В отношении первоуралочки возбудили уго-
ловное дело по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя власти». 
За это предусмотрен штраф до 200000 рублей, 
либо принудительные работы на срок до пяти 
лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до пяти лет.

В нашем городе 
задержали педофила
Девятнадцатилетнего ранее судимого перво-
уральца задержали сотрудники уголовного 
розыска. Мужчину подозревают в совершении 
целой серии преступлений против половой 
неприкосновенности в отношении несовер-
шеннолетних. По данным журналистов «Ком-
сомольской правды», сначала оперативникам 
было известно только об одном эпизоде. В ходе 
допроса выяснилось, что их четыре.

— В числе жертв два мальчика 15 лет и две 
девочки. Обвиняемый был ранее судим за на-
несение тяжкого вреда здоровью и угон авто-
мобиля, — рассказал журналистам «КП» соб-
ственный источник в силовых структурах.

До суда обвиняемый пробудет под стражей, 
в СИЗО. В Следственном управлении След-
ственного комитета России по Свердловской 
области ситуацию пока официально не ком-
ментируют.

Здание гостиницы «Постоялый двор» 
на улице Ватутина загорелось в Перво-
уральске вечером 2 октября. Сообще-
ние о пожаре поступило в 19.07. Огонь 
полностью охватил крышу двухэтажного 
здания, рухнула кровля.

— Горит кровля гостиницы «Постоя-
лый двор», — сообщала в момент пожа-
ра в пресс-служба ГУ МЧС. — Людей в 
здании, к счастью, не было, гостиница 
не функционировала. Пожарные при-
нимают все меры для локализации ог-
ня. Для координации сил и средств на 
месте развернут штаб пожаротушения. 
Для тушения кровли задействована вы-

сотная техника.
Сначала в тушении были задейство-

ваны десять единиц техники и 26 чело-
век личного состава. Позже на помощь 
первоуральцам прибыли пожарные из 
Ревды. Огонь локализован в 22.05.

— Тушение осложнялось конструк-
тивными особенностями здания — 
огонь стремительно распространялся 
по пустотным перекрытиям. Почти три 
часа потребовалось огнеборцам что-
бы локализовать пожар, — сообщали 
в Министерстве по чрезвычайным си-
туациям.

Полностью справиться с огнем по-

жарным удалось в 23.08 (затем — про-
ливка и разбор сгоревших конструкций). 
Всего в тушении были задействованы 
39 человек личного состава и 14 единиц 
пожарной техники. Причину возгора-
ния выясняют пожарные дознаватели.

Если верить отзывам из интернета, 
гостиница была уютной, чистой, но «сов-
ковой». В прошлом году стало извест-
но, что владельцы «Постоялого двора» 
накопили крупный долг за электроэ-
нергию и тепло, самовольно подклю-
чились к теплоснабжению и должны 
были заплатить штраф в размере ста 
тысяч рублей.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Свердловской области

Чтобы локализовать пожар, понадобилось почти три часа.
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Авария произошла 6 октября. По данным 
Первоуральской ГИБДД, около 17.20 ВАЗ-
2114, в котором находилась двухмесячная 
девочка, ехал по проспекту Космонавтов в 
направлении улицы Ленина. У дома №13 
на регулируемом перекрестке водитель 
«четырнадцатой», 46-летний мужчина, ре-
шил проскочить на запрещающий сигнал 
светофора, но врезался в Hyundai Galloper 
под управлением водителя 1948 года рож-
дения, который поворачивал налево.

По словам очевидцев, родители пере-
возили двухмесячную девочку без авто-
люльки, она ехала на руках у кого-то из 
взрослых. Эту же информацию подтвер-
дили и в ГИБДД.

— Полицейскими установлено, что де-
вочка 2020 года рождения перевозилась 
в автомобиле в нарушении Правил до-
рожного движения. Водитель ВАЗ-2114 
привлечен к административной ответ-
ственности по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ и по 

ст.12.12. ч.1 КоАП РФ, — сообщили в Го-
савтоинспеции.

Пострадавшие не стали ждать приезда 
скорой помощи. 40-летняя мама с ребен-
ком добрались до городской больницы на 
попутке. Затем, по неофициальным дан-
ным, их перевели в одну из больниц Ека-
теринбурга. У девочки диагностировали 
черепно-мозговую травму.

Как стало известно позже, ребенка пе-
ревозили в коробе от коляски, не пристег-
нутом ремнем безопасности. Из-за этого 
он получил серьезные травмы — ушиб 
мозга и перелом костей черепа.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Зеркальце», «В 

лесной чаще»

07.10 Х/ф «Камертон»
09.25 «Обыкновенный концерт»

09.55 «Мы 4 грамотеи!»

10.35 Х/ф «Одна строка»
12.10 Письма из провинции. 

Псковская область

12.40 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова4на4Дону

13.20 Игра в бисер. Венедикт 

Ерофеев «Вальпургиева 

ночь, или Шаги коман-

дора»

14.05 Д/с «Другие Романовы. 

Швейцарская затворница»

14.35 Спектакль «Мистифи-

кация»

16.30 Д/с «Первые в мире. Мир-

ный атом Курчатова»

16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»

17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

18.05 «Пешком...» Звенигород 

потаенный

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.30 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»

22.10 Музыка к кинофильмам

00.20 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова4на4Дону

01.00 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.05 М/ф «Босс4молокосос» 

(6+)

19.55 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

22.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
00.55 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб» (16+)

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 «Дом42. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00, 05.40 «Открытый микро-

фон» 4 «Дайджест» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима4Лей 

Макфарлейн против Кейт 

Джексон. Эй Джей Макки 

против Дерека Кампоса 

(16+)

09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
13.05, 23.00 «После футбола с 

Георгием Черданцевым» 

(12+)

14.00, 15.50, 17.55, 20.30 Новости

15.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио 

(16+)

15.55, 23.55 Футбол (0+)

18.25, 20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер4лига 

(0+)

02.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал (0+)

04.20 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)

06.00 Х/ф «Любовь на сене» 
(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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» 

(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 «Танго мотылька» 
(12+)
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«Операция «Ы» и 

другие приключения 

Шурика» (6+)

05.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «В стране невы-

ученных уроков», «Мешок 

яблок», «Приключения 

Мюнхаузена»

08.30 Х/ф «Культпоход в театр»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»

10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 «Эрмитаж»

12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»

12.55 Д/с «Династии»

13.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

14.35 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»

15.20 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 

Тейблер

16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» 
(0+)

17.30 «Большие и маленькие»

19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики»

22.00 «Агора» Ток4шоу

23.00 «Клуб 37»

00.10 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)

01.35 Д/с «Династии»

02.30 М/ф «Великолепный 

Гоша», «Что там, под 

маской?»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)

11.15 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)

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, 12.35, 13.35 «Однажды в 

России» (16+)

14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 

«Территория» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом42. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.40 «Открытый микрофон» 4 

«ФИНАЛ» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+)

13.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)

14.00, 15.50, 20.00 Новости

15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

15.55, 23.55 Футбол (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 4 

«Аталанта» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

02.45 Теннис. АТР (0+)

04.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 

(0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 

(12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Послушная жена» 
(12+)

01.05 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(6+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.00 Д/ф «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без 

срока давности» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

17.20 «Ледниковый период»(0+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)

17 октября 2020 г.
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«Моё сердце с тобой» 

(12+)

Из колонии сбежал 
заключенный
Сотрудники отдела розыска 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области задержали сбе-
жавшего из колонии преступ-
ника. Осужденный отбывал 
двухлетний срок в Каменске-
Уральском за мошенничество 
и кражу. Сбежал мошенник 
из колонии-поселения еще 
летом. Мужчина планировал 
добраться до Первоуральска. 
Его поймали на подходах, на 
трассе Пермь — Екатерин-
бург — по чистой случай-
ности.

— Он вышел на трассу и 
попытался поймать попут-
ную машину, — рассказыва-
ют в пресс-службе ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти. — Оперативники 
ГУФСИН в составе розыск-
ной группы отрабатывали 

трассу Пермь — Екатерин-
бург и увидели голосующего 
в темноте мужчину. Его ре-
шили проверить. Приглядев-
шись, опознали беглеца. Он 
был в состоянии алкоголь-
ного опьянения и просил 
довезти его до Первоураль-
ска. Оперативники подыгра-
ли ему, посадили в машину, 
только отвезли не в Первоу-
ральск, а в дежурную часть.

Беглец заявил, что раска-
ивается. Но уголовное дело 
на него все равно завели — 
по части 1 статьи 313 УК РФ 
«Побег из мест лишения сво-
боды». Отбывать наказание 
мужчина будет уже не в ко-
лонии-поселении, а в коло-
нии строгого режима. Суд 
приговорил его к 2,5 года ли-
шения свободы.

В аварии на проспекте Космонавтов пострадал 
двухмесячный малыш

Возле лодочной станции появилось 
стихийное кладбище домашних животных
Несанкционированное кладбище 
домашних питомцев обнаружил 
первоуралец Андрей Шекенёв рядом 
с лодочной станцией. 

В лесном массиве недалеко от 
Верхнего пруда свой последний 
приют нашли около десяти собак 
и кошек. Владельцев умерших жи-
вотных можно понять — кладби-
ща, где официально разрешено хо-
ронить питомцев, в нашем городе  
нет. Но вот местные экологи под-
черкивают, что разложившиеся в 
земле трупы зверей могут стать 
переносчиками опасных болезней, 
в том числе бешенства. Трупный 
яд и инфекции могут попасть в во-
ду (а Верхний пруд — это питьевой 
источник).

— Что касается организации 
кладбищ домашних животных, я 
думаю, что для таких городов, как 
Первоуральск, этот вопрос нере-

шаем, — прокомментировал ситу-
ацию эксперт-эколог, член обще-
ственного совета Министерства 
природных ресурсов Свердлов-
ской области Владимир Плюснин 
журналистам телекомпании «Ин-
терра.тв». — Поскольку он требу-
ет огромных организационных, 
огромных финансовых вложений. 
И, как говорят бизнесмены, день-
ги потом не отбить. Наиболее ци-
вилизованный способ, который мы 
предлагали еще в 2015 году, — это 
мобильные кремационные уста-
новки, которые можно разместить 
на территории завода ТБО.

Хоронить животных в черте го-
рода запрещено действующим за-
конодательством (ст.10.8 КоАП РФ 
— для граждан предусматривает-
ся штраф до пяти тысяч рублей).

— В Первоуральске есть место 
для долговременного захоронения 

трупов сельскохозяйственных и 
домашних животных — это ското-
могильник, который находится за 
поселком Новоуткинском, — гово-
рит пресс-секретарь мэрии Перво-
уральска Вера Иванищева. — Что 
касается организации кладбища 
домашних животных, особенно на 
территории кладбищ городского 
округа, то таких планов на сегод-
няшний день нет.

Легальных кладбищ домашних 
животных в России всего два. Од-
но находится в подмосковных Лю-
берцах, второе — в районе Птице-
фабрики в Екатеринбурге. Цикл 
услуг включает в себя и достав-
ку животных, и хранение, и кре-
мацию, и само захоронение (есть 
даже прощальные залы). Причем 
кремация обязательна, поскольку 
по закону животных можно хоро-
нить только так.

Фото предоставлено 
ГИБДД Первоуральска

Девочка, ко-
торую везли  
в коробе  
от коляски 
и без удер-
живающего 
устройства, 
получила 
ушиб мозга  
и перелом ко-
стей черепа.

Первоуральская ГИБДД напоминает: 
участникам дорожного движения 
необходимо соблюдать скоростной 
режим и быть особенно внимательными 
при совершении маневров.
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На Среднем Урале выписан очередной 
штраф за утаивание ковид-статуса. По 
данным Роспотребнадзора, на 7,5 тысячи ру-
блей штрафовали жительницу Алапаевска.

Как следует из решения суда, житель-
ница Алапаевска 13 августа приехала из 
Турции, не прошла тестирование на ко-
ронавирус методом ПЦР и не опублико-
вала результаты теста на госуслугах. 
Тем самым она нарушила постановле-
ние главного санврача России, поэтому 
ей выписали штраф по части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ «Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения».

По закону, за такое нарушение преду-
смотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, 
но свердловчанку обязали выплатить 
только 7 500 рублей — потому что ра-
нее она все-таки прошла тестирование 
на ковид.

« В с уд е б но м з ас е д а н и и А .  по -
яс н и л а ,  ч т о в ерн ул ас ь в Ро с с и ю 
13 августа и в течение трех дней не про-
шла лабораторное исследование и не раз-
местила результаты на портале Госус-
луг. Вместе с тем она тестировалась 8 
августа на территории Турции и 13 сен-
тября на территории России, результаты 
отрицательные», — говорится в материа-
лах Алапаевского горсуда.

Как сообщает Роспотребнадзор, с 1 ав-
густа в Россию вернулись из-за рубежа 15 

864 человека, в первые три дня сдали те-
сты 15 274 человека. У 73 из них выяви-
ли коронавирус. 590 уральцев не прошли 
тестирование вовремя, на 250 материалы 
направили в суды, 340 человек получили 
извещения о составлении протокола о на-
рушениях от РПН.
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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 выкуплю 
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 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

 ■ деревянный дом 67 кв.м, участок 6 со-
ток, баня, хозпостройки, газовое отопле-
ние, централизованное водоснабжение, 5 
комнат. Талица. Собственник. Тел. 8 (950) 
204-85-57

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

 ■ 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 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 
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

 ■ 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

 ■ з/участок 10 соток, в районе деревни 
Коновалово (АРЗ). Летний дом из бруса, 
баня, хозпостройки, 3 теплицы, 2 парника, 
летний водопровод, электричество. Земля 
обработана, ухожена, приватизирована. 
Тел. 8 (908) 632-14-23

 ■ с/участок 5,4 сотки в коллективном 
саду №28, п. Самстрой. 2-этажный дом 
20,3 кв.м. Баня 6х4 м, из бревна, с откры-
той верандой, мойкой, парилкой, комнатой 
для отдыха. Все строения в собственности, 
с правом на прописку. Все насаждения, 
теплица 3х6 м, скважина, летний водопро-
вод. Тел. 8 (912) 692-74-14

 ■ садовый участок в к/с №7, район учи-
лища №7, 5,25 сотки, летний домик, две 
теплицы. Тел. 8 (919) 390-34-22

 ■ участок 4,3 сотки в коллективном са-
ду №22а, район Молодежный, остановка 
«Трактовая». Летний домик с печью, элек-
тричество, скважина. Тел. 8 (912) 681-55-74

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

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

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

 ■ холодильник Stinol, 2-дверный, в от-
личном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
042-76-41

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

 ■ книги «Библия для детей», «Моя первая 
Библия». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ ковер б/у, в хорошем состоянии, цвет 
темно-красный, с бежевым рисунком, р-р 
1,4х2,4 м. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ 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 «Логотек-Сервис» для работы на 
РЦ «Магнит», г. Первоуральск, требуются с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охран-
ников для работы вахтовым методом, 
опыт работы не требуется, г. Екатеринбург, 
район работы — Широкая речка и Октябрь-
ский. Тел. 8 (902) 585-57-59

Роспотребнадзор на Урале 
наказал еще одну туристку

Если вы гражданин России и возвра-

щаетесь воздушным транспортом, вам 

необходимо заполнить анкету на портале 

госуслуг до вылета в Россию (при приоб-

ретении билета, но не позднее регистрации 

на рейс). Также нужно заполнить анкету на 

борту самолета.

В течение трех дней со дня прибытия 

нужно сдать тест на коронавирус методом 

ПЦР (за свой счет). Результаты предоста-

вить в РПН (сканы на адрес testcovid@66.

rospotrebnadzor.ru) или отправить на сайт 

госуслуг.

Если вы иностранец, при посадке на борт 

вам обязательно нужно иметь при себе 

медицинский документ (на русском или 

английском), подтверждающий, что вы не 

болеете ковидом. Тест методом ПЦР дол-

жен быть сделан не ранее, чем за три дня 

до прибытия в Россию.

Тем, кто приезжает в РФ на заработки, 

необходимо соблюдать самоизоляцию в 

течение 14 дней. В случае, если за 14 дней 

ваше состояние ухудшится, обратитесь за 

медпомощью на дому.

Что нужно делать, если 
вы приехали из-за рубежа

19 октября уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена Артюх совместно с администрацией 
и прокуратурой Первоуральска проведут личный прием предпри-
нимателей.
Прием будет проходить в 335-м кабинете администрации горо-
да с 14 до 16 часов. Необходимо предварительно записаться. 
Телефон: 8 (3439) 64-95-01

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРИЕМ

Реклама 16+
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Фото предоставлено пресс-службой ИКЦ

Этот черемуховый пирог приготовил повар кафе отеля Victor 
Артем Латышев. 

Афиша  Первоуральск  

 КИНО                                                                                     

Кинозал ИКЦ 
ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
8-9 октября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК№117. 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ». 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 

10-14 октября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №118. 
РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 

8-14 октября
«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
Начало: 11.20. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
Начало: 13.15, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«СТРЕЛЬЦОВ» 6+
Начало: 15.35. 
Цена Билета: 160 рублей. 
«ДОВОД» 16+
Начало: 17.50. 
Цена билета: 200 рублей.

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

Хотите поучаствовать 
в создании спектакля?
Дорогие зрители! Для воссоздания атмосферы 
советского периода театр «Вариант» с благо-
дарностью примет в дар лыжи, 
ботинки, палки, туристиче-
ское снаряжение совет-
ских времен. А также 
одежду, обувь, посуду 
и прочую утварь 50-х, 
60-х годов XX века.

Если у вас что-то 
из этого есть и вы го-
товы этим поделить-
ся, позвоните по те-
лефону: 8 (922) 192-35-65 
(Татьяна Сергеевна).

дар лыжи, 
стиче-
ет-

же 
у 

-
65 

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
Виктор Сергеевич едет в 
Америку в гости к дочери и 
с ужасом обнаруживает, что 

его внук Пол хоть и говорит 
по-русски, но не понимает 
простых вещей, знакомых и 
понятных каждому мальчиш-
ке в России. Неунывающий 
Армен пытается закрепиться 
в США, постепенно постигая 
все прелести фиктивного 
брака. Разные люди с непо-
хожими проблемами, но... 
это не совсем так. Все герои 
страдают от одного недуга 
— пытаются забыть о своих 
корнях, упуская нехитрую ис-
тину: можно уехать из России, 
но нельзя перестать быть 
русским.

 ТЕАТР                                        
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. РУССКАЯ 
КОЛЕЯ» 12+
9 октября
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
«Русская колея» затрагивает 
события первой половины 
XIX века, рассказывает исто-
рию создания первой Рос-
сийской железной дороги 
на Урале, а также — о тайне 
клада атамана Рыжанко и 
Демидовских сокровищ.

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. ТАЙНА ДИ-
ДИНСКОГО ТОННЕЛЯ» 
12+
10 октября
Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ                               
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
«ЧИТАЕМ В ТЕАТРЕ» 0+
10 октября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Это серия театрализованных 
представлений для детей 
младшего возраста. В суббо-
ту малыши посмотрят сказку 
«Гуси-лебеди» и поиграют с 
актерами театра.

«КОТ В САПОГАХ» 6+
11 октября
Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка, кото-
рая понравится и детям, и 
взрослым!

В Первоуральске выбрали кулинарный 
бренд — черемуховый пирог

Черемуховая мука очень ароматная — 
с миндальным вкусом и запахом.

В городе прошла всероссийская 
штабная тренировка 
по гражданской обороне
Первоуральских спасателей, ком-
мунальщиков и сотрудников раз-
личных предприятий проверили 
на готовность к чрезвычайным си-
туациям. Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской оборо-
не прошла 2 октября. В городе раз-
вернули посты радиационного и 
химического наблюдения, пункты 
выдачи средств индивидуальной 
защиты, водолазную станцию, 
подвижные пункты питания и 
управления, отработали действия 
газоспасателей. И даже проверили 
бомбоубежища. 

— На тренировках люди начи-
нают понимать, что они должны 
делать в случае ЧС, и это дово-
дится до автоматизма, — отме-
тил начальник Первоуральской 
городской службы спасения Ан-
дрей Чернышев. 

Проведение таких тренировок 

— стандартная мировая практи-
ка.

— Важно отработать вопросы 
оповещения и информирования 
населения о порядке действий 
при различных угрозах: воздуш-
ной, химической тревоге, ради-
ационной опасности, угрозе ка-
тастрофического затопления и 
других опасностях, — говорит ми-
нистр МЧС России Евгений Зини-
чев. — 13 из 15 задач ГО решаются 
как в военное, так и в мирное вре-
мя. ГО — наивысший уровень ре-
агирования. Все навыки, которые 
вы приобретете, могут понадо-
биться вам в борьбе с чрезвычай-
ными ситуациями природного и 
техногенного характера. Поэтому 
я прошу помнить, что трениров-
ка — это подготовка к масштаб-
ным учениям под руководством 
президента в 2021 году.

Когда менять летнюю 
резину на зимнюю — 
рассказали в ГИБДД
Наступает время шипов. Автомобилисты Сверд-
ловской области должны поменять летнюю ре-
зину на зимнюю не позднее середины октября.

— Пока среднестатистическому водителю, 
который использует автомобиль для поездок 
на работу в 8.00 и с работы не позднее 20.00, 
менять резину рано, — сказал замначальника 
отдела Управления ГИБДД по Свердловской 
области Александр Порубенко журналистам 
портала Znak.com. — Это стоит сделать в сере-
дине-конце месяца. Но если водитель собира-
ется в длительную командировку, например, 
то лучше поменять резину. Если температу-
ра опускается ниже отметки +5 °С и держит-
ся достаточно долго, то резина, как правило, 
дубеет, пятно контакта становится меньше. 
Соответственно, эффективность управления 
также уменьшается.

Переобуть авто придется в любом случае. 
Согласно техническому регламенту, ездить 
зимой на летней резине нельзя (полумеры то-
же не допускаются — зимними должны быть 
все четыре колеса).

Собственный кулинарный бренд появился у Первоураль-
ска. Визитной карточкой города стал пирог с черемухой 
— за это блюдо проголосовали сами горожане.

— Людям приелись блюда, которые уже много лет 
представляют кафе и рестораны города, — говорит ди-
ректор кафе отеля Victor Надежда Калашникова. Поэ-
тому, я считаю, возникла необходимость в новых инте-
ресных блюдах. А возможно, это и не новые блюда — а 
давно забытые старые. Нужно просто поднять рецепту-
ру и ввести их в меню. Думаю, люди с удовольствием 
будут ходить в эти заведения и пробовать эти блюда.

За звание «Кулинарный бренд Первоуральска» бо-
ролись семь блюд: варенье из рябины, варенье из ре-
веня, щи по-уральски, пельмени с редькой, калинник, 
пирог с черемухой и иван-чай. Пирог с черемухой на-
брал 23,8% голосов. На втором месте иван-чай (22,8%), 
на третьем — пельмени с редькой (17,8%).

Гастрономические бренды считаются визитной кар-
точкой любого региона России. Чем же принято потче-
вать гостей? В Туле пряниками, в Адыгее сыром, в Во-
логде сливочным маслом, на Алтае угощают медом, 
в Астрахани — арбузами. Существует даже гастроно-
мическая карта России. Свердловская область в про-
екте тоже участвует. Повара из Екатеринбурга пред-
лагают попробовать, например, свекольные пельмени 
с олениной.

Реклама 16+

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИТел. 64-74-94


