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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». 
07.00 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
07.35 Х/ф «Директор»
10.15 Моя любовь � Россия! 

Ведущий Пьер�Кристиан 
Броше. «Псковская земля 
бога Пеко»

10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

11.20 Голливуд страны со-
ветов. «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова

11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
Линия жизни

12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... 

Исаакиевский собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «В его глазах блестит 
нервность»

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
Государственный квартет 
им. А.П.Бородина. Со-
чинения для струнного 
квартета

18.45, 01.50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро-
вой войны»

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «Танковый Арма-

геддон»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 

(0+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 

2» (18+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» � «Дайджест» 

(16+)
23.00 «STAND UP» � «Дайджест» 

(16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину (16+)

13.55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International (16+)

15.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)

15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер�лига. 
Обзор тура (0+)

17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
� Бельгия (0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпи-
онат мира�2021». Россия � 
Япония (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 

короля комедии. Яков 
Костюковский» (12+)

01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

23 августа 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Великий  

уравнитель» (18+)

Свердловская область получила дополнительные деньги 
на расселение из аварийного жилья
Это позволит досрочно расселить 2000 человек
Свердловская область досрочно 
получила 1,7 миллиарда рублей из 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства на расселение аварийных 
домов. Об этом сообщил 10 августа 
председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Степа-
шин на совещании, посвященном 
реализации программы в регионе. 
Всего на 2021 год на реализацию 
программы было предусмотрено 
2,4 миллиарда рублей, в том числе 
2,2 миллиарда из федерального 
бюджета.

— Уже в этом году мы начинаем 
переселение еще 1,9 тысячи че-
ловек из жилья площадью почти 
в 32 тысячи квадратных метров, 
— сообщил в ходе совещания за-
меститель губернатора Свердлов-
ской области Валерий Чайников. 
— Губернатор Свердловской об-
ласти большое внимание уделяет 
расселению аварийного жилья. 

Совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ мы рабо-
таем над развитием уральских 
городов, повышением доступ-
ности и качества жилья, нали-
чием современной и надежной 
инфраструктуры. Все это является 
одним из ключевых направлений 
государственной стратегии, задан-
ной президентом России.

Программа по расселению ава-
рийного жилья, признанного та-
ковым до 2017 года, действует в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» с 
2019 года. В Свердловской обла-
сти за неполные три года работы 
программы из аварийного жилья 
переселено 5,5 тысячи человек. 
Всего на 2021 год на реализацию 
программы было предусмотрено 
2,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле 2,2 миллиарда из федерально-
го бюджета.

В Первоуральске в 2021 году по 
этой программе расселили четы-
ре ветхих дома.

Фото предоставлено ДИП региона

— Я искренне рад  
за те семьи, которые 
переселяются из вре-
менного жилья. У нас 
в области развернута 
большая программа  
по переселению. Она 
не останавливалась  
ни на один год послед-
ние девяти лет. Мы 
всегда планомерно 
сверх установленных 
норм строили, имен-
но для переселения. 
Потому что качество 
жилья влияет на все, 
— подчеркивает глава 
региона Евгений 
Куйвашев. 

В Свердловской области спрос на загородную 
недвижимость во II квартале 2021 года вырос 
на 29% в сравнении с предыдущим кварталом. 
Предложение за тот же период увеличилось 
на 27%. Сказались последствия пандемии — 
люди опасаются введения новых ограничений, 
ищут возможности бывать на свежем воздухе 
и проводить отпуск на природе.

— Традиционно интерес повышается в 
преддверии лета и затихает осенью. Однако 
события предыдущего года привели к сме-
не приоритетов, когда загородные объекты 
пользовались спросом в любое время года. 
В прошлом году многие россияне не толь-
ко были вынуждены перейти на удаленный 
график работы, но и столкнулись с необхо-
димостью обучения детей в онлайн-режиме, 
что заставило их задуматься о пересмотре 
своих жилищных условий. При этом на фоне 
нестабильной эпидемиологической обстанов-
ки жители страны все еще опасаются риска 
введения новых ограничений, что сохраняет 
повышенную актуальность загородной кате-
гории, — объясняет руководитель направле-
ний первичной и загородной недвижимости в 
«Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Самые популярные города для 
покупки загородной недвижимости — 
Первоуральск, Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский. При этом средние 
цены в наиболее востребованных населенных 
пунктах различны и варьируются от 950 тысяч 
рублей в Каменске-Уральском и до 4,9 млн 
рублей в Сысерти.

Фото Сергея Бобылева, ТАСС

Покупатели предпочитают: загородные дома — 53%; дачи — 33%; коттеджи — 
13%; таунхаусы — 1%.

Средние цены 
на молоко в Свердловской 
области выросли 
до 51,74 рубля за литр
По итогам июля 2021 года средние потреби-
тельские цены на питьевое цельное пасте-
ризованное молоко 2,5-3,2% жирности на 
Среднем Урале выросли с 51,51 до 51,74 рубля 
за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге средние цены на моло-
ко снизились с 51,42 до 50,96 рубля за литр. 
В то же время в Серове его стоимость вырос-
ла с 54,33 до 56,05 рубля, в Каменске-Ураль-
ском — с 50,12 до 50,64, в Первоуральске — с 
48,18 до 48,94 рубля, в Нижнем Тагиле — 
с 53,76 до 54,36 рубля за литр.

В Первоуральске 
не хватает доноров
Число доноров в городе сократилось почти в 
два раза. Об этом сообщили на Первоураль-
ской станции переливания крови. Медики 
связывают это с пандемией коронавируса. 
Ведь перенесшим недавно COVID-19 донорам 
идти на донацию противопоказано 30 дней 
после выздоровления. Воздержаться на месяц 
от сдачи крови нужно и тем, кто недавно 
привился от коронавирусной инфекции. 

Тех же доноров, у которых нет противо-
показаний и медотводов по состоянию здо-
ровья, сотрудники Первоуральской станции 
переливания крови ждут на кровосдачу. 

Напомним, что стать донором крови 
можно, если вам от 18 лет, у вас нет серьез-
ных хронических заболеваний и вы весите 
не меньше 50 килограмм. За одну донацию 
крови донору полагается два оплачивае-
мых выходных дня, а также денежное воз-
награждение. В 2021 году оно составляет 
598 рублей.

Уральцы стали чаще покупать 
загородные дома

!
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СТС • 20.00

Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
музейная

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

07.45 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина

08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

10.15 Моя любовь � Россия! 
Ведущий Пьер�Кристиан 
Броше. «Кто такие 
уральцы?»

10.45 Academia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный 
синтез»

11.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузь-
миной». Рассказывает 
Ксения Раппопорт

11.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Не будите 

мадам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Первая студия»

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано

18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

«От Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье � это 
когда тебя понимают»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Наш дом»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Интерстеллар» (16+)
23.25 Художественный 

фильм«Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.50  «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 «Правила игры» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)

14.30 «Все на регби!» (12+)
15.10, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
открытия (0+)

19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей�офф. ПСВ 
(Нидерланды) � «Бенфи-
ка» (Португалия) (0+)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия � 
США (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна�2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

24 августа 2021 г.

Пермь – Казань – Чебоксары – Пермь
(22.08 – 28.08) от 18 100 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(26.08 – 31.08) от 14 900 руб.
Пермь – Астрахань – Пермь
(29.08 – 11.09) от 30 800 руб.
Пермь – Казань – Самара – Пермь
(07.09 – 13.09) от 13 500 руб.

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 31 АВГУСТА 2021 Г.

Реклама 16+

Цемент в Свердловской области 
должен подешеветь
Под Сысертью заработал новый завод
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 12 августа дал 
старт полномасштабной работе 
нового цементного завода по вы-
пуску дефицитных марок цемента. 
Производство местных стройма-
териалов повысит доступность 
жилья в регионе и экспортный 
потенциал Свердловской области.

— После выхода завода на полную 
мощность мы в два раза увеличим 
объемы выпуска белого цемента 
и закроем значительную потреб-
ность в нем как в регионе, так и 
во всей стране.  Это положительно 
скажется на цене квадратного 
метра жилья в регионе. Выпу-
скаемого объема цемента хватит 
для строительства многоквар-

тирных домов общей площадью 
2,7 миллиона квадратных метров. 
Ровно столько составляет страте-
гический план по вводу жилья 
для Свердловской области на 2021 
год, — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил 
руководство предприятия и ак-
ционеров за быструю реализа-
цию проекта. Завод ООО «АТОМ 
Цемент» построен под Сысертью 
при поддержке правительства 
Свердловской области. Он вхо-
дит в число приоритетных инве-
стиционных проектов региона. 
Предприятие создано ведущим 
застройщиком региона — компа-
нией «Атомстройкомплекс». Об-
щий объем инвестиций в проект 
составил 4,5 миллиарда рублей.

Заявленные объемы производ-
ства — 550 тысяч тонн в год — 
позволят обеспечить доступны-
ми материалами значительную 
часть строительного рынка реги-
она. Снижение стоимости белого 
цемента может составить до 30%. 
Кроме того завод позволит ликви-
дировать дефицит этого матери-
ала и организовать на его основе 
новые производства.

Ядро предприятия составляют 
вращающаяся печь длиной 170 ме-
тров и диаметром 4,5 метра, две 
сырьевые мельницы. Особенно-
стью производственного процес-
са на предприятии стала высокая 
экологическая безопасность. Пы-
леулавливающий фильтр очища-
ет воздух от примесей на 99,975%.

Фото предоставлено ДИП региона

В Билимбаевском 
ФОКе откроются 
новые спортивные 
секции
Глава Первоуральска вместе 
с заместителями, начальни-
ком СТУ и депутатом Нико-
лаем Козловым приехали в 
Билимбай, чтобы пообщаться 
с жителями поселка. На встре-
чу с Игорем Кабцом пришли 
родители юных спортсменов 
и пенсионеры. Главной темой 
беседы стало развитие детского 
спорта в поселке.

— Такие встречи — самые 
лучшие, потому что можно ус-
лышать много от жителей. Не 
всегда успеваешь объехать все 
территории. Услышали много 
пожеланий, в основном это — 
желания открытия дополни-
тельных секций для подраста-
ющего поколения, для ребят, 

— говорит Игорь Кабец. 
Основная площадка для за-

нятий спортом в Билимбае — 
ФОК «PRO:Движение», откры-
тый два года назад. Сейчас 
там работает пять секций, в 
которых занимаются около 160 
детей и взрослых. На встрече 
с главой Первоуральска жи-
тели выступили с просьбой 
открыть новые спортивные 
секции: хоккей с шайбой, ба-
скетбол, настольный теннис 
и даже биатлон. Игорь Кабец 
дал поручения — закупить 
недостающее оборудование и 
заняться подбором тренеров. 
Дополнительные спортивные 
направления должны запу-
стить в ФОКе уже в сентябре.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
Саввы Мамонтова

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

07.45 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Моя любовь � Россия! 

Ведущий Пьер�Кристиан 
Броше. «Золотой век 
русского изразца»

10.45 Academia. Владимир 
Воеводин. «Суперкомпью-
теры». 1�я лекция

11.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня 
Чиповская

11.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Кризис»

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения 
для виолончели и фор-
тепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 Цвет времени. Караваджо

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 
Все на Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание (0+)

17.10 «Главная дорога» (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА � «Динамо» 
(Москва) (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей�офф. Обзор 
(0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей�офф. «Шах-
тер» (Украина) � «Монако» 
(Франция) (0+)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия � 
Финляндия (0+)

05.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Василий Алексеев» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна�2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

25 августа 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)

«В нашем городе не допускают 
никакой конкуренции»
Кандидата в ЗакСо Алексея Невьянцева сняли с выборов, 
а после того, как об этом написали СМИ, — восстановили

13 августа стало известно, что 
общественника, основателя фонда 
«Доброе дело», финалиста кон-
курса «Лидеры России» Алексея 
Невьянцева не допустили до вы-
боров в Заксобрание Свердлов-
ской области. Избирком признал 
недействительными часть под-
писей, собранных в поддержку 
кандидата. «Цинично, спокойно, 
даже не дав возможности задать 
вопрос, первоуральская избира-
тельная комиссия отказала мне 
в регистрации», написал в своем 
посте во «ВКонтакте» Невьянцев.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Более десяти часов я доказывал 
членам первоуральской избира-
тельной комиссии, что подписи, 
которые жители нашего города 
поставили за выдвижение меня 
кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской 
области, настоящие. И… мне не 
поверили, — пишет Алексей Не-
вьянцев. — Я видел в протоколе 
данные на людей, с которыми я 
лично общался, а рядом коммен-
тарии от проверяющих: «не чис-
лится в базе», «данные паспорта 
не соответствуют действитель-
ности», «гражданин выбыл» и так 
далее. Мои помощники в режиме 
нон-стоп звонили этим людям, 
уточняли информацию, просили 
выслать фотографии паспортов, 
пересылали мне. Но в первоураль-
ском избиркоме настолько суровые 
члены, что живые горожане не мо-
гут их убедить в своей реальности, 
документы тоже не подтверждают 
их существование, а скупой ответ 
проверяющего, которого я даже 
в глаза не видел, — истина в по-
следней инстанции. Не поверили 
не только мне. Не поверили 150-ти 
сборщикам подписей, не поверили 
каждому подписавшемуся из 5475 
человек. 

Я и моя команда знаем на сто 
процентов, что за каждой подписью 
и номером паспорта стоит реальный 
человек, который по тем или иным 
причинам выразил мне свое доверие 
и дал согласие на то, чтобы я стал 
кандидатом в депутаты.

Друзья, я за всю жизнь не слы-
шал столько слов поддержки, одо-
брения моей позиции, как за по-
следний месяц. Я увидел, что 
люди верят мне и хотят перемен 
в родном городе, что им нравит-
ся развитие волонтерского движе-
ния, ведь именно фонду «Доброе 
дело» удалось собрать самых ак-

тивных жителей и зажечь их же-
ланием помогать людям. В итоге 
именно наше движение — самое 
мощное в Первоуральске! Я уз-
нал, что у меня и у благотвори-
тельного фонда, который я соз-
дал, отличная репутация. 14 лет 
деятельности доказывают это.

А еще я понял, что в нашем го-
роде не допускают никакой кон-
куренции.

Решение избирательной комис-
сии пусть останется на ее сове-
сти. Под чью дудку пляшут эти 
люди и кто руководит их решени-
ями, я не знаю. Кто именно прове-
рял списки, чем он руководство-
вался, почему реальных людей, с 
которыми я знаком лично, он за-
нес в список несуществующих, я 
тоже не знаю. Да и, если честно, 
выяснять нет никакого желания.

Вся моя деятельность, добрые 
дела и помощь людям — не ради 
выборов, вы это и так прекрасно 
знаете. Я этим всем продолжу 
заниматься и дальше. Осенью мы 
отпразднуем с вами 14-летие фонда 
«Доброе дело», затем 15, 16, 17… 
И так до бесконечности, я верю в 
то, что неравнодушных, добрых, 
искренних людей в Первоуральске 
с каждым днем будет становиться 
только больше. Ваши пять с 
половиной тысяч подписей это 
подтверждают.

Алексей Невьянцев представ-
ляет партию «Новые люди». Мно-
гочисленные отказы в регистра-
ции кандидатов коалиции на 
выборах разного уровня фиксиру-
ются и в других регионах России. 
Так, избирком в Петербурге отка-
зался регистрировать кандидата 
от «Новых людей» Ольгу Гераси-
ну. Партия не сможет участвовать 
в выборах в Алтайское Заксобра-
ние, подписано постановление об 
отказе в регистрации списка кан-
дидатов депутатов Народного Со-
брания Республики Дагестан. Об 
отказе регистрировать известно-
го общественника из Первоураль-
ска незамедлительно написали 
СМИ — не только городские, но и 
областные и федеральные.

Спустя пару дней после пу-
б л и к а ц и и н а н а ш е м с а й т е 
gorodskievesti.ru стало известно, 
что Алексея Невьянцева все же 
зарегистрировали кандидатом в 
Законодательное собрание реги-
она, по партийным спискам.

Ранее в городском округе 
Первоуральск были 
зарегистрированы пять 

кандидатов: Алексей Дронов от 
«Единой России», Сергей Латаев из 
КПРФ, Георгий Сергиенко (Яблоко), 
Мария Штань из «Справедливой 
России» и Вадим Степнов (ЛДПР).

Фото с личной страницы Алексея Невьянцева во «ВКонтакте»

— Пусть избирком не зарегистрировал меня кандидатом по одномандат-
ному округу — но мы участвуем в выборах по спискам партии. И я возглав-
ляю список по Первоуральскому округу, — сказал после восстановления 
справедливости Алексей Юрьевич.

!

Первоуральск вошел 
в число лучших городов области 
по управлению финансами

Девять свердловских муници-
палитетов продемонстрирова-
ли лучшее качество управле-
ния бюджетным процессом. 
Еще в 64-х муниципалитетах 
уровень управления финансо-
выми процессами был оценен 
как II и III степени качества.

— Оценка управления му-
ниципальными финансами 
проведена по показателям 
пяти направлений: бюджет-
ное планирование, испол-
нение бюджета, управление 
долговыми обязательствами, 
оказание муниципальных ус-
луг, прозрачность бюджетного 
процесса, соблюдение бюджет-
ного законодательства. Основ-
ная цель такой оценки — сти-
мулировать муниципальные 
образования проводить ответ-
ственную, взвешенную бюд-
жетную политику, — поясни-
ла исполняющая обязанности 
министра финансов Свердлов-

ской области Светлана Кли-
мук.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГА, 
I СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА 
ПРИСВОЕНА:

 Первоуральску
 Верхней Салде
 Новоуральску
 посёлку Уральский
 Богдановичу
 ЗАТО Свободный
  Ирбитскому муниципаль-

ному образованию
 Белоярскому
  Гаринскому городскому 

округу.

II степень качества присво-
ена 47-м муниципалитетам, в 
том числе и Екатеринбургу, а 
III степень качества присуж-
дена семнадцати, рассказали 
в Департаменте информаци-
онной политики Свердловской 
области.

Глава Первоуральска 
проверил состояние городской 
набережной. И попросил 
горожан беречь места отдыха
Игорь Кабец проверил состо-
яние городской набережной 
и зоны отдыха возле ИКЦ. 
Поводом послужил недавно 
проведенный косметический 
ремонт.

«Вместе с руководителем 
ПО ЖКХ Ренатом Хакимовым 
и председателем Первоураль-
ской думы Галиной Селько-
вой посетили набережную 
Нижнего пруда и площадку 
Инновационного культурно-
го центра. На этих террито-
риях за последние две неде-
ли было обновлено порядка 
ста лавок и скамеек, внеш-
ний вид которых со временем 
утратил привлекательность. 
Была покрашена и ротонда. 
Ее, к слову, пришлось обнов-

лять из-за нецензурных над-
писей и рисунков на столбах, 
которые оставили недобросо-
вестные граждане. Хотелось 
бы обратиться к жителям го-
рода: первоуральцы, давайте 
будем ценить и оберегать то 
место, где мы с вами живем», 
— пишет Игорь Кабец в своем 
Instagram.

Специалисты МПО ЖКХ 
приводили в порядок набереж-
ную и площадку возле ИКЦ 
две недели — очистили от на-
копившейся грязи скамейки, 
там, где необходимо, замени-
ли деревянное покрытие. На 
обновление сотни лавочек у 
рабочих ушло 20 килограммов 
краски. 

Фото из Instagram Игоря Кабца
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06.30 «Пешком...». 
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смокту-
новский

08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.15 Моя любовь � Россия! 

Ведущий Пьер�Кристиан 
Броше. «Швабский диа-
лект села Александровка»

10.45 Academia. Владимир 
Воеводин. «Суперкомпью-
теры». 2�я лекция

11.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина 
Пегова

11.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Николая Гумилёва»

12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Высшее Я»

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящается... 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

18.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук»

18.45, 01.45 Иностранное дело. 
«Великое противосто-
яние»

19.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
поAголливудски» (18+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» � 

«ФИНАЛ» (16+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание (0+)

16.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)

17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия � 
Босния и Герцеговина (0+)

22.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер�лига. «Зенит» 
(Санкт�Петербург) � 
ЦСКА (0+)

01.40 Пляжный футбол. «Чемпи-
онат мира�2021». 1/4 
финала (0+)

02.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)

05.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 

(12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота � страшная 

сила. Фаина Раневская» 
(12+)

01.10 Время покажет (16+)

26 августа 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)

Первоуралочка отдала 250 тысяч
за зубные протезы, которые 
крошатся и ломаются
Врач назвал клиентку слишком придирчивой
Жительница Первоуральска увере-
на, что стала жертвой стоматолога 
без образования. Два года назад 
74-летняя Альфира Шаиховна 
решила всерьез заняться зубами, 
поставить протезы. Первоуралочка 
обратилась в одну из клиник Екате-
ринбурга, где, по данным Telegram-
канала Ural Mash, попала к врачу 
Карине. С самого начала лечения 
что-то пошло не так.

«Врач Карина то и дело переносила 
приемы — в то время как бабуш-
ка уже оплатила протезы. Когда 
поставили новые зубы, Альфира 
запаниковала: они быстро пришли 
в негодность», — пишут журна-
листы.

Протезы пришлось переделы-
вать более десяти раз. Сама Аль-
фира не понимает, почему ее но-
вые зубы ломаются и крошатся.

— Я не знаю, отчего они разва-
ливаются. Раз — и отломился, — 
жалуется пенсионерка. — Я ку-
валдой не бью, камни не грызу. 
Много раз приходила к врачу. 
Она снимает протезы, отдает 
на ремонт, наверное, тюремщи-
кам, которые в подвале их там ре-
монтируют, нормальные люди та-
кие зубы не делают. Я все десны 
себе ими разодрала.

Альфира попросила вернуть ей 
деньги за некачественную работу, 
но стоматолог заявила, что и так 
потратила сумму, которая в два 
раза больше той, что заплати-
ла бабушка, и больше из своего 
кармана платить не собирается. 
Сумма, потраченная на протезы, 
для первоуралочки значитель-
ная (на ее иждивении находится 
сын-инвалид) — Альфира обрати-
лась в суд, утверждая, что стала 

жертвой врача без образования. 
Карина же уверена, что пробле-
мы не в ее дипломе, а в излишней 
придирчивости клиентки.

Мнения в комментариях к этой 
истории разделились. Одни сочув-
ствуют бабушке, другие вздыха-
ют, что нужно при выборе специ-
алиста проверять информацию 
о нем и клинике. А мужчина, 
представившийся врачом-стома-
тологом, считает, что Карина вы-
полнила свою работу качественно.

«Предположительно, это ВРЕ-
МЕННЫЕ «условно-съёмные» 
протезы на имплантах. Данная 
конструкция является промежу-
точной перед изготовлением по-
стоянных конструкций. Скорее 
всего, пациент потратил около 
200 тысяч на имплантацию и 50 
тысяч на протезы (учитывая 
среднюю рыночную стоимость). 
Поэтому я полностью верю, ког-
да стоматолог в интервью гово-

рит, что «потратила в два раза 
больше денег», учитывая сколь-
ко было «переделок». Единствен-
ное, в чем доктор виноват, — это 
что не донес до пациента, что это 
временная конструкция. Хо-
тя, говоря откровенно, — вы се-
бе не представляете, насколько 
бывают пациенты настойчивы 
и не хотят слышать и верить сло-
вам доктора», — пишет он.

В любом случае перед походом 
в клинику не лишним будет вы-
яснить, есть ли у организации все 
необходимые лицензии (а у вра-
чей — образование), какими пре-
паратами пользуются стоматоло-
ги и предоставляют ли нужные 
услуги. Спросите у родных, дру-
зей или коллег, какой стомато-
лог лучше, а после уже выбирай-
те из предложенных вариантов. 
При наличии рекомендаций шан-
сов столкнуться с недобросовест-
ными врачами куда меньше.

Фото с сайта zubneboley.ru

Шесть первоуральцев 
получили значки ГТО
В честь Дня физкультурника зна-
ки отличия комплекса «Готов к 
труду и обороне» спортсменам 
вручали глава Первоуральска 
Игорь Кабец и депутат Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Елена Чечунова.

Бронзовым знаком отличия 
комплекса ГТО награжден Ан-
дрей Чунтонов.

Серебряным знаком отличия 
комплекса ГТО награждены: Ев-
гений Демченко, Михаил Сарапу-
лов, Софья Меньшикова.

Золотым знаком отличия ком-
плекса ГТО награждены Матвей 
Задорин, Ксения Теплоухова.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

По факту смерти 
многодетной матери 
в Первоуральском 
роддоме возбудили 
уголовное дело
Медиков подозревают в причинении 
смерти по неосторожности

Следователи возбудили уго-
ловное дело по факту смерти 
35-летней жительницы Ревды 
Ирины Завертяевой в роддо-
ме Первоуральска. Женщина 
скончалась 6 июля, на следу-
ющий день после родов. Как 
рассказала журналистам пор-
тала Е1 Юлия Федотова, юрист, 
представляющий интересы 
родственников погибшей, сле-
дователи усмотрели в действи-
ях медиков состав возможного 
преступления — врачей подо-
зревают в причинении смерти 
по неосторожности (ч.2 ст.109 
УК РФ).

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Следователи посчитали, что 
смерть Ирины с очень высокой 
вероятностью наступила из-за 
врачебной ошибки. Со слов ее 
матери, больница даже пред-
лагали ей деньги — якобы за 
похороны. Непонятно, каким 
образом они хотели это офор-
мить. Обычно больница даже 
не говорит на эти темы с по-
терпевшими, а тут, видимо, 
признают ошибку, — заметила 
Юлия Федотова.

Напомним, Ирина Завертя-
ева поступила в первоураль-
ский роддом второго июля, 

пятого у ревдинки родилась 
здоровая девочка, но сразу по-
сле этого у женщины откры-
лось обширное кровотечение. 
Начали отказывать жизненно 
важные органы — мозг, почки.

В постановлении След-
ственного комитета сообща-
ется, что причиной смерти 
роженицы стал разрыв те-
ла матки. Ирина, находясь 
в роддоме, постоянно жало-
валась мужу на то, что за 
ней никто не присматривает 
(об этом говорили и другие 
роженицы).

Также Ирина жаловалась 
на еду, которую «невозмож-
но есть». А вечером 4 июля, 
за два дня до гибели, она рас-
сказала мужу о том, что врачи 
употребляют алкоголь на ра-
бочем месте. Скриншоты пере-
писок приобщены к делу.

— Пока потерпевшим при-
знан только Павел, муж по-
гибшей. Подозреваемых и 
обвиняемых еще нет, дело 
бесфигурантное. Кто виновен, 
пока непонятно, — объясняет 
юрист Юлия Федотова.

Если виновный будет най-
ден, ему грозит до трех лет ли-
шения свободы с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Фото pervo.ru
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06.30 «Пешком...». Москва 
живописная

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»

07.50 Острова. Петр Тодоров-
ский

08.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Понизовая вольни-
ца». «Стенька Разин»

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 ОСТРОВА. Фаина 

Раневская
12.25 Спектакль «Дальше � 

тишина»
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
15.05 Х/ф «Весна»
16.55 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки. Острова
17.55, 01.10 Людвигу ван 

Бетховену посвящается... 
Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо�Йо Ма, 
Берлинский филармони-
ческий оркестр и Хор Не-
мецкой оперы в Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 

Портрет неизвестного 
солдата»

21.35 Х/ф «Раба любви»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (16+)
01.10 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... Даниэль 
Баренбойм, Ицхак Пер-
лман, Йо�Йо Ма, Берлин-
ский филармонический 
оркестр

06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация». 13 с. 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» � 

«Дайджест» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» � 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» � 

«Дайджест» (16+)

10.50 «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо 
(16+)

16.25, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)

17.30 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Суперспринт. 
Женщины (0+)

18.00 «Главная дорога» (16+)
20.20 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Суперспринт. 
Мужчины (0+)

20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер�лига. 
«Динамо» (Москва) � «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» � 
«Интер» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна�2021»

23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г. (16+)
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)

27 августа 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Kingsman. Секрет-

ная служба» (16+)

В Первоуральске обокрали 
Управление капстроительства
11 августа воры позарились 
на имущество муниципаль-
ного учреждения, сообщают 
журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru. Кража совершена 
из офиса, расположенного по 
адресу: проспект Ильича, 30.

— На место происшествия 
направлена следственно-опе-
ративная группа для уста-
новления обстоятельств про-
изошед шего. Сот руд н и к и 
уголовного розыска проводят 
оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на 
установление лиц, совершив-
ших преступление. По резуль-
татам проверки будет приня-
то процессуальное решение, 
— прокомментировали ситу-
ацию в ОМВД России по Пер-
воуральску.

Директор Управления На-
зар Галат подтвердил факт 
кражи из офиса организации, 
но от комментариев о нанесен-
ном ущербе отказался.

На улице Береговой в ДТП 
с пьяным водителем пострадала 
восьмимесячная девочка
В крови матери, которая села с младенцем в машину, 
тоже нашли алкоголь

Восьмимесячная малышка по-
страдала в ДТП, которое устроил 
пьяный водитель в Первоуральске. 
Инцидент произошел на Береговой 
вчера, 14 августа, около семи часов 
вечера. Предварительно уста-
новлено, что водитель Chevrolet, 
в котором находилась малышка, 
не учел дистанцию до ехавшего 
впереди Volkswagen и столкнулся 
с ним. В момент аварии мать дер-
жала ребенка на руках.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

 — В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жиры автомобиля «Шевроле»: 
женщина 1986 года рождения (со-
жительница водителя) — с трав-
мами госпитализирована в МАУ 
ЦГКБ №23 Екатеринбурга,  вось-
мимесячная девочка, которая в 
момент ДТП находилась сзади, на 
руках своей матери, — доставлена 
в городскую больницу Первоураль-
ска, где ей оказали медицинскую 
помощь и отпустили домой, — со-
общили в ГИБДД.

Полицейские установили, что 
водитель Chevrolet — 35-летний 
житель Первоуральска —  в мо-
мент аварии был сильно пьян: ос-
видетельствование показало 2,308 
мг алкоголя на литр выдыхаемо-
го воздуха. Мужчина сел за руль 

в состоянии алкогольного опья-
нения не в первый раз: ранее его 
уже привлекали к ответственно-
сти по соответствующей статье. 
Суд лишил первоуральца права 
управления автомобилем на два 
года.

К ответственности привлекут 
и мать пострадавшего младенца. 
Ее обвиняют в невыполнении ро-
дительских обязанностей.

— В отношении пассажир-
ки автомобиля, 31-летней мате-
ри восьмимесячной девочки, со-
трудниками отдела по делам 
несовершеннолетних составлен 
материал для привлечения к от-
ветственности по части 1 статьи 
5.35 КоАП РФ за неисполнение 
родителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. В ближайшее вре-
мя протокол будет направлен на 
комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, где 
будет принято решение о мере 
ответственности для матери ма-
лышки. Женщина, так же как во-
дитель и его сожительница, нахо-
дилась в состоянии алкогольного 
опьянения. Травм в результате 
ДТП она не получила, — добави-
ли в ГИБДД.

Госавтоинспекторы подчерки-
вают: последствия аварии могли 
быть трагичнее. ГИБДД напоми-
нает, что гражданам, ставшим 
свидетелями нахождения за ру-
лем нетрезвого водителя, следу-
ет сообщать об этом в полицию, 
препятствовать его участию в 
движении и ни в коем случае не 
поощрять поездки в нетрезвом 
виде. Тем более необходимо отка-
зываться от поездок с детьми на 
автомобиле, которым управляет 
правонарушитель.

На Вайнера водитель 
без прав устроил ДТП
В одной из машин находились дети
12 августа на улице Вайнера, у 
дома №45а (корпус 2), столкну-
лись Opel Astra и ВАЗ. От удара 
отечественная легковушка 
перевернулась на крышу. В 
момент аварии в «семерке» 
находились двое детей. 

—  Водитель 1994 года рожде-
ния, управляя автомашиной 
«Опель Астра», при выезде 
на дорогу с прилегающей тер-
ритории не уступил дорогу 
транспорту, двигавшемуся по 
ней, и допустил столкновение 
с автомашиной ВАЗ-210740 под 
управлением водителя 1991 
года рождения. От удара ВАЗ-
210740 опрокинулся, — сообщи-
ли в ГИБДД Первоуральска. — 
В результате ДТП пассажиры 
отечественной автомашины: 
женщина 1992 года рожде-

ния и две девочки возрастом 
11 месяцев и шесть лет серьез-
ных травм не получили, осмо-
трены врачами, в лечении не 
нуждаются.

На месте аварии сотруд-
ники ГИБДД провели все не-
обходимые замеры, допроси-
ли очевидцев происшествия. 
Оказалось, что у виновника 
ДТП не было прав.  Ранее он 
уже привлекался к админи-
стративной ответственности 
за это правонарушение.

По факту происшествия со-
бран материал проверки. По 
ее окончании будет принято 
процессуальное решение.

По словам сотрудников 
ГИБДД, малыши не получи-
ли травм только благодаря то-
му, что их перевозили в дет-
ских креслах. 

Фото предоставлено  ГИБДД Первоуральска

Все трое находившихся в машине взрослых, включая мать девочки, были пьяны.

Неподалеку от наших детских городков синебот въехал в зад 
хорошему знакомому. Столкновение произошло еще до пешеходного 
перехода, порядка сорока метров машины протащило при ударе. 

У синебота в крови 2,6 промилле алкоголя (то есть он вообще никакой), 
на борту жена с грудным ребенком (кушал на момент столкновения). Прав 
у синебота нет — изъяли в предыдущих ситуациях — я так понял, это 
четвертый эпизод за год. Только чудом никто не погиб сегодня. И если бы 
он не впечатался в Игоря, то наверняка бы снес того человека, который шел 
по пешеходнику. И тут, конечно, много вопросов. Сядет ли этот черт когда-
нибудь? Зачем выходить замуж за дурака, который везет тебя с ребенком в 
дупель пьяный? Почему ты вообще села к нему в машину?

Виталий Листраткин, горожанин
Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.05 М/ф «Загадочная плане-
та». «Маленький Рыжик»

08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 Д/с «Предки наших 

предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». 
Вечер в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского

19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 Гала�концерт звёзд миро-

вой оперы «Классика на 
Дворцовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74�й Между-
народный кинофестиваль 
в Локарно

02.35 «Очень синяя борода»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 

(18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель 

2» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Иллюзия обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
00.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация». 14 с. 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» � 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек (0+)

11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.10 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Юниорки (0+)

14.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Юниоры 
(0+)

15.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

17.55 Формула�1. Гран�при Бель-
гии. Квалификация (0+)

19.40 Пляжный футбол. «Чем-
пионат мира�2021». 1/2 
финала (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» � 
«Болонья» (0+)

23.30 Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)

03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Смотреть до 

конца» (12+)
12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Д/ф «О том, что не сбы-

лось. Наталья Гундарева» 
(12+)

15.20 Д/ф «Красота � страшная 
сила. Фаина Раневская» 
(12+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников (16+)

23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 Д/ф «О том, что не сбы-

лось. Наталья Гундарева» 
(12+)

28 августа 2021 г.
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Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери»

07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»

08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 Письма из провинции. 

Слюдянка (Иркутская 
область)

13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

13.50 Х/ф «Либретто». А.Адан 
«Жизель»

14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Лады-
ниной». Рассказывает 
Валерия Ланская

14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 Д/с «Предки наших 

предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». 

Андрею Петрову посвя-
щается...

19.40 Х/ф «Человек на все 
времена» (12+)

21.35 Специальный концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 г.

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)
01.35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
02.30 «Приключения Васи 

Куролесова»

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 

(6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
16.35 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 

(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Иллюзия обмана» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
17.00 «Однажды в России. 

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

11.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (18+)

12.55, 14.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 
(0+)

14.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Юниорки (0+)

16.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Юниоры (0+)

16.40, 05.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

17.40, 02.50 Формула�1. Гран�при 
Бельгии (0+)

20.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)

21.10 Пляжный футбол. 
«Чемпионат мира�2021». 
Финал (0+)

04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Гетто» (16+)
02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(16+)

29 августа 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Терминатор.  

Темные судьбы» (16+)

07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов» (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 

(16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 

Песняры � молодость 
моя» (16+)

01.45 Наедине со всеми (16+)

По словам сельчан, отделение 
скорой помощи официально в 
Староуткинске есть, но по факту 
его закрыли еще в июле — местные 
фельдшеры уволились. Террито-
рию, где живут около трех тысяч 
человек (а летом к ним добавля-
ются дачники из Первоуральска 
и Екатеринбурга), обслуживает 
Первоуральская СМП. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Главврач станции скорой помощи 
Первоуральска Андрей Сорокин 
уверяет: в этом районе есть две 
подстанции — в Староуткинске 
и Новоуткинске.

— Население ничего не хочет 
понимать, — говорит Андрей Со-
рокин журналистам портала Е1. 
— Они считают: бригада кого-то 
повезла, но не меня ведь! Поэтому 
бригада все равно должна стоять 
здесь, чтобы ее видели. Вот смо-
трите — в Билимбае 11 тысяч на-
селения, там нет своей бригады. 
В Битимке — 3,5 тысячи жителей, 
в Кузино пять тысяч жителей и 

еще 30 населенных пунктов, где 
нет своей бригады скорой помо-
щи. А здесь она есть, а местные 
все равно считают, что ее нет.

На Первоуральской станции 
скорой медицинской помощи ра-
ботает 15 бригад, отмечает Соро-
кин. Эти бригады круглосуточ-
но обслуживают чуть более 150 
тысяч жителей самого города и 
окружающих его поселков и де-

ревень. Ситуация с кадрами — 
сложная.

— По нормативу у нас одну бри-
гаду разворачивают на десять ты-
сяч населения, — рассказывает 
главврач. — Население Староут-
кинска 3100 человек, поэтому там 
даже одной бригады не положено 
— только аптечка без медика у 
какого-то «продвинутого» домов-
ладельца. Тем не менее, учиты-

вая, что дорога до Староуткинска 
достаточно непростая, мы пошли 
на то, чтобы там развернуть пол-
ноценную бригаду. Хотя в системе 
ОМС нам платят только за три ты-
сячи прикрепленного населения, 
а за недостающие семь тысяч, ко-
торые мы недобираем, мы платим 
из кармана центральной станции, 
то есть содержим ее за свой счет.

Мы пытались в Староуткинске 
использовать тактику «рандеву», 
когда две бригады едут навстре-
чу и встречаются в определен-
ной точке. Ближе к Новоуткинску 
есть площадка, и там мы пере-
кладывали больного из машины 
в машину и везли дальше. Так 
жители собрали целую петицию 
с подписями, что так делать не 
надо. С одной стороны, я их пони-
маю, потому что бывают разные 
условия — снег, дождь, непогода, 
ночь. Я им объяснял, что так бри-
гада возвращается быстрее в Ста-
роуткинск. Но нет, им не надо, и 
мы все отменили.

Во время пандемии нагрузка 
на скорую помощь увеличилась 
вдвое — бригады выезжают боль-

ше чем на 300 вызовов в сутки. 
Больных ковидом из Первоураль-
ска и поселков на КТ везут в Ека-
теринбург. Но на госпитализацию 
в больницах столицы Урала мест 
может не хватить, поэтому перво-
уральская скорая все чаще едет в 
Березовский. Перед приемником 
выстраивается очередь из двух 
десятков машин СМП. На всю 
процедуру с дорогой уходят часы.

Пенсионерка «подарила» мошенникам 700 тысяч рублей
Женщина лишилась всех своих сбережений
Мошенники использовали 
схему с переводом денег 
на «безопасный» счет. Об 
этом рассказали в пресс-
службе отдела МВД России 
по Первоуральску.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Сотрудникам полиции 
потерпевшая пояснила, 
что в ноябре 2020 года от-

крыла банковский вклад 
в одном из банков города 
на сумму 700 000 рублей. 
2 августа днем на ее сотовый 
телефон поступил звонок 
от неизвестного, предста-
вившегося сотрудником 
банка, который пояснил, 
что неизвестный пытает-
ся произвести списание с 
банковского вклада. Для 
пресечения противоправ-
ных действий необходимо 

снять денежные средства 
и перевести на безопасные 
счета. Следуя указаниям 
неизвестного, пенсионерка 
3 августа сняла с банковско-
го вклада все деньги, после 
чего перевела на несколько 
абонентских номеров свыше 
600 тысяч рублей. Рядом сто-
явшая женщина сообщила 
пенсионерке, что та стала, 
скорее всего, жертвой мо-
шенничества, — сообщили 

в ОМВД России по Перво-
уральску.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Но 
удастся ли вернуть день-
ги — большой вопрос. По-
лицейские в очередной раз 
напоминают жителям Пер-
воуральска, как не стать 
жертвой обмана:

— Не откликайтесь на 
подобные пред ложени я 
неизвестных, не сообщай-
те никому данные банков-
ской карты и поступившие 
в СМС-сообщениях пароли. 
Прерывайте телефонный 
разговор с незнакомцами, 
а в случае необходимости 
звоните на номер горячей 
линии своего банка, ука-
занный на оборотной сто-
роне карточки. Помните, 

сотрудники кредитных 
организаций никогда не 
спрашивают персональ-
ные данные и не предла-
гают перевести денежные 
средства на сторонние сче-
та. Если вам поступил та-
кой звонок, вы общаетесь с 
мошенником. Злоумышлен-
ники обращаются к граж-
данам по имени и отчеству, 
тем самым вызывая дове-
рие.

«Население ничего не хочет понимать»
Жители Староуткинска жалуются на работу скорой, но главврач считает, 
что поселок обслуживается даже лучше, чем должен

Напротив нашего магазина 
в июле убили женщину. 
Она шла по улице, парень 

ее ударил, она упала. Кровь пошла 
из горла, из носа. Потом сказали, 
что у нее был перелом основания 
черепа. Мы вызывали скорую 
помощь. Сразу говорили, что 
женщина находится без сознания, 
но скорая из Первоуральска ехала 
очень долго. Посмотрели потом по 
телефону — вызов мы оставляли 
в 18:07, а врачи приехали около 
восьми вечера. Женщина потом 
умерла, скоро будет суд, мы пойдем.

Жители Староуткинска, 
из интервью журналистам портала Е1

Фото с сайта Е1
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Реклама 16+

ТК «Перспектива Авто»
требуется

Работа вахтовым
методом

График 15/15
З/п от 51000 руб. +
командировочные

Тел. 8-952-726-61-12

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. СЕ

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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 САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

ШИХТОВЩИК
электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, 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

МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
электросталеплавильный цех, г. Ревда,
прокатный цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
энергетический цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
энергетический цех, г. Березовский

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 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   персональной надбавки за высокую квалификацию); 

   обучения, с последующим трудоустройством на предприятие;  

   направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика;

   из г. Ревды в г. Березовский. Информация
о профессиях

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

АГРОНОМ
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
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Как выбрать кружок и секцию для ребенка
Время записываться на занятия!
Одних школьных уроков современному ребенку недостаточно. Во-первых, школа в основном дает общие знания. Во-вторых, почти у всех детей есть увлечения и стремления, которые 
надо развивать и поддерживать. Вы же хотите, чтобы ваше чадо выросло в счастливого человека, который любит то, чем занимается, правда? Направить ребенка помогут тренеры и 
наставники.

Гимнастика
Главное, чего не хватает 
современным детям, — фи-
зическая нагрузка! Они си-
дят в школе, а иногда и в 
машине по дороге в школу, 
они сидят, когда делают 
уроки, они сидят или лежат 
перед телевизором… Им 
необходимо двигаться! Так 
что, если ваш школьник не 
делает по утрам зарядку, 
не бегает с папой в парке, 
не гуляет два раза в день 
с собакой и не носится в 
хорошем безопасном дворе, 
отдавайте его в спортивную 
секцию, чтобы двигался! 
Так и мозг будет получать 
больше кислорода, а значит, 
в школе успехи будут и пар 
ребенок выпустит, так что 
заснет вечером легко.

На занятия в клуб «Ко-
либри» берут детей с одно-
го года. Здесь вы найдете 
развивающую, спортивную, 
художественную, воздуш-
ную гимнастику и гимна-
стику с элементами акроба-
тики. Ну классно же!

Театр
Некоторые родители считают, что театр 
— это что-то очень специфическое и 
заниматься актерским мастерством 
лучше детям, которые хотели бы 
связать свою жизнь со сце-
ной или тем, у кого есть 
необходимые способности 
и склонности. Это не так. 
Первоочередная задача те-
атра — раскрыть индивиду-
альность ребенка и помочь 
вырастить разностороннюю 
личность. Занятия в театральной 
студии помогут восполнить дефи-
цит общения, развить ребенка физи-

чески, эмоционально и интеллектуально.
Детский театр «Изюминка» 

принимает детей от трех до 
пятнадцати лет. Здесь их 
научат актерскому мастер-
ству, работе с микрофоном, 
пластике движения, сце-
нической речи и созданию 
спектаклей. 

Девиз «Изюминки» неиз-
менен уже более пятнадцати 

лет, он тесно связан с назва-
нием театра — «Мы найдем изю-

минку в каждом ребенке». Что важ-
но, преподаватели студии не просто 

ищут — находят.

Школа развития
В каждом человеке скрыто 
очень много возможностей, 
которые желательно как 
можно раньше обнаружить 
и реализовать. Взрослым в 
этом плане намного легче, 
чем детям. Дети зачастую 
не знают, чего они хотят, 
поэтому обнаружить какие-
то возможности и таланты 
можно только на практи-
ке. Поможет «Маленький 
гений»!

В этой школе педагоги и 
преподаватели особое вни-
мание уделяют гармонич-
ному развитию ребенка как 
личности. Кроме того, за 
один или два года (на ваш 
выбор) ребенка могут под-
готовить к школе. А стар-
шеклассников готовят к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к написа-
нию выпускных провероч-
ных работ.

Танцы
Танцы — это не только воз-
можность творческого само-
выражения. Они снимают 
стресс, дарят прекрасную 
физическую форму и обла-
дают удивительной способ-
ностью улучшать функции 
мозга.

К тому же, у тан-
цев есть самое насто-
ящее волшебное свой-
ство: они способны 
сделать человека 
счастливым. Это 
невероятный спо-
соб сбежать от уны-
лой реальности и 
попасть в мир, где 

главное — обрести самого 
себя. И лучше всего, если 
дверь в этот мир откроет-
ся в детстве — ведь детям 
все дается легко.

В студии современного 
танца «Импульс» обучают 
детей с трех лет. Здесь раз-

вивают гибкость и коор-
динацию, креатив-

ное и образное 
мышление, от-
ветственность 

и целеустремлен-
ность, учат вза-

имовыручке и 
работе в ко-

манде. 

Эстрада
Эстрада привлекает детей 
своей яркостью, «взрослы-
ми» аранжировками песен, 
современной стилистикой, 
насыщенным вокалом и 
возможностью проявить 
творческие способности, 
воплотить самые смелые 
идеи и мечты. 

Эстрадная студия «Сце-
на» в Первоуральске нача-
ла свою работу в 2009 году. 
Руководителями студии 
являются Лауреат между-
народных конкурсов, За-
служенный деятель Все-
российского музыкального 
общества, Лауреат Премии 
губернатора Свердловской 
области «За вклад в разви-
тие любительского худо-
жественного творчества», 
обладатель Почетной гра-
моты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти «За большой вклад в 
развитие культуры в Сверд-
ловской области» известная 
в городе и за его пределами 
певица Наталья Новодвор-
ская и Лауреат междуна-
родных конкурсов артистов 
эстрады, музыкант, звуко-
режиссер Евгений Люнен-
ко.

Многие выпускники сту-
дии «Сцена» поступили в 
высшие музыкальные об-
разовательные учреждения 
и продолжили свой творче-
ский путь, выбрав профес-
сию музыканта.

Учитывайте интересы и вкусы ребенка, а не свои! Если 
вы все детство мечтали кататься на коньках, но мама 
не захотела отдать вас в фигурное катание, не стоит 

первым делом записывать отпирающуюся дочь в фигуристки. 
Родители часто пытаются реализовать свои нереализованные 
желания через детей. Посмотрите внимательно, к чему лежит 
душа вашего ребенка. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Николсон. Очник. Тракт. Аграрий. Фетр. Арбитр. Ашуг. Гном. Аббатиса. Антик. Алеша. Замес. Рамзес. Сак. Сорго. Ваза. Сетка. Вотум. Алиса. Брик. Смола. Гек. Опята. Армяк. Ума. Серсо. Марсо. Денев. Инки. Ара. Браун. Шмидт. Джин. 
Омар. Самбо. Заика. Буфер. Рондо. Посул. Шнапс. Веер. Фугас. Фауст. Парнас. Днище. Степ. Жезл. Куна. Клио. Указ. Апогей. Азарт. Клик. Наив. Март. ПО ВЕРТИКАЛИ: Горбатко. Дышло. Цедра. Экран. Гяур. Наина. Овчина. Камаз. Счет. Смерд. Рене. Истр. Нева. Кабо. Вата. Дефект. Бутса. Спора. Обои. Усик. 
Такса. Стол. Скарб. Бронте. Бакс. Пук. Нарвал. Буфы. Тест. Зулу. Жан. Артишок. Греза. Сара. Бега. Чайка. Сплав. Зов. Фата. Обмер. Ирида. Нарком. Клеш. Метро. Мурена. Жила. Нуга. Туше. Уильямс. Кулик. Планер. Торг. Самка. Каолин. Наос. Сайт. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+
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 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

3

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, пр. Космонавтов, д. 3а, 6/9 
эт., площадь 35 кв.м, кухня 9 кв.м, жилая 
комната 18 кв.м, лоджия 4 кв.м. Имеются 
счетчики воды и э/э. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж. Или обменяю 
на кв-ру в Ревде, не выше 2 этажа. Тел. 8 
(902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, пр. Ильича, 8а, 4/4 этаж, 
общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты изоли-
рованы, дом после капитального ремонта, 
рядом школа № 32. Собственник. Риелто-
рам не беспокоить. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. Емлина. 
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
289-10-01

 ■ 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

 ■ гараж в кооперативе №17. Тел. 8 (922) 
617-68-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK, 600 руб., без пульта. 
Пульт AIWA, новый. Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ встраиваемый электрический духовой 
шкаф. Абсолютно новый, не подключался, 
с документами. Цена 4-5 тыс. руб. Тел. 8 
(950) 209-01-38, в любое время

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

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

 ■ фотоаппарат «Смена 8М».  Тел. 8 (912) 
650-12-46

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ

 ■ стол обеденный декоративный, руч-
ной работы, размер 1 х 0,65 м. Тел. 8 (922) 
209-16-74

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

 ■ фуфайка, цвет синий, р-р 54. Тел. 8 
(922) 209-16-74

ЖИВОТНЫЕ

 ■ добрым, надежным людям щенята-
подростки. Возраст 6 месяцев, бородачи, 
компактного размера, выросли в темном 
сарае, поэтому боятся людей. Помоги-
те им! Привиты, стерилизованы. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ две канистры металлические по 20 л, 
советского производства, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ домкрат ручной. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Большая книга персонального компьюте-
ра» (С.Симонович), «Герой нашего време-
ни», «10 заповедей», «Детям о вере», «Де-
тям 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

 ■ 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

 ■ чугунная ванна, б/у, в хорошем состоя-
нии, размер 1х1,5 м. Тел. 8 (919) 382-62-01

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

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ПРИМУ В ДАР

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

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

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщицы,  
уборщицы. Екатеринбург, вахта. Питание, 
проживание бесплатно. З/п 40000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

Пандемия увеличила нагруз-
ку на «Почту России». Все 
больше предпринимателей 
и покупателей открывают 
для себя торговлю онлайн. 
Так, только за первые шесть 
месяцев 2021 года жите-
ли Свердловской области 
получили порядка 3 млн 
международных отправле-
ний с заказами из китайских 
интернет-магазинов, свыше 
24,6 млн единиц письменной 
корреспонденции и более 
1 млн внутренних посылок. 
Но, к сожалению, несмотря 
на старания «Почты России», 
иногда посылки все-таки 
теряются. Что делать, если 
это произошло и с вашим 
почтовым отправлением?

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Следите 
за посылкой
Ощущения «что-то посылка 
едет долго, наверняка по-
теряли» недостаточно. Для 
отслеживания посылок с 

14-значным трек-номером 
на сайте «Почты России» 
есть специальный сервис. 
Воспользовавшись им, вы 

сможете увидеть, где в по-
следний раз была зареги-
стрирована ваша посылка. 
Задержка могла быть связа-

на с перегруженностью на 
российской таможне, сор-
тировочном центре. Также 
вы сможете вовремя увидеть 

информацию, если отправ-
ление случайно увезли не в 
тот город.

Отследить посылку важ-
но еще и потому, что за-
держка могла произойти не 
на территории России (если 
она идет из-за границы), и 
тогда вам придется иметь 
дело с иностранной почто-
вой службой (как минимум 
придется вспомнить, что 
такое английский язык).

Возможно, посылка уже 
пришла, но почтальон про-
сто не принес уведомление 
или отделение почты не 
прислало СМС. Тогда нуж-
но дойти до офиса и забрать 
свою посылку. Не забудьте 
захватить паспорт и запи-
сать трек-код: сотрудники 
почты смогут выдать по-
сылку по фамилии или но-
меру отправления.

Все-таки 
заблудилась
Если вы убедились, что по-
сылка потерялась на тер-
ритории России, срок ее 
прибытия уже подошел, а 
в отслеживании нет акту-
альной информации, нужно 
подать заявление на розыск 
почтового отправления. Это 
можно сделать на сайте «По-
чты России» или в почтовом 
отделении. В заявлении не-
обходимо указать данные 
отправителя и получате-
ля, прикрепить квитанцию 
(придется просить у про-
давца фотографию или скан 
чека) и опись вложения.

По внутрироссийским 
отправлениям вы получи-
те ответ в течение 30 дней.

Если же вы ждали по-
сылку из-за границы, то 
срок ответа может дохо-
дить до 90 дней, потому 
что иногда «Почте России» 
приходится делать запрос в 
иностранные почтовые ад-
министрации.

Не нашлась. 
Как вернуть 
деньги?
Вы можете получить ком-
пенсацию от «Почты Рос-
сии» за утерю посылки, если 
она действительно поте-
рялась на территории РФ 
(если нет, то в этом случае 

вам придется разбираться 
и переписываться с ино-
странной почтовой службой 
или продавцом). Почта вы-
плачивает компенсацию 
почтовым переводом в те-
чение десяти дней после 
того, как удовлетворит вашу 
претензию.

Сумма зависит от то-
го, сколько стоит посылка. 
Сумму объявленной цен-
ности определяет отправи-
тель при заполнении доку-
ментов на пересылку — и 
вот тут вас может ждать не-
приятный сюрприз: многие 
продавцы сильно занижают 
или не указывают ее вовсе.

Так же вам положена 
тарифная плата. Ее сто-
имость варьируется, по-
смотреть расценки за от-
правления по РФ можно на 
сайте «Почты России».

За международное от-
правление без объявлен-
ной ценности компенсация 
считается в искусственной 
платежной валюте СПЗ. 
Компенсация за потерю ва-
шей посылки составит от 30 
СПЗ и выше, в зависимости 
от веса почтового отправле-
ния и его объявленной цен-
ности. Сейчас один СПЗ — 
это 106 рублей.

Почта не хочет 
выплачивать 
компенсацию. 
Что делать?
Бывает, что «Почта России» 
не признает, что посылка 
была потеряна по вине ее 
сотрудников. Если вы абсо-
лютно уверены, что отправ-
ление потерялось именно на 
территории нашей страны 
и вы указали свои данные 
правильно, то есть два спо-
соба добиться выплаты ком-
пенсации.

Через суд. В данном слу-
чае вы должны собрать все 
доказательства того, что 
сотрудники почты потеря-
ли посылку, что вы обраща-
лись в «Почту России», но 
она так и не нашла отправ-
ление. Затем вы направля-
ете иск в суд. Процесс бу-
дет долгим. Если же вы 
суд проиграете, то судеб-
ные тяжбы обернутся для 
вас финансовыми потеря-
ми (ответчик в этом случае 
не возместит вам расходы).

Жалоба в Роскомнадзор 
— для тех, у кого не так 
много времени и мотива-
ции идти до конца. Чтобы 
пожаловаться на «Почту 
России», нужно всего лишь 
оставить претензию на сай-
те ведомства.

Попробуйте 
добиться 
компенсации 
или повторной 
отправки 
от продавца
Если получить свои покуп-
ки хочется больше, чем на-
казать всех причастных к их 
потере, то можно обратиться 
к продавцу-отправителю. 
Многие онлайн-платформы 
позволяют открыть спор 
или связаться с продавцом 
— он может пойти навстречу 
и либо вернуть деньги, либо 
отправить товар повторно.

На почте потерялась посылка — что делать?
Полезная инструкция от «Городских вестей»

Прежде чем начинать 
розыск, необходимо убе-
диться, что отправление 
действительно утеряно. 
Убеждения в том, что по-
сылка долго к вам идет, 
недостаточно. Необходимо 
учитывать, что в преддве-
рии некоторых праздников 
(Нового года или 8 Марта) 
и в периоды тотальных 
распродаж (например, 
ноябрьской «черной пят-
ницы») количество заказов 
увеличивается в разы. 
Почтовые работники просто 
физически не справляют-
ся с наплывом посылок, в 
результате чего сроки их 
доставки увеличиваются.

Фото с сайта Вслух.ру 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

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

КОМБИКОРМА

·

Нет. Мне легко уговорить 

себя работать. Просто 

беру и делаю.

 КИНО 

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

19 августа
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№129. ДЛЯ ГЕРОЕВ 
И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 9.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
Начало: 10.45, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 12.40, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

20-25 августа
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№129. ДЛЯ ГЕРОЕВ 
И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 9.55. 
Цена билета: 100 рублей.
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
Начало: 10.45, 14.45, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 12.40, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+
Начало: 16.40. 
Цена билета: 160 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54))

«ДИАЛОГ С ОГНЕМ» 0+
до 30 сентября. 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.
Каждое произведение создано 
талантливыми мастерами. У 
каждого художника — свой стиль, 
манера, любимые темы и приемы. 

«ГЛОТОК
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
до 30 октября. 

Цена билета: 100 рублей.  
Экспозиция «Глоток бесконеч-
ности» — это знакомство с искус-
ством уральских мастеров.
Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, эксперимен-
татор, маг, философ, концеп-
туалист, авантюрист — все это 
можно сказать о художнике и не 
забыть добавить — мастер.
Другая 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!

 НОЧЬ КИНО — 2021  6+

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54))

Горожан ждет насыщенная ки-
нопрограмма, розыгрыш ценных 
призов, в том числе телевизора, 
развлекательная программа, ма-
стер-классы, фотозоны, встреча с 
персонажами популярных мульт-
фильмов и, конечно, хорошее 
настроение.
18.00..... Фуд-корт, мастер-классы, 

фото с героями кино и 
мультфильмов.

18.45..... Детская игровая програм-
ма для ребят 6-12 лет.

19.00..... Открытие мероприятия.
19.10..... Детская интерактивная 

программа, розыгрыш для 
детей.

19.30..... Интерактивная игра со 
зрителями.

19.45..... Фильм «Конек-горбунок».
21.45..... Розыгрыш призов.
22.10..... Фильм «Пальма».
00.10..... Фильм «Огонь».
Все кинопоказы пройдут  
бесплатно.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

 Как часто мы откладывает 
 важные дела на потом! 
 И чем дальше, тем труднее 
 приступить к выполнению 
 даже легкой, но постоянно 
 отодвигаемой работы. 
 По данным социологов, 
 привычку откладывать дела 
 замечают за собой около 
 30 процентов россиян. 
 А как дела с прокрастинацией 
 обстоят у первоуральцев? 

А вы знакомы с прокрастинацией?

Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте». В опросе участвовали 30 первоуральцев. 

30% 50% 20%
Конечно. 

И я умею с ней 

справляться!

Да. Все откладываю, 

а потом об этом 

жалею.

Первоуральскому бизнесмену присужден штраф за попытку 
коммерческого подкупа
Один миллион рублей должен выплатить «Тор-
говый дом “Техсплав”» (занимается произ-
водством и реализацией продукции для 
нужд металлургии, машиностроения 
и химической промышленности) за 
нарушение антикоррупционного за-
конодательства. В феврале 2020 года 
один из учредителей организации 
пытался заручиться поддержкой 
должностных лиц городского пред-
приятия для заключения договора 
поставки материала и обещал им 
вознаграждение в размере двух 
процентов от цены заключенного 
контракта.

— В связи с тем, что имело место 
лишь предложение незаконного возна-
граждения без конкретной договоренности 
и его передачи, следственными органами от-
казано в возбуждении уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп), — рассказали в про-

куратуре по Свердловской области. — По 
результатам изучения данного поста-

новления и материалов проверки про-
курор Первоуральска в отношении 
юридического лица возбудил де-
ло об административном право-
нарушении.

5 августа Ленинский район-
ный суд Екатеринбурга вынес ре-
шение по этому делу. «Торговый 
дом “Техсплав”» привлекли к ад-

министративной ответственности 
за незаконное обещание от имени 

юридического лица должностному ли-
цу денег за совершение действий в его 

интересах и назначили ему штраф в один 
миллион рублей. Решение в законную силу 

еще не вступило и может быть обжаловано.


