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- парикмахерские услуги 
-  услуги женского 
   и мужского зала 
- современные креативные 
   стрижки 
- маникюрный зал
- демократичные цены
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- демократичные цены
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«Обещали лучшие пельмени в области, а так и не покормили! 
Придется еще раз вернуться»
Евгений Куйвашев побывал в Первоуральске. И передал мэру информацию о проблемах города
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев 17 июля посе-

тил Первоуральск. Глава региона 

встретился с мэром и передал ему 

папку с проблемами города, кото-

рые Игорь Кабец должен решить 

в ближайшее время. Город губер-

натору показала журналистка 

Светлана Колесникова, редактор 

интернет-газеты Shaytanka.ru. 

Светлана предложила Евгению 

Куйвашеву посмотреть настоящий 

Первоуральск, без ленточек и кра-

сивых слов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Все началось с баловства, — рас-
сказывает Светлана Колесникова. 
— Подруга предложила, я под-
держала, и в аккаунте губернато-
ра появился мой комментарий с 
приглашением прибыть в Перво-
уральск на экскурсию «без купюр». 
Никто не ждал реакции, а уж тем 
более — диалога. Потому в списке 
планов на понедельник появилась 
публикация «10 проблем, о кото-
рых не рассказали губернатору». 
Звонок из ДИПа: «Светлана, вы 
действительно хотите показать 
первоуральские проблемы Евге-
нию Владимировичу? Он готов 
проехать с вами и поговорить. 
Давайте обсудим, как это орга-
низовать». Встреча состоялась в 
субботу днем — через сутки по-
сле публикации. Я волновалась, 
потому что это ответственность: 
вроде как обо всех тонких местах 
города знаю, это часть моей рабо-
ты, а вдруг что-то упущу? Или, 
наоборот, получится, как у той 
бабы-яги, которая всегда против?

Светлана и ее подруга Юлия 

гуляли по городу с Евгением Куй-
вашевым и главой Первоуральска 
Игорем Кабцом несколько часов. 
Какие проблемы обсудили?

Качество питьевой воды. Стро-
ительство НФС проблему не ре-
шит — ведь есть еще трубы с 
большим процентом износа. Гу-
бернатор не скрывает: все и сра-
зу поменять невозможно, просит 
первоуральцев запастись терпе-
нием, обещает, что «всё будет».

Теплосети. Этой зимой в Пер-
воуральске было множество круп-
ных аварий — если не провести 
глобальную реконструкцию, гря-
дущая зима может стать еще экс-
тремальнее. «Концессия в про-
цессе, подготовлены документы, 
скоро приступят», — ответил гу-
бернатор.

Нехватка врачей — особенно 
детских и узких специалистов. 
По словам Евгения Куйвашева — 
это бич региона. Власти всеми си-
лами стараются вернуть специа-
листов в бюджетную медицину. 
Вопрос появления в Первоураль-
ске высокотехнологичной помо-
щи рассмотрят (ждем появления 

в больнице ангиографа и томо-
графа).

А вот тубдиспансер вряд ли 
снова заработает. Евгений Куйва-
шев уверен, что специализирован-
ного учреждения в Екатеринбур-
ге достаточно. Первоуральские 
соцслужбы должны контролиро-
вать явку пациентов, заниматься 
их транспортировкой и т.д.

Реконструкция Корабельной 
рощи и проспекта Ильича. За-
кончить работы успеют в срок. 
А у ИКЦ высадят деревья — бу-
дет тень.

— Когда я анонсировал поезд-
ку в Первоуральск, мне в ком-
ментарии написала журналистка 
Светлана Колесникова, — сказал 
Евгений Куйвашев местной прес-
се. — Она предложила вместе со 
своей подругой Юлией показать 
мне настоящий город, который 
есть за гостевым маршрутом, рас-
сказать о реальных проблемах 
«без ленточек и громких слов». 
Конечно, я согласился. Мы с де-
вушками несколько часов гуляли 
по Первоуральску. Обсудили все. 
Ремонт моста, пробки, нехватку 

мест в школах и детских садах, 
отсутствие освещения в поселке 
Молодежном. Заехали в больни-
цу, где лежит сын Юлии Сергей, 
правда, пообщаться смогли толь-
ко через окно. В больнице тоже 
есть проблемы: не хватает врачей 
и медоборудования. Я уже дал по-
ручение министру здравоохра-
нения области Андрею Карлову 
разобраться, что случилось в го-
родской больнице с компьютер-
ным томографом и ангиографом, 
и поставить их в Первоуральск. 
Папку с остальными проблема-
ми от меня в руки получил мэр 
Игорь Кабец. Он был с нами и, 
надеюсь, внимательно слушал. 
Одно меня расстроило. Света, 
обещали лучшие пельмени в об-
ласти, а так и не покормили! При-
дется еще раз вернуться.

Из Первоуральска губернатору 
пришло за пару дней более ста во-
просов. Есть крайне актуальные, 
например, о водоснабжении. Мно-
го проблем в поселках городского 
округа: где-то закрылся послед-
ний магазин, где-то перестал ез-
дить школьный автобус, где-то 

ДК в полуразрушенном состоя-
нии. Папку с обращениями жите-
лей лично в руки получил глава 
городского округа Игорь Кабец. 
На проработку проблемных во-
просов у мэра есть полтора меся-
ца — Евгений Куйвашев плани-
рует снова приехать на встречу с 
жителями Первоуральска в нача-
ле сентября.

Первым папку, где собраны 
проблемы городского округа, 
получил глава Каменска-
Уральского Алексей Герасимов. 
Вопросы свердловчан приходят в 
социальную сеть губернатора после 
анонса рабочего визита и сразу 
преобразуются в перечень поручений 
— профильным министерствам и 
городским властям.

Фото предоставлено ДИП Свердловской области

— Мэр молодцом. Реально. Не плавает, знает детали. Быстро ориентируется и аргументированно отстаивает интересы города. Но почему детали 
знает только он? Ведь это именно те вопросы, которые задают нам жители города, наши читатели. И ведь есть что ответить, что показать, сказать 
сроки, когда будет, — говорит Светлана. На фото: мэр Игорь Кабец, губернатор Евгений Куйвашев и горожанки-гиды Светлана и Юлия.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
написать 
губернатору 
в инстаграм

Евгений Владимирович! 
У нас — двух прекрасных 
многодетных женщин — 

к вам отличное предложение: давай-
те мы Вас сами прокатим по Перво-
уральску. Это будет увлекательный 
маршрут с прекрасной экскурсией. 
Покажем то, что действительно вол-
нует и беспокоит горожан: участки 
города за гостевым маршрутом, сте-
лу Европа — Азия, несколько лест-
ничных маршей, за ремонт которых 
неизвестно кто отвечает. Покажем 
ливневки, несколько капитально от-
ремонтированных домов и что с ними 
стало, заедем в тубдиспансер, кото-
рый не работает три года, покажем 
очереди в поликлинике. Это будет 
другая история — без ленточек и 
громких слов. Но накормим вкусно и 
душевно — лучшими пельменями в 
области.

Из письма Светланы Колесниковой 
Евгению Куйвашеву в Instagram

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная

07.00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
10.15 Моя любовь * Россия! 

Ведущий Пьер*Кристиан 
Броше. «Хороводы север-
ной Ижмы»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13

11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез * возьми 
мою сказку»

14.15 «Лермонтовская сотня». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Academia. Андрей За-

лизняк. «Берестяные 
грамоты». 1*я лекция

18.20 Концерт
19.00 «Юрий Домбровский «Фа-

культет ненужных вещей» 
в программе «Библейский 
сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «После 45*го. Ис-

кусство с нуля»
01.45 Концерт

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Прекрасный «Принц» 

(12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки 3» (6+)
14.25 Х/ф «Я ' легенда» (16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос'Анджелес» (16+)

00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)

02.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.20 «Утро России»
08.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
09.55 «О самом главном» 

Ток*шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио.  (0+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия * 
Аргентина (0+)

07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия * США. Мужчины

11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия * Венгрия. 
Женщины

13.00 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины

17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехто-
вание

18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 
(12+)

26 июля 2021 г.

СТС • 20.00

«Идентификация Бор-

на» (16+)
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Первоуральск стал лучшим 
в Свердловской области по поддержке 
некоммерческих организаций
Главе города вручили почетный диплом Минэкономразвития
Первоуральск занял первое 

место в рейтинге муни-

ципальных образований 

Свердловской области по 

итогам реализации меха-

низмов поддержки соци-

ально ориентированных 

некоммерческих органи-

заций и социального пред-

принимательства в 2020 

году. На международной 

выставке «Иннопром» гла-

ве Первоуральска Игорю 

Кабцу вручили почетный 

диплом от Министерства 

экономического развития.

— Муниципалитет ока-
зывает финансовую под-
держку некоммерческим 
организациям в проведении 
социально значимых меро-
приятий, информирует о 
мероприятиях, в которых 
те могут участвовать, о 
конкурсах регионального 
и федерального уровня, — 
поясняет Елена Ершова, 
ведущий специалист адми-
нистрации Первоуральска 
по социальной сфере.

В 2020 году финансовую 
поддержку в виде целевых 
субсидий из городского 
бюджета в рамках муни-
ципальных программ по-
лучили 19 организаций на 
общую сумму 11 миллио-
нов 83 тысячи рублей. Бла-
годаря выделенным сред-
ствам проведено более 500 
мероприятий, реализовано 
около ста проектов.

12 социально ориенти-
рованных организаций 
являются получателями 
имущественной поддерж-
ки, в том числе три орга-
низации — Совет ветера-
нов, Общество инвалидов, 
Общество слепых — без-
возмездно используют не-
жилые помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
городского округа. При 
поддержке администра-
ции президентские гранты 
выиграли шесть городских 
некоммерческих органи-
заций. Причем у одной из 
них даже два проекта.

— В 2020 году шесть не-
коммерческих организа-
ций привлекли в город на 
реализацию семи проектов 
порядка 14,5 миллиона ру-
блей, — рассказывает Еле-
на Ершова. — Например, 
два проекта — у центра 

«Семья», они занимаются 
организацией приюта для 
женщин, которые попали в 
кризисную ситуацию. Ас-
социация «Наследие реки 
Чусовой» получила грант 
на создание экотропы. Ак-
тивисты «Города первых» 
получили грант на очи-
щение реки Чусовой. Мы в 
свою очередь осуществля-
ли не только информаци-
онное сопровождение, но 
также писали гарантий-
ные письма за подписью 
замглавы Первоуральска 
о том, что администрация 
поддерживает данные ини-
циативы.

В рейтинге по итогам 
2020 года приняли участие 
все 73 муниципальных об-
разования, расположенные 
на территории Свердлов-
ской области. Второе ме-
сто по итогам реализации 
механизмов поддержки со-
циально ориентированных 

некоммерческих организа-
ций и социального пред-
принимательства занял 
Новоуральский городской 
округ, третье — Красноту-
рьинск.

Комплексная програм-
ма «Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций» 
стартовала в Свердловской 
области в 2018 году. Она 
рассчитана до 2024 года, 
на ее реализацию, по пред-
варител ьны м да н ны м, 
предусмотрено почти 3,3 
миллиарда рублей.

Значение так называе-
мого третьего сектора эко-
номики (не относящегося 
ни к бизнесу, ни к госструк-
турам) трудно переоце-
нить. Ведь он нацелен пре-
жде всего на решение задач 
общественной значимости, 
на помощь землякам, нуж-
дающимся в повышенном 
внимании. На Среднем 

Урале НКО оказывают со-
циальные услуги факти-
чески трети населения — 
более чем 1,7 миллиона 
человек, льготную и бла-
готворительную помощь — 
750 тысячам уральцев. При 
этом постоянный штат та-
ких организаций невелик 
— чуть более двадцати ты-
сяч человек, зато количе-
ство добровольных помощ-
ников — сотни тысяч.

Как считает губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, граждан-
ское участие становится 
важным, неотъемлемым 
элементом развития госу-
дарственного управления, 
одним из обязательных 
условий перехода к ин-
новационной экономике, 
модернизации всех сфер 
общественной жизни. Поэ-
тому правительство и уде-
ляет поддержке НКО такое 
внимание.

Соглашение, 
которое поможет 
преобразить город 
Руководство Трубной 
металлургической компании 
и власти Первоуральска 
договорились о совместном 
развитии города

Власти Первоуральска и 

руководство Первоураль-

ского новотрубного заво-

да (ПНТЗ входит в ТМК) 

заключили соглашение о 

сотрудничестве и долго-

срочном партнерстве. До-

кумент подписали глава 

Первоуральска Игорь Кабец 

и управляющий директор 

ПНТЗ Владимир Топоров в 

присутствии губернатора 

Свердловской области Ев-

гения Куйвашева и предсе-

дателя совета директоров 

Трубной металлургической 

компании Дмитрия Пумпян-

ского.

— Первоуральск — круп-
нейший промышленный 
центр Свердловской об-
ласти, а Первоуральский 
новотрубный завод сегодня 
— успешно развивающееся 
предприятие, выпускающее 
уникальную продукцию. 
Символично, что накануне 
Дня металлурга подписано 
соглашение о новом форма-
те сотрудничества между 
муниципалитетом и градо-
образующим предприяти-
ем. Я вижу, как меняется 
Первоуральск, и эти изме-
нения стали возможными 
благодаря сотрудничеству 
бизнеса и властей — регио-
нальных и местных. Меня 
радует, что руководство 
завода сегодня приняло 
эстафету и будет так же, 
как и прежде, проводить 
работу по социальному и 
экономическому развитию 
городского округа, — ска-
зал Евгений Куйвашев.

Соглашение предусма-
тривает совместную разра-
ботку и реализацию плана 
мероприятий:

 по образованию и 
воспитанию детей с акцен-
том на развитие детского 
спорта и системы ранней 
профориентации школь-
ников;

 по оказанию «шеф-
ской помощи» образова-
тельным учреждениям;

 по развитию систе-
мы культурно-досуговой 

занятости, повышению 
уровня вовлеченности в 
любительский и профес-
сиональный спорт;

 по организации со-
вместных знаковых обще-
городских культурных и 
спортивных мероприятий;

 по благоустройству и 
созданию комфортной го-
родской среды.

По каждому мероприятию 

стороны создадут отдель-

ную программу, в которой 

укажут цель, период прове-

дения, объем финансирова-

ния и порядок реализации.

— Трубная металлурги-
ческая компания прово-
дит масштабную и ответ-
ственную работу в сфере 
социального и культурного 
развития регионов присут-
ствия. Мы тесно взаимо-
действуем с руководством 
городов, с образовательны-
ми и спортивными учреж-
дениями, поддерживаем 
детский, юношеский спорт 
и другие направления. На 
базе подписанного соглаше-
ния первоуральские труб-
ники продолжат активно 
содействовать развитию 
городского округа. И я уве-
рен, что это сотрудничество 
будет конструктивным, — 
подчеркнул Дмитрий Пум-
пянский.

Глава Первоуральска 
Игорь Кабец напомнил, 
что на протяжении многих 
лет ПНТЗ является надеж-
ным социальным партне-
ром города, а соглашение 
позволит продолжить ре-
ализовывать социальные 
программы.

Перед церемонией под-
писания соглашения Ев-
гений Куйвашев вместе с 
Дмитрием Пумпянским ос-
мотрели финишный центр 
по производству нефтяных 
труб ПНТЗ. Губернатор 
также поздравил ураль-
ских трубников с наступа-
ющим Днем металлурга и 
вручил им государствен-
ные награды.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

В Свердловской области организована системная поддержка некоммерческих организа-
ций, в том числе реализуется государственная программа по поддержке НКО. 

СТС • 20.00

«Превосходство Борна» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
студийная

07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Роза 

для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь * Россия! 

Ведущий Пьер*Кристиан 
Броше. «Рязанские 
напевы»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14

11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»

13.55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»

14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей За-

лизняк. «Берестяные 
грамоты». 2*я лекция

18.15 Концерт
19.00 «Фридрих Дюрренматт 

«Авария» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Концерт
02.15 «Лермонтовская сотня». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
12.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос'Анджелес» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины 
(0+)

10.00 «О самом главном» 
Ток*шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
12.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо (0+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

05.00 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы

08.30 Доброе утро
11.00 Новости
11.25 Доброе утро
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала

17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала

18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)
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«Ростелеком» установит 
в Первоуральске 
девять тысяч уличных 
светильников
Они позволят сократить ежегодные 
расходы на оплату электроэнергии 
на 39 миллионов рублей

администрация Первоуральска и 

компания «Ростелеком» приступа-

ют к реализации энергосервисного 

контракта, в рамках которого в го-

роде установят почти девять тысяч 

современных энергоэффективных 

светильников. За счет замены уста-

ревших уличных фонарей и сни-

жения энергозатрат, которые по 

оценке специалистов составят не 

менее 70 процентов, муниципали-

тет в своем бюджете сможет еже-

годно экономить и дополнительно 

направлять на развитие городской 

среды около 39 миллионов рублей.

— Внедрение интеллектуальных 
технологий в работу систем ЖКХ 
— это один из шагов в реализации 
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», и рассматривать этот вопрос 
нужно не только с точки зрения 
экономии денег и энергоресурсов, 
но и с точки зрения повышения 
качества жизни людей. И с этой 
задачей перевод городов на «ум-
ное» освещение справляется очень 
успешно — с современными ис-
точниками света наши улицы ста-
новятся более безопасными, и жи-
тели на них чувствуют себя более 
комфортно, — отметил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Николай Смирнов.
Как рассказал глава Первоу-

ральска Игорь Кабец, планируе-
мые к установке в Первоуральске 
светильники потребляют в разы 
меньше электроэнергии и име-
ют гораздо больший срок служ-
бы. Интеллектуальная система 
управления освещением позво-
лит регулировать режим работы 
фонарей в зависимости от уровня 
естественного освещения в раз-
ное время суток и при разных по-
годных условиях.

В 2017 году правительство 
Свердловской области и ПАО 
«Ростелеком» подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Умные» фонари появятся в 
Первоуральске в рамках проекта 
«Цифровая экономика». Нацпро-
ект разработан в рамках реализа-
ции указа президента РФ Влади-
мира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». На его ис-
полнение планируется потратить 
один триллион 634,9 миллиарда 
рублей (из федерального бюджета 
— 1 трлн 99,6 млрд, из внебюджет-
ных источников — 535,3 млрд).

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

— Компания «Ростелеком» имеет большой опыт в реализации энер-
госервисных проектов. Аналогичные решения уже использовались в 
свердловском поселке городского типа Арти, в городе Верхняя Салда. 
В Качканаре, где проект стартовал в 2019 году, удалось сократить потре-
бление электроэнергии на более чем 600 тысяч киловатт в час только за 
первый год. Проекты реализуются в рамках энергосервисных контрактов. 
По их условиям «Ростелеком» в течение семи лет будет обслуживать 
установленное оборудование, — сообщил директор Екатеринбургского 
филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. 

Неизвестные 
испортили новую 
детскую площадку

В Корабельной роще вандалы разри-
совали опоры освещения и недавно 
установленную детскую площадку в 
виде корабля. Объекты благоустрой-
ства «украсили» нецензурными сло-
вами и символами. Администрация 
Первоуральска написала заявление 
в полицию.

— Если на металлических кон-
струкциях еще можно устранить над-
писи, то с деревянных поверхностей 
их убрать гораздо сложнее. Мы с под-
рядчиками решаем данный вопрос. 
Либо заменим детали, либо найдем 
другой вариант — может быть, при-
дется устранять надписи механиче-
ским способом, — прокомментировал 
ситуацию заместитель главы адми-
нистрации Первоуральска Денис По-
ляков.

В ближайшее время в Корабель-
ной роще появится 26 камер видео-
наблюдения.

«Сделано качественно» 
Детский сад №50 открылся после ремонта, 
на подходе еще три садика 

В группах сделали косметический 

ремонт (перекрасили стены и 

потолки, заменили линолеум в 

раздевалках), обновили входную 

группу здания, привели в порядок 

отмостки и раскрасили фасад в 

яркие цвета. Ремонтные работы 

длились полтора месяца.

— Сделано все в срок, качествен-
но. У нас в этом году есть еще не-
сколько детских садов, в которых 
идут ремонты. Также мы полно-

стью перестраиваем спортивный 
зал школы №32, который к началу 
учебного года будет открыт. Боль-
шие работы по благоустройству 
дворовой территории ведутся в 
лицее №21, — рассказал глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

Детский сад №50 был постро-
ен в 1966 году. В 2014 году в зда-
нии заменили окна, в 2019-м – от-
ремонтировали кровлю.

В ближайшее время ремонт 
закончится и в детских садах 

№№ 26, 15, 75. Там приводят в по-
рядок фасад и кровлю. А в дет-
ском саду №19 в поселке Кузино 
благоустраивают площадку для 
прогулок.

С 2015 года в Первоуральске 
действует программа по капи-
тальному ремонту зданий об-
разовательных учреждений. На 
нынешний год запланирован 
ремонт 17 детских садов и семи 
школ на сумму около 70 милли-
онов рублей.

Фото с сайта Pervo.ru

Фото с сайта Pervo.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
монастырская

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 

«Легко ли быть великим 
князем?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь * Россия! 
Ведущий Пьер*Кристиан 
Броше. «По дороге в 
Нижнюю Синячиху»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15

11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.30 К 85*летию со дня рож-
дения Эрика Галимова. 
Academia. «Для чего мы 
исследуем Луну». 1*я 
лекция

18.15, 01.35 Концерт
19.00 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зина-

иды Серебряковой»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» 

(16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

06.35 «Утро России»
09.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
09.55 «О самом главном» 

Ток*шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Новости
11.25 Время покажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины

18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.40 Князь Владимир * крести-

тель Руси (12+)
00.40 Время покажет (16+)
01.40 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
02.40 Время покажет (16+)
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Когда ждать 10 тысяч рублей 
на школьников?
По 10000 рублей семьям на школь-

ников Пенсионный фонд России 

начнет перечислять с 16 августа. 

Прием заявлений открыт с 15 июля 

— через портал госуслуг и во всех 

клиентских службах Пенсионного 

фонда независимо от места жи-

тельства родителей. 

Большинство семей уже получили 
уведомления с портала госуслуг о 
готовности заявления, автомати-
чески сформированного по дан-
ным ведомств. Для оформления 
средств родителям остается про-
верить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом 
есть необходимость, и отправить 
заявление в ПФР.

Выплата положена семьям 
(родителям, усыновителям, опе-
кунам, попечителям) с детьми, 
которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября 2021 года (пер-
вый день нового учебного года), 
а 18 лет — не раньше 3 июля (пер-
вый день после выхода указа о 
выплате). А также инвалидам и 
людям с ограничениями по здо-
ровью в возрасте от 18 до 23 лет, 
если они продолжают получать 
общее образование. В таких слу-
чаях 18 лет должно исполниться 
2 июля или раньше, если 18-летие 

наступает позже, выплату вме-
сто инвалида смогут оформить 
родители или законные предста-
вители. Они же имеют право по-
лучить деньги, если получатель 
недееспособен и не может сам по-
дать заявление.

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА?
Да, если в семье один ребенок, то 
выплачивается 10 тысяч рублей, 
если два – 20 тысяч рублей и так 
далее. При этом для получения 
единовременной выплаты за каж-
дого из них заполняется одно 
общее заявление.

Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
НА ЛЮБУЮ КАРТУ?
Да, единовременная выплата к 
началу нового учебного года будет 
зачисляться семьям на любые бан-
ковские карты. Важно помнить, 
что при заполнении заявления 
на пособие указываются именно 
реквизиты счета заявителя, а не 
номер карты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Чтобы получить средства, нужно 
подать заявление в личном ка-
бинете на сайте госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России до 1 ноября 2021 года. 

Никаких дополнительных доку-
ментов предоставлять не нужно. 
Деньги поступят на банковский 
счет, указанный в заявлении.

ЗАВИСИТ ЛИ ВЫПЛАТА 
ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ?
Нет. Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а 
также пенсий, пособий, социаль-
ных выплат и других мер соци-
альной поддержки.

Заявления на выплату Пен-
сионный фонд будет принимать 
до 1 ноября. Дальше: 5 рабочих 
дней на вынесение решения (по-
сле проверки).  В случае отказа 
заявитель получит соответству-
ющее уведомление в течение ра-
бочего дня с момента вынесения 
решения. При положительном ре-
зультате рассмотрения деньги бу-
дут зачислены на счет в течение 
трех рабочих дней, но не раньше 
16 августа.

Для справок: телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 
и 8 (343) 286-78-01, 
телефон клиентской службы 
в Первоуральске 8 (3439) 66-25-02.

Будьте внимательны, не попадитесь 
мошенникам!
Рассказываем, как они используют выплаты на школьников, 
чтобы украсть у людей деньги

Схема нового мошенничества 

возникла сразу же после того, как 

было объявлено, что с 16 августа 

государственные выплаты в раз-

мере 10 тысяч рублей начнут по-

лучать семьи, в которых есть дети 

в возрасте от шести до 18 лет. О 

новых мерах поддержки сообщил 

президент Владимир Путин во 

время Послания Федеральному Со-

бранию. Заявления на получение 

субсидий подали уже более восьми 

миллионов семей по всей России. 

Активность кибермошенников тут 

же выросла в разы.

— Всплеск регистрации фаль-
шивых сайтов типа «Госуслуги» 
(фишинг — вид интернет-мошен-
ничества для получения доступа 
к конфиденциальным данным 
пользователей, при котором созда-
ется массовая рассылка от имени 
популярных организаций, содер-
жащая ссылки на ложные сайты, 
внешне неотличимые от настоя-
щих), как правило, происходит на 

фоне громких инициатив прави-
тельства. Например, он случился 
после решения властей о выплатах 
семьям с детьми. Мошенники 
быстро оседлали эту «волну» и 
стали заманивать людей на свои 
ресурсы с целью кражи платежной 
информации, — рассказал руково-
дитель направления аналитики и 
спецпроектов ГК InfoWatch Андрей 
Арсентьев журналистам портала 
Ura.ru.

В июле уже выявлено 170 фей-
ковых сайтов, которые специа-
лизируются как на получении 
денежной компенсации от госу-
дарства, так и на новых выпла-
тах семьям с детьми школьного 
возраста — в частности.

Злоумышленники 
показывают, сколько 
якобы доступно денежных 

компенсаций, указывают точную 
сумму планируемых выплат и 
предлагают получателю связаться 
с юристом фейковой организации 

для их начисления, — говорит 
директор блока экспертных сервисов 
компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Эксперты предупреждают, что 
есть несколько сценариев хище-
ния денег. Во-первых, мошенники 
крадут данные банковской карты 
при их вводе на фишинговом ре-
сурсе. Во-вторых, преступники 
под разными предлогами просят 
заплатить небольшую комиссию. 
Но как подчеркнул Волошин, по-
сле оплаты комиссии денег поль-
зователю никто не выплатит.

Чтобы не быть обманутым, 
достаточно всего лишь внима-
тельно смотреть на адрес сай-
та. В слове gosuslugi не должно 
быть никаких лишних знаков, 
букв и цифр. Не лишним будет 
и проверить владельца домена 
на специализированном ресурсе. 
Настоящий сайт госуслуг зареги-
стрирован Министерством циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций.

В городскую больницу 
передали десять кислородных 
концентраторов для больных 
коронавирусом
По обращению Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области учредители Фонда 
святой Екатерины — генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын, председатель со-
вета директоров РМК Игорь 
Алтушкин, владелец группы 
компаний «Сима-ленд» Ан-
дрей Симановский и генераль-
ный директор ООО УК УЗТМ-
КАРТЭКС Ян Центер решили 
передать Первоуральской го-
родской больнице десять кис-
лородных концентраторов.

Новое оборудование ис-
пользуется при дыхательной 
недостаточности из-за пораже-
ния легких — одного из самых 
частых осложнений коронави-
русной инфекции. В зависи-
мости от объема поражения 
пациент может получать от 
одного до пяти литров кис-
лорода в минуту. Концентра-
торы забирают воздух извне, 
абсорбируют, увлажняют и по-
дают кислород прямо в дыха-
тельные пути, что исключа-
ет потери.

По словам министра здра-
воохранения Андрея Карлова, 
в последнее время резко воз-

росло число пациентов с кис-
лородным голоданием.

— Третья волна характери-
зуется большим количеством 
пациентов с кислородозависи-
мой формой. Если в прошлые 
периоды заболеваемости та-
ких было порядка 40-45% от 
общего количества пациен-
тов, то сейчас мы говорим о 
64%, а в крупных ковидных го-
спиталях это число достига-
ет 80%. В этой ситуации нам 
понадобились кислородокон-
центраторы. Мы обратились 
в Фонд святой Екатерины за 
помощью. Очень благодарен 
учредителям Фонда за неоце-
нимую помощь в организации 
закупки и передачи медобо-
рудования больницам города 
и области, — сказал министр. 

В течение июля между дру-
гими больницами Свердлов-
ской области распределят еще 
290 концентраторов — постав-
ка уже началась.

За полтора года учреди-
тели Фонда святой Екатери-
ны выделили на поддерж-
ку системы здравоохранения 
Сверд ловской области 1,8 
млрд рублей.

Фото пресс-службы Фонда Св. Екатерины

В Первоуральске прошли 
соревнования по картингу
В воскресенье, 18 июля, спор-
тивное движение «Первоу-
ральск — город чемпионов» и 
ДОСААФ России организовали 
соревнования по картингу Kart 
Racing 2021.

Состязались двадцать вос-
питанников первоуральского 
интерната в возрасте от 12 до 
16 лет. Детям предстояло по-
очередно на время проехать 
пять кругов трассы и показать 

наилучший результат. Самые 
быстрые участники переходи-
ли во второй тур, где сража-
лись с другими финалистами 
за право занять место на пье-
дестале почета.

Лучше всех проявили сно-
ровку вождения и удостои-
лись медалями и кубками 
Рустам Шмарин (1 место), 
Александра Жеребцова (2 ме-
сто), Алексей Жилин (3 место). 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 

«Второй цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь * Россия! 

Ведущий Пьер*Кристиан 
Броше. «Ростовский 
Кремль как вершина древ-
нерусской культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16

11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон»

14.30, 02.25 Д/ф «Шри*Ланка. 

Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.30 К 85*летию со дня рож-

дения Эрика Галимова. 
Academia. «Для чего мы 
исследуем Луну». 2*я 
лекция

18.15, 01.40 Концерт
19.00 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 

(18+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 «Утро России»
08.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины (0+)

10.15 Вести
11.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины*78 
кг. Мужчины*100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство (0+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Модный приговор (6+)
11.00 Новости
11.25 Модный приговор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия * Китай. Женщины

14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия * Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины

17.15 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.40 К 70*летию Натальи Бело-

хвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)

29 июля 2021 г.

СТС • 22.40

«Солт» (16+)



Городские вести  №28 (627)   22 июля 2021 года    #6

Как получить помощь от государства по соцконтракту?
Разбираемся вместе с Управлением социальной политики
Социальный контракт сегодня 

один из основных способов адрес-

ной поддержки граждан в Россий-

ской Федерации. Это соглашение 

между органом соцзащиты и се-

мьей (гражданином), по которому 

орган соцзащиты оказывает че-

ловеку государственную помощь, 

а получатель со своей стороны 

берет на себя определенные обяза-

тельства (работать, пройти переоб-

учение, развивать свое дело и т.д.). 

Малоимущие жители нашего реги-

она могут получить такую помощь 

согласно Закону Свердловской 

области №126-ОЗ («Об оказании 

государственной социальной по-

мощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области» 

(от 29 октября 2007 г.)). 

КТО МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОЦКОНТРАКТ?

 малоимущие семьи;
 малоимущие одиноко прожи-

вающие граждане.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ
 вы живете на территории Сверд-

ловской области;
 ваш среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума;

 один или несколько членов 
семьи — трудоспособные;

 в собственности нет жилых 
помещений либо есть, но только 
одно (для многодетных семей — не 
более двух);

 в собственности нет земельных 
участков либо есть, но только один 
(для многодетных семей — не 
более двух);

 в собственности нет транспорт-
ных средств либо есть, но только 
одно (для многодетных семей — не 
более двух), срок эксплуатации 
которого не менее пяти лет со 
дня выпуска.

 ни один из членов семьи не 
зарегистрирован в качестве ИП.

Важное условие: гражданство РФ 
и постоянная прописка в одном 
месте — не менее 24 месяцев. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО
 найти работу;
 обучиться и получить профес-

сиональное допобразование;
 осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятель-
ность (самозанятость);

 вести личное подсобное хо-
зяйство;

 преодолевать трудные жизнен-
ные ситуации.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Для семьи (гражданина) на время 
действия контракта предусма-
триваются единовременные или 
ежемесячные выплаты, надбавка к 
зарплате, безвозмездная субсидия 
на организацию своего дела или 
оплата обучения. Размеры выплат 
устанавливаются на региональном 
уровне. 

Государственная социальная 
помощь определена в следующих 
размерах:

1. На поиск работы — ежеме-
сячные выплаты в течение четы-
рех месяцев, в размере величи-
ны прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. 

2. На обучение и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние — ежемесячно (но не более 
трех месяцев) 50% величины про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения (5856,50 
руб.).

3. На индивидуальную пред-
принимательскую деятельность 
— единовременно, не более 250000 
рублей на одного ИП.

4. На ведение личного подсоб-
ного хозяйства — единовременно, 
не более 100000 рублей.

5. На реализацию иных меро-
приятий, направленных на прео-

доление трудной жизненной ситу-
ации, — ежемесячно (но не более 
шести месяцев) в размере вели-
чины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
в 2021 году по Свердловской 
области — 11713 рублей.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦКОНТРАКТА?

 заявление гражданина;
 документы всех совершенно-

летних членов семьи, подтверж-
дающие согласие на выплату на 
основании соцконтракта.

Дополнительно, если хотите, 
можете предоставить докумен-
ты, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении.

Получив документы, специ-
алисты отдела соцзащиты со-
ставят «Лист собеседования», в 
котором с ваших слов изложат 
проблемы семьи и варианты по-
мощи.

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СОЦКОНТРАКТ?

 на поиск работы — до девяти 
месяцев;

 на обучение и дополнительное 

профессиональное образование — 
до трех месяцев;

 на осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности — до двенадцати 
месяцев;

 на ведение личного подсобно-
го хозяйства — до двенадцати 
месяцев;

 на реализацию иных меропри-
ятий — до шести месяцев.

В Первоуральске для назначе-
ния государственной помощи на 
основании соцконтракта следует 
обращаться в Управление соцпо-
литики по адресу: ул. 1 Мая, 8а. 

Мы затронули общие вопро-
сы, более подробную информа-
цию можно получить, позвонив 
по телефону: 8 (3439) 64-74-34.

На сегодня в Первоуральске 
уже пятнадцать человек 
воспользовались этой мерой 

государственной поддержки. 
На местное Управление социальной 
политики выделено 700 мест. 
В целом на заключение социального 
контракта в Свердловской области 
государство выделило почти милли-
ард рублей.  

!

«У нас чисто, не то что на текстильных полянах»
Нудистский пляж под Первоуральском стал одним из лучших в стране
Излюбленное место отдыха мест-

ных нудистов на Волчихинском 

водохранилище вошло в десятку 

лучших подобных пляжей страны. 

Специалисты сервиса Tvil.ru опро-

сили пользователей социальных 

сетей и определили самые попу-

лярные места в РФ, где можно заго-

рать и купаться нагишом. Рейтинг 

был составлен ко Дню нудистов, 

который отмечается 14 июля.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Пляж был открыт подальше от 
морализатроствующих представи-
телей общества, от текстильщиков 
(так нудисты называют людей, 
которые отдыхают в купальни-
ках), — рассказал Сергей, он один 
из тех, кто следит за пляжем, 
журналистам «Комсомольской 
правды». — Мы стараемся дер-
жать свой пляж в чистоте. У нас 
чистый бесплатный пляж страны, 
в отличие от текстильных полян с 

горами мусора. Здесь не принято 
громко слушать музыку, жарить 
шашлыки и пить алкоголь.

Нудистский пляж на Флюсе по-
явился в 1990 году. Отдыхающие 
установили информационные 
стенды, знаки, расписали кам-
ни. Посещение — бесплатное. Но 
будьте готовы к тому, что встре-
тите здесь не только единомыш-
ленников, но и рыбаков.

— Выгонять их мы не можем, 
нет таких прав. Но часто задаем-
ся вопросом: неужели на самом 
большом водоеме области это 
единственное место, где водится 
рыба? Они смотрят на поплавки 
или делают вид? Рыбаки и охот-
ники — это наш бич, — рассказы-
вает Сергей. — После окончания 
купального сезона на пляже му-
сорят, а вывески расстреливают 
дробью. Что за отношение такое? 
Мы никому не причиняем вреда, 
мировоззрение свое не навязыва-
ем, да и на текстильные пляжи 
голыми не врываемся.

Каждую весну нудисты прово-
дят на пляже субботники. А еще 
здесь действуют строгие правила:

 Весь свой мусор увозите с 
собой.

 Если курите, не дымите на 
других и убирайте окурки.

 Фотографировать окружа-
ющих можно только с их разре-
шения.

 Нельзя разводить костры.

 Нельзя заниматься разврат-
ными действиями на виду у всех.

 Нельзя рубить деревья.

Из Первоуральска до пляжа лучше 
добираться на личном автомобиле 
(сворот с пермской трассы на 
базу отдыха «Зеленый мыс»). Из 
Екатеринбурга можно доехать на 
междугороднем автобусе (остановка 
«1624 км»), или на электричке.

В рейтинге лучших нудистских пляжей свердловский занял 

шестое место. Вот как распределились места

Пляж в Коктебеле (Крым) .....................................................................22% 

Пляж в Дивноморском (Геленджик) .....................................................17%

Пляж в Лисьей бухте (Крым) ................................................................14%

Пляж «Дюны» (Санкт-Петербург) ........................................................10%

Пляж «Спутник» (Сочи)  ........................................................................10%

Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище ...........................9%

Пляж в Серебряном Бору (Москва) .......................................................5%

Пляж Большого Утриша (Анапа) ............................................................5%

Нудисткий пляж «Абрау-Дюрсо» ...........................................................3%

Нудистский пляж возле базы отдыха Академгородка 

(Новосибирск)  ........................................................................................3%

Почта России: 
свердловчане 
смогут отправлять 
посылки за счет 
получателя
Новый сервис для физиче-
ских лиц, с помощью ко-
торого оплатить доставку 
посылки может получа-
тель, доступен пока только 
в приложении Почты Рос-
сии для Android и iOS. При 
выборе способа оплаты от-
правитель может указать, 
что платит получатель, и 
затем, на заключительном 
этапе оплаты, поделиться 
с ним ссылкой на онлайн-
платеж.

Чтобы оплатить, полу-
чателю необходимо заре-
гистрироваться или авто-
ризоваться в мобильном 
приложении почты.

После оплаты достав-
ки отправителю придет 
уведом ление. Если от-
правитель по каким-ли-
бо причинам не передаст 
оплаченную получателем 
посылку в почтовое отде-
ление в течение 72 часов, 
деньги за доставку вернут-
ся на карту получателя. В 
дальнейшем сервисом смо-
гут воспользоваться посе-
тители сайта компании. 
Напомним, раньше опла-
тить доставку мог только 
отправитель.

Первыми пользователя-
ми сервиса стали продав-
цы товаров в социальных 
сетях и на платформах с 
частными объявлениями. 
Однако, заявляют на По-
чте России сервис будет 
полезен не только продав-
цам и покупателям, но и 
тем, кто просто хочет от-
п ра ви т ь посы л ку род-
ственникам или друзьям, 
но денег на доставку по 
какой-то причине нет.

Подробнее о том, как 
получатель может опла-
тить доставку, читайте на 
сайте Почты России.

Фото из официальной группы нудистского пляжа на Флюсе во «ВКонтакте» Фото из официальной группы нудистского пляжа на Флюсе во «ВКонтакте»
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Заслуженный учитель 
из Первоуральска вошел в новый 
состав областной Общественной 
палаты
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев ут-
вердил свой список членов 
Общественной палаты региона. 
Согласно документу, по «губер-
наторской» квоте в его состав 
вошли председатель Сверд-
ловского союза журналистов 
Александр Левин, летчик и 
Герой России Дамир Юсупов, 
музыкант Александр Пан-
тыкин. А также, в числе еще 
одиннадцати представителей 
разных территорий региона, 
в список вошел первоуралец, 
почетный гражданин нашего 
города, заслуженный учитель 
РФ Владимир Валькер.

На пом н и м, Обществен-
ная палата формируется из 
42 человек и по достаточно 

сложной схеме: 14 человек ут-
верждаются губернатором, 14 
— Законодательным собрани-
ем, а оставшаяся треть опре-
деляется уже утвержденны-
ми двумя третями членов из 
числа кандидатур, представ-
ленных общественными объ-
единениями.

Общественная палата — 
э т о консул ьтат и вно - сове -
щательный орган, который 
должен обеспечивать согласо-
вание общественно значимых 
интересов граждан и органов 
власти. Цель его — помогать в  
решении вопросов экономиче-
ского и социального развития, 
защиты прав и свобод граж-
дан и развитии демократиче-
ских институтов.

Плохие анализы воды, грибок 
в душевой, меню с нарушениями
Роспотребнадзор провел проверки в летних лагерях
В Первоуральске школу №9 могут 

оштрафовать за нарушение сани-

тарных норм в детском лагере. Во 

время выездной проверки специ-

алисты Роспотребнадзора обнару-

жили, что в помещениях давно не 

было ремонта, мебель в обеденной 

зоне — с дефектами покрытия, а в 

столовой не соблюдался питьевой 

режим. Кроме того, в медицинских 

книжках сотрудников лагеря не 

было информации о профилакти-

ческих прививках.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Проверена школа №9 Первоу-
ральска, и там были выявлены на-
рушения требований санитарного 
законодательства: несвоевремен-
ное прохождение сотрудниками 
медицинских осмотров и вакци-
нации, — рассказала специалист-
эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
Валерия Медведева журналистам 
ТК «Интерра». — Также несвоевре-
менно проводился косметический 
ремонт в помещениях, не соблю-
дались требования к организа-
ции питьевого режима, имелись 
дефекты на столовой мебели. По 
результатам проверки выдано 
предписание об устранении вы-
явленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований 
и составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении.

Проверки прошли и в загород-
ных лагерях. Здесь также не обо-
шлось без нарушений. В основном, 
не соблюдаются санитарные тре-
бования к условиям размещения 

детей и организации питания.

НАРУШЕНИЯ 
В ФОК «ГАГАРИНСКИЙ»

 Неудовлетворительные ана-
лизы воды — как питьевой, так 
и воды в бассейне.

 Инвентарь, используемый для 
раздачи и порционирования блюд, 
не имеет мерных меток объема.

НАРУШЕНИЯ В САНАТОРИИ 
«СОКОЛИНЫЙ КАМЕНЬ»

 В пищеблоке повреждена вну-
тренняя отделка стен.

 Емкость с дезинфицирующим 
средством не промаркирована.

 Меню составлялось с наруше-
ниями.

 В девичьей душевой — грибок.

НАРУШЕНИЯ В ЛЕТНЕМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
НА БАЗЕ САНАТОРИЯ 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

 Неправильно хранились про-
дукты.

 Пол в пищеблоке поврежден.
 Не оборудован деревянный стол 

для работы с тестом.
 На столовой посуде обнаружены 

сколы и трещины.
 На инвентаре для раздачи блюд 

нет мерных меток.
 Меню составлялось с наруше-

ниями.

НАРУШЕНИЯ В САНАТОРИИ-
ПРОФИЛАКТОРИИ «ДЮЖОНОК»

 Неправильно хранились суточ-
ные пробы на пищеблоке (пробы 
нужны не только для контроля 
соблюдения технологии приготов-
ления блюд, но и для того, чтобы в 

случае возникновения групповых 
заболеваний острыми кишечны-
ми инфекциями исследовать эти 
пробы на наличие патогенной 
микрофлоры и установить ис-
тинные причины заболевания 
или исключить пищевой путь 
передачи инфекции).

 Нарушены правила хранения 
продуктов.

 Несвоевременно проводился 
косметический ремонт помещений 
лагеря и пищеблока.

 Отсутствовал правильно обо-
рудованный стол для работы с 
тестом.

 Посуда со сколами и трещи-
нами.

 Личная и санитарная одежда 
хранилась совместно.

 Допущены нарушения при со-
ставлении меню.

 На кухне не было йодирован-
ной соли.

 Мебель с дефектами.
 Остекление окон выполнено не 

из цельного стекла.

И во всех перечисленных лет-
них лагерях шторы в детских 
спальнях длиннее, чем положе-
но по нормативам.

Руководству всех учрежде-
ний выданы предписания 
об устранении нарушений. 

Отметим, что массовых инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний 
среди детей, отдыхающих в город-
ских и пригородных лагерях, не за-
регистрировано. Сообщить санитар-
ным врачам о нарушениях в детском 
оздоровительном учреждении можно 
по телефону: 8 (3439) 24-52-15.

Фото Максима Кравчука, сайт Pervo.ru

Санврачи составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ на руководство 
и на юридическое лицо. Санкция статьи предусматривает штраф от 3000 до 7000 рублей для должностных лиц 
и от 30000 до 70000 рублей для юридических лиц.

!

Росприроднадзор нашел 
девять экологических 
нарушений на ПНТЗ

В результате проверки на Пер-
воуральском новотрубном за-
воде инспекторы Уральского 
межрегионального управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
выявили нарушения обяза-
тельных требований природо-
охранного законодательства. 
Как сообщают в пресс-службе 
Росприроднадзора, среди на-
рушений: пять — в области 
охраны атмосферного воздуха, 
два — в области использования 
и охраны водных объектов и по 

одному в областях использова-
ния охраны земельных ресур-
сов и обращения с отходами.

В пресс-службе ведомства 
уточнили, что за нарушения 
природоохранного законода-
тельства будут составлены 
протоколы об административ-
ных правонарушениях в от-
ношении юридического лица 
— АО «Первоуральский ново-
трубный завод», а также в от-
ношении должностных лиц, 
допустивших нарушения обя-
зательных требований.

Фото Аллы Карпович

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
водная

07.00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур

07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Х/ф «Летчики» (16+)
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.50, 01.35 Концерт
18.45 ХХIX Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об оше-

венских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера

22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника»

00.00 Х/ф «Коллекционерка» 
(12+)

02.25 «Кот в сапогах»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
13.55 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 

(18+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 «Утро России»
05.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
06.00 «Утро России»
08.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

всё» (12+)

05.00 Доброе утро
09.20 Время покажет (16+)
11.00 Новости
11.25 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия * США. 
Женщины

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала По окончании * 
Новости

17.45 Время покажет (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова (12+)

23.05 Олег Газманов. 7: мою 
пользу (16+)

30 июля 2021 г.

СТС • 23.25

«Ковбои против 

пришельцев» (16+)
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В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

ПК «Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75 
(Екатерина)

 ПОВАР 
В ПЕРВОУРАЛЬСК

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

«ПК Сервис» требуется

Тел.  8-909-009-97-75
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, ГРАФИК 5/2

МЕНЕДЖЕР
ОБЪЕКТА

КЛИНИНГА

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
прокатный цех, г. Березовский
СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский
УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда
МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда
МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
железнодорожный цех, г. Ревда
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
гвоздильный цех, г. Ревда
АВТОМАТЧИК ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ 
АВТОМАТОВ
гвоздильный цех, г. Ревда

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 9.00 до 11.00, с 13.00  до 16.00

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   (возможность установления персональной 
   надбавки за высокую квалификацию).

   с последующим трудоустройством. 

   и профессионального роста.

   предприятия по направлениям: Металлургия, 
   Автоматизация  промышленных установок, 
   Электроэнергетика, Механика.

   компенсация части родительской платы за 

«ПК Сервис» требуется

РАЙОН ДИНАСА. ГРАФИК 2/2

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК (ЦА)
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
Оплата от 3000 р./смена

Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА
• Подсобный 
  рабочий 
  (полеводство), 
  оплата ежедневно
• Повар

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-625

Официальное трудоустройство

Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

В Свердловской 
области планируют 
полностью 
перейти 
к сортировке 
ТКО к 2026 году
Власти области рассчиты-
вают, что все твердые ком-
мунальные отходы, которые 
образуются в регионе, будут 
поступать на мусоросорти-
ровочные комплексы к 2026 
году. Как сообщил замми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов, для этого не-
обходимы 12 действующих 
мусоросортировочных ком-
плексов.

Сейчас в области имеют-
ся четыре таких комплекса 
— в Алапаевске, Каменске-
Уральском, Екатеринбур-
ге и Первоуральске. Завер-
шено проектирование еще 
трех, остальные находят-
ся в разработке. Кроме то-
го, завершены процедуры 
подбора концессионера для 
еще одного мусоросортиро-
вочного комплекса в Екате-
ринбурге, мощностью 700 
тысяч тонн, концессионное 
соглашение будет подписа-
но в ближайшее время.

Стоимость строитель-
ства всех двенадцати объ-
ектов Свалов оценил в 25-30 
миллиардов рублей. 

В Первоуральске 
перевыполнен 
план по весеннему 
призыву
Весенний призыв завер-
шился 15 июля. В войска 
отправлено 180 призывни-
ков. Большая их часть будет 
проходить службу в Цен-
тральном военном округе. 
Около 50 человек — в Вос-
точном военном округе, еще 
20 человек — в Западном. 19 
направлены на Северный 
флот.

Во время весеннего при-
зыва на заседании комис-
сии побывали 793 челове-
ка. 382 получили отсрочку 
от службы, 188 — освобож-
дение, один юноша решил 
заменить военную службу 
на альтернативную граж-
данскую. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 
мира. «Туринская Пла-
щаница»

07.05 «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джун-

глей. Медведь Балу»
15.15 К 95*летию со дня рож-

дения Инны Макаровой. 
Линия жизни

16.05 Концерт «За столом семи 
морей»

17.30 Д/с «Предки наших 
предков»

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

18.45 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»

21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Трагедия в 

стиле барокко»
02.35 «Ограбление по...»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг*фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг*фу панда 

2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг*фу панда 

3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Формула*1. Гран*при Вен-

грии. Квалификация (0+)
19.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер*лига. 
ЦСКА * «Локомотив» 
(Москва) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия * 
Франция. Стрельба. Вин-
товка из 3*х положений. 
Женщины (0+)

11.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая 
атлетика (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Несмешная любовь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Без колебаний» (16+)
01.10 Художественный фильм 

«Дочки'Матери» (16+)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия * Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3*е 
место и финал. Плавание. 
Финалы

18.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт*Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)

00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... (12+)

01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

31 июля 2021 г.

СТС • 23.05

«Звёздная пыль» (16+)

Реклама 16+

Реклама 16+
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Смерть близкого человека 

— беда, от которой не за-

страхован никто. Оформ-

ление документов, органи-

зация похорон и поминок, 

соблюдение необходимых 

формальностей и традиций 

— все это и многое другое 

тяжким грузом ложится на 

плечи семьи. И не только 

в психологическом, но и в 

финансовом плане. И когда 

горе постучалось в дом, 

важно не только найти в себе 

силы пережить и принять 

случившееся, но и сделать 

все возможное, чтобы до-

стойно проводить усопшего 

в последний путь.

Что делать 
в первую очередь?
Если человек умер в больни-
це, сначала нужно прийти в 
морг и получить там свиде-
тельство о смерти. 

Если умер дома, нуж-
но вызвать полицейских и 
бригаду скорой. Они долж-
ны констатировать смерть 
и составить протокол осмо-
тра и протокол установле-
ния смерти. Полиция долж-
на выдать направление на 
транспортировку тела в 
морг. Врач, в свою очередь, 
обязан вызвать бригаду са-
нитаров, которые органи-
зуют перевозку в морг. Это 
бесплатно, так что, если ри-
туальный агент потребует 
за перевозку деньги — не 
соглашайтесь.

Справку о смерти нужно 
отнести в загс по месту про-
живания умершего и получить 
официальное свидетельство 
о смерти с гербовой печатью. 

Это бесплатно. Чтобы полу-
чить свидетельство, нужны 
также паспорта усопшего и 
человека, который забирает 
свидетельство.

Получить свидетельство 
о смерти нужно в течение 
трех дней после выдачи ме-
дицинской справки.

Что делать после 
того, как тело 
увезли в морг
Договориться о дате выдачи 

тела. Нужно определиться с 
датой похорон, позвонить в 
морг и сказать, в какой день 
хотите забрать тело. По за-
кону тело может находиться 
в морге бесплатно в течение 
недели — это входит в базо-
вое страхование ОМС. Одна-
ко иногда сотрудники морга 
пытаются взять какую-то 
сумму у родственников.

Привезти в морг одежду и 

другие нужные вещи. В день 
похорон тело выдадут уже 
готовым к погребению. Что-
бы сотрудники морга мог-
ли его подготовить, нужно 
привезти одежду, в которой 
собираетесь хоронить, и ве-
щи для омовения. Обычно 
достаточно мыла, полотен-
ца, расчески и бритвенно-
го станка для мужчин. При 
желании можно привезти 
туалетную воду и косме-
тику.

Оплатить дополнительные 

услуги. Бальзамирование, 
макияж, прическа и неко-
торые другие услуги опла-
чиваются дополнительно. 
Определитесь, какие услу-
ги вам нужны и оплатите 
их на месте.

Чтобы отказаться от вскры-
тия, нужно написать письмен-
ное заявление, сославшись 
на «религиозные или иные 
мотивы», как это описано в 
законе. Вскрытие неизбежно 
только в тех случаях, когда 
есть сомнения, что смерть 
была естественной. Если че-
ловек скончался в стационаре 
больницы и заключительный 
диагноз не поставили, а так-
же если причиной могли стать 
медицинские препараты или 
инфекция. Такое же правило 
действует в случае смерти 
беременных или только что 
родивших женщин.

Что дальше?
Надо выбрать, похоронить 
или кремировать умерше-
го. Вспомните, чего он хо-
тел сам, посоветуйтесь с 
ближайшими друзьями и 
родственниками. 

Как выбрать 
ритуальное 
агентство
Ритуальные агенты помогут 
подобрать все необходимое 
для погребения, помогут 
приобрести место под мо-
гилу и организуют перевоз-
ку гроба на кладбище. При 
желании им можно передать 
и другие дела, например, от-
нести вещи в морг и органи-
зовать поминальный обед.

Убедитесь, что агентство 
предоставляет нужные вам 
услуги. У некоторых ком-
паний ограниченный пере-
чень услуг, например, не 
все занимаются перевозкой 
тела в другой город. Неко-
торые не работают с кре-

маторием, а только с го-
родскими кладбищами. На 
сайте компании можно по-
смотреть, какие услуги они 
оказывают — это поможет 
избежать проблем.

Посмотрите отзывы о 
похоронных организациях 
города. В интернете или в 
справочных сервисах мож-
но найти отзывы на компа-
нии, которые предлагают 
услуги. Если отзывов нет 
совсем — это должно насто-
рожить.

Заранее определитесь 
с бюджетом и списком не-
обходимых вещей. Лучше 
сразу озвучить похоронно-
му агенту, какой суммой 
вы располагаете и что хо-
тите получить за эти день-
ги. Так проще уложиться 
в бюджет и не забыть про 
необходимое. Спросите у 
агента, будут ли дополни-
тельные траты, например, 
за ожидание автобуса на 
кладбище, который отве-
зет людей после похорон в 
поминальный зал.

Еще один хороший ва-
риант того, как избежать 
лишних трат, — выбирать 
компании, которые орга-
низовывают похороны под 
ключ.

Какие выплаты 
можно получить 
после похорон
Пособие на погребение. С 
1 января 2021 года размер 
пособия на погребение со-
ставляет 6424,98 рубля. 

Оформлением пособия 
занимаются разные орга-
низации, в зависимости 
от прижизненного статуса 

человека. Если умер пен-
сионер — нужно идти в 
пенсионный фонд, на тру-
доустроенных граждан по-
собие выплачивает работо-
датель, на официально не 
трудоустроенных, несовер-
шеннолетних и мертворож-
денных детей — социаль-
ная служба. За пособием 
на предпринимателя нуж-
но обращаться в Фонд со-
циального страхования, 
за пособием на ветеранов, 
действующих военных и 
приравненных к ним лиц, 
а также курсантов и уча-
щихся военных вузов — в 
военкомат.

Пособие может получить 
любой, кто занимался по-
хоронами. Обратиться за 
компенсацией можно в те-
чение шести месяцев со дня 
смерти человека. Для это-
го понадобится заявление, 
паспорт заявителя, свиде-
тельство о смерти и справ-
ка из загса. Бланк заявле-
ния обычно предоставляют 
специалисты организации, 
вам останется его только 
заполнить.

Последнюю пенсию. Ес-
ли умерший пенсионер не 

успел получить пенсию за 
последний месяц, ее могут 
получить родственники. 
Для этого надо обратиться 
в ПФР, где покойному вы-
давали пенсию. Понадобят-
ся те же документы, что и 
для получения пособия на 
погребение, плюс бумаги, 
подтверждающие родство. 
Подойдет, например, свиде-
тельство о рождении или о 
браке. Обычно пенсию вы-
плачивают в течение не-
скольких дней.

Компенсацию затрат на 

погребение. Эти выплаты 
предусмотрены законом 
для военнослужащих и со-
трудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
на службе или в результа-
те полученных травм. А 
также для граждан, про-
служивших более 20 лет и 
уволенных со службы, ве-
теранов и участников ВОВ.

Компенсацию за памят-

ник. Выплату также полу-
чают родственники дей-
ствующих и уволенных 
военнослужащих, работни-
ков правоохранительных 
органов, ветеранов, участ-
ников ВОВ.

30500

17200

В последний путь
Как организовать прощание и похороны

Реклама 16+

Фото Яндекс.Дзен

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Мойдодыр». 
«Царевна*лягушка». М/фы

07.35 Х/ф «Иркутская история» 
(12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

11.50 Цирки мира. «Конный 
цирк»

12.20 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый 
и последний король 
Андорры»

12.50 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы 
и балета

13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»

14.30 Х/ф «Либретто». Ж.'М.
Шнейцхоффер «Силь-
фида»

14.45 Д/с «Коллекция»

15.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает Олеся 
Судзиловская

15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.35 Д/с «Предки наших 

предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 К юбилею Наталии Бело-

хвостиковой. Линия жизни
19.15 Х/ф «Тегеран'43» (12+)
21.40 К 80*летию Риккардо 

Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» 
(18+)

23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»

00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.40 Искатели. «Загадка смер-

ти Стефана Батория»
02.25 «Пер Гюнт»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
11.45 М/ф «Кунг*фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг*фу панда 

2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг*фу панда 

3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по'голливудски» (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты*2021» 
(16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

13.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

14.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

17.20 Все на Матч! (12+)
17.40 Формула*1. Гран*при 

Венгрии (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер*лига. «Ростов» 
(Ростов*на*Дону) * «Зе-
нит» (Санкт*Петербург) 
(0+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио.  (0+)

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести
12.15 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. (0+)

1 августа 2021 г.

СТС • 21.00

«Варкрафт» (16+)

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36'80» (12+)

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36*80 

(12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия * Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95*летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» 
(12+)

17.05 Х/ф «Женщины» (16+)
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Суровое море России (12+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Реликт. Плод. Экскурс. Плечо. Апофеоз. Наст. Этил. Пиано. Наполеон. Обод. Локаут. Осетр. Кредо. Зевс. Древо. Сбир. Триал. Марпл. Свиль. Дура. Ритор. Арк. Линда. Ситар. Ежа. Смысл. Знак. Флирт. Струя. Киа. Стояк. Торс. Турок. 
Трал. Эгида. Лилит. Ост. Отоскоп. Перл. Углич. Саки. Арго. Сингл. Подпол. Оброк. Сага. Амур. Ремо. Лиман. Весы. Оборот. Наряд. Жуир. Янус. Нури. ПО ВЕРТИКАЛИ: Плексиглас. Фасет. Осборн. Ралли. Алиби. Анды. Икота. Опор. Лучано. Лорд. Серия. Лес. Оля. Окись. Карл. Така. Шкид. Эпос. Такт. Узи. 
Пассаж. Интер. Киану. Пиала. Допинг. Пост. Гавр. Опорос. Леди. Алла. Ася. Деметра. Румын. Орел. Олег. Кузен. Опрос. Ком. Тату. Кондор. Адити. Тоту. Гудрон. Бейрут. Тенор. Ореол. Перу. Расход. Пропажа. Утро. Сикомор. Доллар. Ракия. Скетч. Лоти. 

Афоризмы  от Шарова
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КОМБИКОРМА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр Первоуральска, 
5 эт. Вход в подъезд отдельный со сторо-
ны двора, окно комнаты на тихий двор. В 
шаговой доступности вся инфраструктура 
города. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Емлина. В 
хорошем состоянии. Риелторам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 692-74-14

 ■ с/у в КТ «Вересовка-46», р-н дер. Коно-
валово (АРЗ). Участок 10 сот., приватизи-
рован.  Дом из бруса, баня, хозпостройки, 
3 теплицы (одна отапливаемая), 2 пар-
ника, лет. водопровод, э/э круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (982) 
731-27-70

 ■ участок в КС 92/1 (Барсучья горка), 11 
соток, в собственности, частично разра-
ботан, есть насаждения. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (922) 216-68-65

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр Первоуральска, 
5 эт. Вход в подъезд отдельный со сторо-
ны двора, окно комнаты на тихий двор. В 
шаговой доступности вся инфраструктура 
города. Тел. 8 (922) 608-15-08

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ духовка электрическая ENERGY, на нож-
ках, внутренний объем 28 л, р.  27х44 см. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ старый телевизор Rolsen (пр-ва Ко-
реи), с DVD-плеером, на запчасти. Тел. 8 
(904) 987-25-79

 ■ фотоаппарат "Смена 8М". Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-
наль 32 см. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-

наль 50 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ импортный журнальный столик, раз-
мер 1,26х0,60 м. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ ковер б/у, р-р 2,20х4,60 м. Тел. 8 (904) 
987-25-79

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 
козырьком, светло-серого цвета, внутри 
с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

ГАРДЕРОБ

 ■ новый плащ женский, р-р 58, светлый. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ держатель и электроды. Канистра алю-
миниевая, 10 л. Бачок, 25 л, из нержавейки, 
крышка с резьбой. Масло для «Жигулей» 
МГ10, 10 литров. Паяльник-молоток, 220 
В, 100 Вт. Конденсаторы 4 мкф 600 В и 
38 мкф 400 В. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Большая книга персонального компьюте-
ра» (Симонович»), «Герой нашего времени», 
«10 заповедей», «Детям о вере», «Детям о 
молитве», «Детям о душе», «Библия для 
детей», «Моя первая Библия». Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (982) 650-15-37

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 ■ цветочный горшок под пальму, 45 л. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

Рэппи, 1 год, крупная 

собака. Друг, охранник, 

в любую семью. Привит, 

стерилизован.

Тел. 8 (904) 166-89-83,

8 (950) 649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

«Уральский трубник» 
готовится к большим 
соревнованиям
Федерация РФ по хоккею с мячом объявила даты 
проведения Кубка России

Первый этап Кубка России по хоккею с мя-

чом в группах «Восток» и «Запад» стартует 

в первый день августа. Всего в Кубке 2021 

года примут участие 14 команд Суперлиги, 

разделенные по территориальному прин-

ципу. Восемь команд Суперлиги включены 

в группу «Запад» (1-11 августа, Ульяновск), 

шесть — «Восток» (1-6 августа, Кемерово). 

В обеих группах пройдут турниры в один 

круг, по итогам которых по две сильней-

ших команды получат право выступить в 

полуфинале.

— Все у нас идет по плану, – говорит 
главный тренер команды Первоураль-
ска Олег Хайдаров. — Ребята работают 
с полной отдачей, подгонять никого не 
требуется. Все здоровы, болезней и травм 
нет. Формированию высокого настроя 
способствуют хорошие бытовые условия 
[на учебно-тренировочных сборах] — про-
живания, питания, качества льда.

В Восточной конференции сойдут-

ся шесть клубов Суперлиги: «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск), «Енисей» (Крас-
ноярск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), 
«Уральский Трубник» (Первоуральск), 
«Кузбасс» (Кемерово) и «Сибсельмаш» 
(Новосибирск).

«Уральский трубник» стартует 1 ав-
густа матчем с красноярским «Енисеем» 
(начало по первоуральскому времени, ко-
торое на два часа отстает от кемеровско-
го — в 09.00). 2 августа наши хоккеисты 
сыграют с местным «Кузбассом» (17.00) 
3-го — с хабаровским «СКА-Нефтяником» 
(13.00), 5-го — с иркутским клубом «Бай-
кал-Энергия» (09.00), 6-го — с новосибир-
ским «Сибсельмашем» (13.00).

Команда «Уральский трубник» тренируется 
в Ревде. Хоккеисты проводят ежедневные 
двухразовые тренировки. После обеда 
работают на «земле» — это может быть 
футбольное поле, тренажерный зал, беговая 
дорожка.

Фото с сайта «Ревда-новости»

Обычно кубковые игры в России проходят в конце августа — сентябре. В этом году пере-
нос их на начало августа продиктован проведением чемпионата мира по хоккею с мячом 
в октябре в Иркутске.

В Ледовый дворец привезли 
новый компрессор
Оборудование пришло на смену старому, 

выработавшему свой ресурс. Ледовое 

покрытие Дворца обеспечивают два ком-

прессора, но по словам специалистов, они 

уже устарели — установке девять лет. Оба 

компрессора не раз приходилось чинить.

— Мы не могли допустить того, чтобы наш 
сезон был под угрозой срыва, или чтобы 
мы в него неуверенно входили, — сказал 
начальник отдела ПМБУ ФКиС «Старт» 
по эксплуатации спортивного объекта 
Максим Поскребышев журналистам «Ве-
чернего Первоуральска». — Обратились 
в администрацию города с просьбой 
оказать нам содействие в покупке нового 
компрессора. Средства из муниципаль-
ного бюджета были выделены — более 

миллиона рублей. Состоялись конкурсные 
процедуры по выбору поставщика. Для 
нашей установки подходит оборудование 
только определенной марки, произво-
дится оно в Германии, и аналогов в мире 
больше нет. Компрессор мы приобрели, 
он прибыл в Первоуральск и находится 
на нашем складе.

День для замены оборудования будут 
выбирать исходя из погоды, чтобы лед 
не успел растаять, так как работу холо-
дильной установки придется полностью 
остановить.

В Ледовом дворце на постоянной осно-
ве занимаются порядка 1000 человек: фи-
гуристы и хоккеисты, группы, коллекти-
вы предприятий.

Реклама 16+
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Афиша  Первоуральск  

www.zvezda66.ru

Игровые приставкиИнтернетЦифровое ТВ Спутниковое ТВ

м-н «Энергия», ул. Вайнера, 15

Бесплатное цифровое телевидение
АКЦИЯ

8 (922) 19-85-603

Цифровая приставка

Комплект от 1950 руб.
1300 950

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

22, 27, 28 июля

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.00, 14.30, 18.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.10, 16.30*, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей.

23, 26 июля

«МУЛЬТ В КИНО» 0+
Начало: 17.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.30, 20.20. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.30, 17.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

24 июля 

«МУЛЬТ В КИНО» 0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 10.00, 14.30, 18.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.10, 16.30*, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей.

25 июля

«МУЛЬТ В КИНО» 0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.00, 14.20*. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54)

«Я, ТЫ, МЫ — ЖИЗНЬ!» 0+
с 23 июля по 13 августа. 
Вход свободный
В экспозиции будут представлены 
работы людей с инвалидностью, 
которые занимаются в творческих 
студиях некоммерческой органи-
зации «Благое дело». Это мысли 
о мире и доме, о себе и окружаю-
щих, мечты об Индии, американ-
ских индейцах, японской сакуре, 
далеких морях и русской деревне.
Каждая работа — особый взгляд 

Реклама 16+

на мир и огромная любовь к ис-
кусству.
Выставка создана в рамках со-
циального проекта «Социополис» 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

«ДИАЛОГ С ОГНЕМ» 0+
до 30 октября. Вход: 50 рублей. 
Техника, в которой выполнены 
работы, особая — это горячая 
эмаль. Сказочная. Волшебная. 
Магическая.
Через застывшую прозрачность 
стекла из глубины слоев видны 
причудливые очертания пейза-
жей, цветов, ягод, фруктов, ликов 
и вещей, героев мифов и легенд. 
Текучесть красочных пятен 
сменяется графикой штрихов, 
блеск стекловидной поверхности 
перемежается с блеском меди, 
нетронутой краской.
Произведения созданы талантли-
выми мастерами. У каждого свой 
стиль, манера, любимые темы и 
приемы. 

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
до 30 октября. 
Цена билета: 100 рублей.  
Выставка «Глоток бесконечности» 
— это знакомство с искусством 
уральских мастеров.
Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, эксперимен-
татор, маг, мечтатель, концеп-
туалист, авантюрист — все это 
можно сказать о художнике и не 
забыть добавить — мастер.
Вторая часть экспозиции знако-
мит с произведениями литейной 
мастерской «Дубровин».

ВЫСТАВКА СТУДИИ 
АНИМАЦИИ 0+
до 31 декабря
Здесь можно, например, увидеть 
кадры из анимационных фильмов 
«Валенки» и «Про щелпов» из 
цикла «Уральские байки», из 
документальных фильмов об 
истории уральской анимации. Вы-
ставка постоянно обновляется!

Что приготовить в жару
Три оригинальных рецепта для вкусного лета
Нынче свердловчане могут сполна насладиться настоящим летом —  солнце греет, дожди 

редки, столбики термометров поднимаются выше отметки в тридцать градусов. В такую 

жару мало желания готовить, да и есть будешь не все подряд. Хочется чего-нибудь эда-

кого — свежего, легкого, оригинального. Если вы исчерпали идеи, чем накормить домо-

чадцев, почитайте проверенные (простые в приготовлении и очень вкусные!) рецепты от 

«Городских вестей». И делитесь своими идеями! Пишите нам: karpovich@gorodskievesti.ru

Полезный торт
Рецепт легкого, полезного торта — от фитнес-тренера 
Варвары Григорян. Этот десерт — что немаловаж-
но — готовится очень быстро. Успевайте испечь 
торт, пока не закончился сезон ягод.

ИНГРЕДИЕНТЫ: овсянка — 80 грамм, творог 
5% — 330 грамм, яйцо куриное — 2 штуки, раз-
рыхлитель — 1/2 чайной ложки, сахарозамени-
тель — по вкусу, ягоды, фрукты, шоколад для 
украшения — по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: овсянку залить кипятком (200 
мл), дать воде впитаться. Добавить сахарозамени-
тель, разрыхлитель, яйца, перемешать до однородной 
массы. Плоскую тарелку смазать маслом (немного!), вы-
лить половину «теста», равномерно распределить. Поставить 
в микроволновую печь на 4 минуты. Аналогично приготовить второй корж. Круги 
разрезать пополам, дать им остыть. Творог в блендере взбить вместе с сахарозаме-
нителем и 150 мл воды. Желательно взбивать подольше, чтобы добиться нежной 
однородной структуры. Каждый корж смазываем кремом, украшаем. Пусть торт 
постоит некоторое время, пропитается — так будет вкуснее. Всего 30 минут — и 
яркий, вкусный торт готов!

Салат «Худеющая итальянка»
Этот рецепт редактор портала «Городские 
вести» Алла Карпович нашла на просторах 
интернета в далеком 2009 году. С тех пор са-
лат прочно обосновался в ее рационе. Любите 
базилик? Тогда салат «Худеющая итальянка» 
вам наверняка понравится! 
ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ДВЕ ПОРЦИИ): помидо-
ры среднего размера — 3 штуки, базилик 
(желательно темный) — 7-8 веточек, чеснок 
— 4 зубчика, лук — 1 средняя головка, соль, 
черный молотый перец, оливковое масло, 
бальзамический уксус (можно и обычный, 
а вот лимон не подходит) — по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: помидоры режем дольками. 
Чеснок — тоненькими пластинками (не ис-
пользуйте пресс для чеснока! Вкус не тот). 
Мелко нарезаем базилик. Лук разрезаем на 
четыре части, после режем тонкими поло-
сками. Солим, перчим, поливаем оливковым 
маслом и уксусом. Перемешиваем. Даем 
салату настояться.

Оладушки из шпината
Это рецепт от фитнес-тренера Мла-
ды Маланьиной. Он рассчитан на 
двух едоков.

— Оладьи из шпината рекомен-
дую есть с натуральным йогуртом, 
сметаной, джемом — с тем, что ду-
ше угодно, — улыбается Млада Ма-
ланьина. И добавляет: — Аккурат-
нее, возможна передозировка!

ИНГРЕДИЕНТЫ: шпинат — 400 грамм, 
овсяная мука — 120 грамм, яйца — 4 
штуки, соль, заменитель сахара — 
по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Шпинат измель-
чить в блендере. В кофемолке или 
блендере измельчить геркулес (так 
мы получим муку). Все перемешать, 
выпекать оладьи на сковороде под 
крышкой.

ШПИНАТ — это суперфуд (натуральный продукт с повышенным содержанием полезных веществ). 
Низкокалорийный. Обладает противоопухолевыми свойствами. Повышает иммунитет. Снижает 
симптомы астмы. Помогает росту мышц. Укрепляет кости. Стоит на страже здоровья щитовидной железы 
и сердца. Настоящий кладезь витаминов: С, А, В1, В2, В6, РР, Р, Е, D2, К. Богат железом, калием, цинком, 
магнием, кальцием, фитонутриентами, в нем также высокое содержание йода.

Салат «Худеющая итальянка» отлично сочетается с брынзой, моцареллой, подсушенным 
багетом, красным сухим вином.

Фото Млады Маланьиной

Фото Александра Баринова


