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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
шаляпинская

07.00 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за 
славой»

09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Алексей 
Руткевич. «Психоанализ. 
Доктор Фрейд». 1*я 
лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»

12.40 Спектакль «Ленком»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил 

дом»
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Другой МХАТ»

17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России. На-
циональный филармони-
ческий оркестр России и 
Арсентий Ткаченко

18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и 
демоны «умного дома»

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. Светлана 
Крючкова

22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»

00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

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

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

судьбы» (16+)
15.10 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

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

18.30, 19.40 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

20.45, 21.50 Х/ф «Рокки Баль-
боа» (16+)

22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 
финала (0+)

02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер*лига. 
Обзор тура (0+)

03.00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» (0+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток*шоу (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». Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати*поле» (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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+)
23.45 Д/ф «Алексей Учитель. 

Учитель как призвание» 
(12+)

00.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

30 августа 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Веном» (16+)

Пожар у Волчихи продолжают 
тушить
Движение на трассе Пермь — Екатеринбург открыто
Движение на участке с 318 до 326 км 
федеральной трассы Екатеринбург 
— Пермь, которое перекрывали 
из-за лесного пожара под Перво-
уральском вблизи горы Волчихи, 
возобновили.

Сильный пожар начался днем 24 
августа. Его площадь составила 
около 50 га. На место выезжал гла-
ва Первоуральска Игорь Кабец. По 
словам заместителя главы Сверд-
ловской области Азата Салихова, 

угрозы населенным пунктам не 
было, но людей все равно эваку-
ировали (так, из коллективного 
сада «Флюс» эвакуированы 30 
человек).

— Огонь идет вдоль садов, — 
сообщил 24 августа Игорь Кабец. 
— Из коллективных садов №№ 26, 
44 и «Родничок» люди уезжают 
самостоятельно на личных авто-
мобилях. Если возникнет необхо-
димость, для эвакуации садово-
дов мы предоставим автобусы. 

Для микрорайона Совхоз угрозы 
нет, ситуация под контролем.

Всего в тушении пожара у 
Волчихи участвовали 191 чело-
век и 45 единиц техники (130 че-
ловек и 25 единиц техники — от 
МЧС). Весь день и всю ночь спа-
сатели боролись со стремитель-
но распространявшимся по лесу 
пожаром. Ликвидировали огонь 
представители Авиалесоохраны, 
администрации Ревды, пожарные 
и добровольцы.

Первоуральцы 
могут пообщаться 
с губернатором 
на прямой линии
Прямой эфир с Евгением Куй-
вашевым состоится 6 сентября. 
Губернатор в режиме онлайн 
ответит на вопросы, волную-
щие жителей Свердловской 
области.

Состояние медицины, це-
ны на продукты, вопросы 
благоустройства и дорожного 
строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакцина-
ция от коронавируса — сегод-
ня в числе вопросов, с которы-
ми свердловчане обращаются 
к губернатору в ходе его ра-
бочих поездок по муниципа-
литетам.

Прямая линия с Евгением 
Куйвашевым начнется 6 сен-
тября в 18.00 в эфире «Област-
ного телевидения». Разговор 
с жителями Среднего Урала 
будет доступен к просмотру 
также на странице Свердлов-
ской области во «ВКонтакте».

Отправить свое обращение 
можно уже сейчас:
•  По бесплатному номеру 

телефона 8-800-700-21-10.
•  На сайте КУЙВАШЕВ. РФ 

— оставить текстовый вопрос 
и прикрепить сопутствующие 
файлы до 30 Мб.

Евгений Куйвашев проверил 
готовность региона к началу 
учебного года

Во время рабочей поездки в 
Камышлов и Сухой Лог губер-
натор посетил школы муници-
палитетов, чтобы убедиться 
в том, что дети будут здесь 
в полной безопасности — от 
эпидемиологической до анти-
террористической — а учебный 
процесс будет интересным. 
Особое внимание глава регио-
на поручил уделить качеству 
работы школьных столовых.

— Скоро учебный год, и мы 
должны быть к нему готовы. 
Поэтому в каждом городе ста-
раюсь уделить внимание шко-
лам: и не только оснащению 
учебных кабинетов, но и сто-
ловым. Мамы знают, накор-
мить ребенка — задача непро-
стая. И еще сложнее сделать 
так, чтобы дети с удоволь-
ствием ели столовскую еду. 
Организация питания равно-
ценна организации учебного 
процесса. Голодному ребен-
ку до роботов и 3D-принтеров 

дела нет. В 2021 году на бес-
платное питание в школах 
в областном бюджете запла-
нировано более пяти милли-
ардов рублей. Дети с первого 
по четвертый класс все едят 
бесплатно. Замечания роди-
телей по качеству возникают 
— и это правильно, я поддер-
живаю, когда родительские 
комитеты следят за тем, как 
работают столовые. Минобра-
зования знает, что я требую 
немедленного реагирования 
и устранения проблем в крат-
чайшие сроки, — сказал Евге-
ний Куйвашев.

Вопросы готовности учеб-
ных заведений — это то, что 
волнует жителей всех насе-
ленных пунктов, от крупных 
городов до сел и деревень. По 
словам губернатора, учебный 
год начнется в очной форме 
— 60% педагогов по области 
сделали прививки от корона-
вируса.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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СТС • 20.00

Х/ф «Тайна дома с часа-

ми» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва по-
бережная

07.00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». 

«Именем Анны»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Алексей 
Руткевич. «Психоанализ. 
Доктор Фрейд». 2*я 
лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»

12.40 Спектакль «Ленком»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 

программа А. Смелянско-
го. «Поэзия слабости»

17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова, Вадим Ре-
пин и Владимир Юровский

18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.45, 01.45 Д/ф «Секреты вир-
туального портного»

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. Александр 
Збруев

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»

00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

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

его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
12.20 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня*Федя» (16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
22.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.05 «Импровизация» (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+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

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

18.00 «МатчБол» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Обсуждению 

не подлежит» (18+)
20.25, 21.50 Х/ф «Хранитель» 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабри-
сио Андраде (16+)

02.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
05.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе (0+)

07.10 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток*шоу (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». Ток*шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати*поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)
00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

31 августа 2021 г.

Глава региона недоволен 
темпами вакцинации от ковида  
в Первоуральске
Евгений Куйвашев выразил 
недовольство темпами форми-
рования коллективного имму-
нитета от коронавируса в пяти 
муниципалитетах региона. По 
данным Ura.ru (источник жур-
налистов близок к Минздраву), 
претензии губернатора были 
адресованы главам Верхней 
Пышмы, Сысерти, Североу-
ральска, Верхней Салды и 
Первоуральска.

— Мы активно занимаем-
ся агитацией, люди идут вак-
цинироваться. Мы разворачи-
ваем дополнительно пункты, 
используем передвижной аку-
шерский пункт, который ез-
дит в отдаленные поселки, — 
прокомментировал ситуацию 
глава Первоуральска Игорь 

Кабец, сообщив, что ему не-
известно о претензиях губер-
натора.

Н а  с в о е й  с т р а н и ц е  в 
Instagram Евгений Куйвашев 
пообещал ежедневно прове-
рять, как работают мэры го-
родов, где хуже всего идет 
вакцинация от коронавируса, 
«как объясняют людям важ-
ность прививок».

Число вакцинированных в 
Свердловской области достиг-
ло одного миллиона человек 
(это четверть населения регио-
на). По словам Куйвашева, для 
областных властей это важ-
ный рубеж, поскольку от ко-
личества вакцинированных 
зависит снятие «надоевших 
всем ограничений».

Губернатор: к 2030 году 
газифицируем 90 % жилфонда
Почти 220 тысяч домов в Сверд-
ловской области потенциально 
попали в программу социаль-
ной газификации. Такие дан-
ные получили после инвен-
таризации инфраструктуры 
региона, сообщил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Президент России Влади-
мир Путин поручил в тех на-
селенных пунктах, куда уже 
заведен газ, бесплатно подво-
дить его к границам домовла-
дений. Средства будет выде-
лять газораспределительная 
организация, выбранная опе-
ратором этой работы в регио-
не, за счет своей инвестицион-
ной надбавки.

— В Свердловской области 
потенциально под эту про-
грамму попадает почти 220 
тысяч домов. На их подклю-
чение необходимо, оценочно, 
более 46 миллиардов рублей. 
Мы провели инвентаризацию, 
желающих — уже 64 тысячи 

человек, которых мы должны 
подключить до 2030 года. Зая-
виться сейчас можно в любое 
время. И заявку лучше пода-
вать тогда, когда вы полно-
стью готовы к подключению 
к построенным газопрово-
дам, — пояснил Евгений Куй-
вашев.

Он добавил, что в целом се-
годня уровень газификации 
Свердловской области состав-
ляет 77,4 %. При этом нужно 
довести его до 92 % — в соот-
ветствии с региональной ге-
неральной схемой газоснаб-
жения на период до 2028 года 
и на перспективу до 2035 года.

Для того, чтобы до кон-
кретного участка довели га-
зопровод, жителям частных 
домов необходимо подать за-
явку. В рамках программы 
газ будет бесплатно подведен 
к границе участка, а от забора 
до самого дома — уже за счет 
собственника.

Приюту для животных в десять раз 
повысили арендную плату
Зоозащитники просят помощи у горожан
Арендная плата для зооприюта 
возросла с 900 рублей до 9000 
в месяц. Об этом его работники 
узнали, запросив сверку счетов. 
Выяснилось, что проведена пере-
оценка кадастровой стоимости 
земли, и это стало причиной по-
вышения аренды. Таких денег у 
организации нет.

— Откуда должны браться эти 
деньги, если мы являемся неком-
мерческой организацией, которая 
из последних сил содержит, лечит, 
спасает и пристраивает в новые 
семьи сотни, тысячи бездомных 
собак и кошек? Мы являемся един-
ственной организацией в нашем 
городе, кто оказывает реальную 
помощь большому количеству без-
домных животных, а с недавнего 
времени мы изыскали возмож-
ность помогать малообеспеченным 
слоям населения нашего города 
в вопросе льготной стерилиза-
ции. Это дорогого стоит, ведь для 
многих жителей нашего города 
решилась проблема с ненужными 
приплодами, а это в свою очередь 
в целом благоприятно влияет на 
санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию в городе, т.к. реально 
снижается количество бездомных 
животных… Сейчас, после того 
как мы уведомлены о том, что 
аренда земли настолько увели-
чилась, первая наша реакция — 
махнуть на все рукой, передать 
приют администрации города 
и — будь что будет, — говорят 
зоозащитники. — На данный мо-
мент существует долг по арендной 

плате в 50 тысяч рублей, аренда 
земельного участка заканчивается 
в сентябре 2021 года. Если долг 
не погасить, то продлить договор 
аренды будет невозможно.

Зооволонтеры пытались найти 
юриста, который на безвозмезд-
ной основе поможет оспорить по-
вышение кадастровой стоимо-
сти земельного участка в суде. 
Бесплатного юриста не нашлось. 
Тот, что готов представлять ин-
тересы приюта в суде, запросил 
за свою работу 25 тысяч рублей. 
Если же суд назначит повторную 
кадастровую оценку земли, то за 
подготовку необходимых доку-
ментов придется заплатить еще 
50 тысяч рублей.

Еще одна проблема: чтобы 
продлить договор аренды, при-
дется участвовать в муниципаль-
ных торгах — впервые за восемь 
лет. Почему процедура вдруг ста-
ла обязательной, зоозащитники 
не понимают.

— Данный договор заключен 
между двумя сторонами, по ус-
ловиям договора администрация 
его не комментирует. Переоцен-

ка кадастровой стоимости зем-
ли происходит в соответствии с 
Федеральным законом. Рассроч-
ка по договору не предусмотре-
на, порядок оплаты определяется 
постановлением правительства 
области. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
невнесение арендной платы яв-
ляется основанием для растор-
жения договора. Информация о 
действующих торгах публикует-
ся на сайте администрации www.
prvadm.ru а также на сайте torgi.
gov.ru, — так прокомментирова-
ли ситуацию в пресс-службе мэ-
рии журналистам ТК «Интерра».

Сотрудники приюта ждут от 
горожан поддержки. Как право-
вой, так и финансовой.

Фото предоставлено Первоуральским обществом защиты животных

«Каждый раз мы думаем, что больше нет сил бороться против системы, которой все равно, что будет 
с бездомными собаками и кошками... Ведь для небольшого приюта это — слишком тяжелая ноша и груз 
ответственности за все и за всех», — пишут зооволонтеры в социальных сетях.

КУДА ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПРИЮТУ

  Карта Сбербанка 4817 7601 6292 2623, оформлена на Ирину Юрьевну О., 
привязана к номеру телефона 8 (904) 164-36-60

 Qiwi-кошелек на номер 8 (902) 272-06-95
 Яндекс.Деньги 4100 1508 0324 790
  Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и 
развития (ПАО КБ «УБРиР»)

 Назначение платежа: добровольное благотворительное пожертвование.

Повышение кадастровой стоимости 
земельного участка под приютом 
для животных происходит уже 
второй раз. Пару лет назад работа 
представителя в суде стоила 
гораздо меньше. Поэтому тогда 
удалось снизить налоговую ставку, 
обойдясь малой кровью. Сегодня так 
не получится.

Фото ДИП Свердловской области
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Жителям 
Флюса 
пообещали 
удобную 
дорогу
Они добивались ее 
три года

К поселку Флюс под Первоуральском 
пообещали проложить нормальную 
дорогу. Привлечь внимание властей к 
инфраструктурной проблеме жители 
поселка и дачники пытались несколько 
лет. В середине августа с активистами 
встретился министр транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской об-
ласти Василий Старков.

«Реализовать безопасный заезд по 
существующему зимнику нам гаранти-
ровали до начала этого учебного года, 
ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА, следим и 
ждем, — пишет активистка Ирина Ка-
закова на своей странице в социальной 
сети Facebook. — Развязку на Флюс и 
Первоуральск одновременно сделать 
не получится. Но разворотная петля 
будет в 1,5 километрах от развязки на 
Первоуральск в сторону Дружинино. 
Строить будут в 2023-2024 годах. Но, 
конечно, я планирую внимательно 
следить за их тендером, контрактом и 
его исполнением».

Поворот в сторону Флюса в 2018 го-
ду дорожники закрыли из соображе-

ний безопасности: ширина федераль-
ной трассы недостаточная. Из-за этого 
въезжать в поселок и к Волчихинско-
му водохранилищу теперь приходит-
ся, сделав большой крюк: на развязке 
перед въездом в Ревду нужно развер-
нуться и поехать назад до поворота. 
Это увеличило время поездки на Флюс 
из Екатеринбурга в полтора, а из Пер-
воуральска — в три раза.

Жители поселка и дачники под-
держали решение властей, поскольку 
съезд с основной дороги действительно 

был организован с недочетами. Но по-
сле закрытия поворота строительство 
новой развязки так и не началось. Лю-
ди были готовы на радикальные меры 
— например, перекрыть Новомосков-
ский тракт.

В ответе на имя Ирины Казаковой 
министр транспорта Старков подчер-
кнул, что новый проект реконструкции 
Новомосковского тракта предусматри-
вает строительство развязок и петель 
с учетом транспортной доступности 
поселка Флюс.

В отделении горбольницы 
на Хромпике ввели карантин
Прием пациентов в отделении городской больницы 
на Мамина-Сибиряка, 2а ограничили, сообщила 
интернет-газета Shaytanka.ru в конце прошедшей 
недели. В медучреждении зафиксировали несколько 
случаев COVID-19. В пресс-службе больницы подчер-
кнули — о полном закрытии отделения речи не идет.

— Случаи заражения сотрудников ковидом есть. 
В отделении ограничили прием пациентов, с диа-
гнозом «инсульт» госпитализируют в Екатеринбург. 
Ожидаем приказа от Минздрава Свердловской обла-
сти по дальнейшей работе отделения, — рассказали 
в пресс-службе. Там же подчеркнули, что если вый-
дет приказ Минздрава, то отделение могут закрыть, 
а пациентов — направить в другие больницы.

В ситуации распространения коронавируса в 
медучреждениях даже не работающие с COVID-19 
находятся в зоне особого риска. Как правило, слу-
чаи занесения инфекции связаны с госпитализаци-
ей или приемом пациентов с бессимптомной фор-
мой болезни.

На трассе Пермь — Екатеринбург 
снизят разрешенную скорость
На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 
снизят разрешенную скорость для движения автомо-
билей. Ограничения будут действовать на участке 
с 346 по 349 километр, в районе горы Хрустальной 
(примерно в двадцати километрах от поворота на 
Первоуральск). Скорость транспорта будет снижена 
с 90 до 70 километров в час уже с 27 августа.

— В ближайшие дни на участке поставят соот-
ветствующие дорожные знаки, которые будут дей-
ствовать до устранения нарушений, — сообщили в 
«Уралуправтодоре». — Просим водителей с пони-
манием отнестись к временным неудобствам, со-
блюдать скоростной режим и правила дорожного 
движения.

Узнать о состоянии проезда, сообщить о внештат-
ной ситуации на федеральных трассах Уральского 
федерального округа можно по круглосуточному 
телефону дежурно-диспетчерской службы «Урал-
Управтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Фото Ирины Казаковой

В районе развязки на Первоуральск активисты поставили билборд, рядом с которым 
предложили фотографироваться всем желающим. А фото выкладывать в соцсетях 
с тэгом #ДорогаНаФлюс. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область - Первоуральский одномандат-

ный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.
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Сергей 
МИРОНОВ

Пенсии практически не выросли, а у ра-
ботающих пенсионеров они регулярно 

уменьшаются на величину инфляции!
Пенсия – это не подачка и не милость со сто-

роны властей. Это те деньги, которые наши гра-
ждане заработали за долгие годы честного тру-
да. Разве можно их  у людей отнимать?  Доверие 
к пенсионной системе утрачено. Государство об-
мануло стариков, и они сделали из этого выводы.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты для того, чтобы 
победить бедность и обеспечить каждой 
российской семье достойный доход. 

ОБИДНО ЗА НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
НЕ РАБОТАЕТ!

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

накопительную часть пенсии;
повышенную индексацию пенсий 
военных и их вдов;
и узаконили такую методику расчета 
прожиточного минимума, что меньше 
пенсионеров в итоге получат право 
на доплату.

ОТНЯЛИ У КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО 
ПЕНСИОНЕРА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТЕ, 

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗАМОРОЗКУ ИНДЕКСАЦИИ.

У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ ТЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

ОТНЯЛИ У КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ И 

А еще ОНИ ОТОБРАЛИ

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ПОМОГЛА ДЕСЯТКАМ 
ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ПЕНСИИ И ЗАСТАВИТЬ ПФР 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОПЛАТУ. 

За это время россиянам вернули

1 539 000 000
Это пересчет несправедливо 
начисленной пенсии;
оформление социальной доплаты, 
единовременных пенсионных выплат;
оформление прибавок за декретный 
отпуск и пенсий по инвалидности;
назначение досрочной страховой 
пенсии по старости;
получение накопительной пенсии 
по наследству.

+7 (495) 787 85 15
spravedlivo.ru

ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ! 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СТАЛИ 
ЗАКОНАМИ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БЫЛО  БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ.

БУДУТ ЛИ В РОССИИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ, 
РЕШАТЬ ВАМ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ.

снизят пенсионный возраст: 
женщинам до 55 лет, мужчинам – до 60;
повысят минимальный размер пенсий 
до 31 тысячи рублей; 
вернут индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, компенсируют недоплату
 за последние пять лет;
сделают пенсионную систему простой 
и понятной каждому россиянину; 

включат в трудовой стаж время обучения 
в ВУЗах по очной форме с последующим 
перерасчетом пенсий;
отменят понижающий коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов 
боевых действий и  всех военных 
пенсионеров;
ликвидируют ПФР, как источник ошибок 
и ненужных затрат.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
уже внесла законопроекты, которые

! !
В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

РУБЛЕЙ

ПРОВЕРЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

НУЖНО ТОЛЬКО:
 ввести полноценный налог 

     на роскошное потребление;
 усилить прогрессивную шкалу

     налогообложения для богатых;
 отменить налоговые льготы 

    экспортерам  сырья;
 ликвидировать коррупцию 

    в государственных закупках.

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПЕНСИИЗА

Счетная палата проверила Пенсионный 
Фонд России: в 2020 году получателей 

пенсии по старости стало меньше на полмилли-
она человек, а расходы ПФР выросли более чем 
на триллион рублей!  Зарплаты работников ПФР 
растут втрое быстрее, чем пенсии. Зарплата со-
трудников аппарата – более 90 тысяч рублей! 

Пенсионный фонд собрал с работающих 
россиян около 5,5 трлн. рублей, 
а потратил около 10 трлн. 

Разница между доходами и расходами дости-
гла 4,223 триллиона рублей! 4,5 миллиона росси-
ян перестали выплачивать страховые взносы в 
ПФР из-за пандемии и кризиса в экономике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплаченная публикация 16+

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
университетская

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». 

«Война и мир великого 
князя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Александр 
Ужанков. «Загадки «Слова 
о полку Игореве». 1*я 
лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»

12.40 Спектакль «Ленком»
14.45 Д/с «Первые в мире»

17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Русский голос»

17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский

18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. Валентина 
Талызина

22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени»

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»

00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

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

его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
12.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 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 «Ведьмина гора» (12+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.20 Х/ф «После» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (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+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика (0+)

16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» 
(16+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Казахстан * 
Украина (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Авангард» 
(Омск) * ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Франция * Босния 
и Герцеговина (0+)

02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Россия * Хорватия 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток*шоу (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». Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Перекати*поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как 

свою (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России * сборная 
Хорватии. Прямой эфир

01.35 Время покажет (16+)

1 сентября 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
гимназическая

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Пер-

вая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Александр 
Ужанков. «Загадки «Слова 
о полку Игореве». 2*я 
лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»

12.40 Спектакль «Ленком»
14.50 Цвет времени. Клод Моне
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 

Чувство целого. 
Авторская программа А. 
Смелянского. «Утопия 
Дартингтон*Холла»

17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России. Ново-
сибирский академический 
симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс

19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 95 лет со дня рождения 

Евгения Леонова. Острова
22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 

Короткая встреча»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

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

его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня*Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
поFголливудски» (18+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (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» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика (0+)

18.10 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
* Турция. (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) * «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Швеция * Испания 
(0+)

02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Италия * Болгария 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати*поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым» (16+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

2 сентября 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)

Пыль, паутина, кишечная палочка
Кафе «Провинция» оштрафовали за несоблюдение 
санитарных норм

Жалобу на заведение, которое 
находится на проспекте Космонав-
тов, 5а, написал один из посетите-
лей. Сотрудники Роспотребнадзо-
ра проверили кафе и зафиксиро-
вали массу нарушений.

— На момент обследования в хо-
лодном цехе на полках холодиль-
ного шкафа — засохшие остатки 
пищевых продуктов, стенки и пол-
ки холодильного шкафа ржавые, 
грязные; в складском помещении 
на консервированных пищевых 
продуктах и бутылках с соуса-
ми толстый слой пыли; на двери 

из обеденного зала в холодный 
цех налипла скатавшаяся пыль 
и паутина; в мясном цехе грязные 
боковые поверхности холодильни-
ка. В смывах с полки холодиль-
ника, с рук повара, с креманки, 
с разделочной доски обнаружены 
БГКП (бактерии группы кишечной 
палочки). Повара в холодном цехе 
при приготовлении блюд работают 
без головных уборов, — сообщили 
в Первоуральском Управлении 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области.

На плитке стен и пола в хо-
лодном, мясном цеху были сколы 

и трещины. А это, по утвержде-
нию Роспотребнадзора, не по-
зволяет качественно проводить 
влажную уборку. Кроме того, пря-
мо перед ревизорами в холодном 
цехе по стене прополз таракан.

После проверки в отношении 
ООО «Форест» и директора кафе 
«Провинция» были составлены 
протоколы об административ-
ном правонарушении, назначен 
штраф в размере 170 000 рублей. 
Руководство кафе должно испра-
вить все недочеты в кратчайшие 
сроки.

Томограф в больницу 
должны были купить 
еще в начале года
Теперь Минздрав предлагает городу 
«медицинский хлам»

По решению суда городской 
больнице Первоуральска долж-
ны были дать новый томограф. 
В 2018 году Росздравнадзор 
провел в медицинском учреж-
дении проверку, указав на не-
обходимость приобретения 
оборудования. В 2020-м про-
куратура потребовала от Минз-
драва оснащения городской 
больницы рядом агрегатов. 
Один из них — томограф. Судья 
иск удовлетворила. С тех пор 
было выдано два исполнитель-
ных листа в марте 2021 года. Од-
нако в июле 2021 года Минздрав 
подал апелляцию.

АЛЛА КАРПОВИЧ

— Месяц назад с неформаль-
ным визитом в Первоуральск 
приехал губернатор Куйва-
шев, — рассказывает журна-
лист Светлана Колесникова. 
Светлана была инициатором 
этого визита и гидом Куйва-
шева по городу. — Горожане 
перечислили много проблем, 
но самая важная — уровня 
губернатора — оснащение 
первоуральской больницы 
высокотехнологичным обору-
дованием. Речь шла о новом 
томографе и ангиографе. И это 
важно. Потому что в городе, 
претендующем на звание Го-
рода трудовой доблести, уми-
рают люди. И умирают они, 
в первую очередь, от болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы — инфарктов и инсультов. 
Губернатор внимательно слу-
шал — шутка ли, мини-лекция 
на пятнадцать минут. И по-
обещал: я проведу совещание 

с министром здравоохранения 
Карловым, решим вопросы 
по Первоуральску. Спустя не-
делю пришла обратная связь: 
«Компьютерный томограф мы 
им передаем в октябре-ноябре 
(все зависит от поставщика). 
По ангиографу принято ре-
шение создать государствен-
но-частное партнерство — во-
прос в стадии обсуждения». 
На радостях хлопали в ладоши. 
Три дня. А потом новая ин-
формация — сподобят Перво-
уральску старый, 16-срезный 
(при нынешних требованиях 
64 среза) томограф из 23-й боль-
ницы Екатеринбурга. По сути, 
медицинский хлам, который 
как бы есть, но никаких задач 
не решает. Таково решение 
Минздрава.

В Первоуральской горболь-
нице уже есть один компью-
терный томограф, и этого 
достаточно — считают пред-
ставители Минздрава (именно 
такая позиция была озвучена 
в ходе судебного заседания). 
Но для больницы, которая об-
служивает не только город, 
но и весь Западный округ, 
этого недостаточно. На томо-
графе обследуются как паци-
енты с коронавирусом, так 
и с другими заболеваниями 
(в том числе с сердечно-сосу-
дистыми и неврологически-
ми, смертность от которых 
на территории Первоураль-
ского городского округа рас-
тет последние годы). Чтобы 
не допустить риска заболева-
ния, обследования ковидных 
и нековидных пациентов про-
водятся в разное время.

Фотографии с сайта Роспотребнадзора

Кафе «Провинция» пользуется большой популярностью среди первоуральцев. В обеденное время здесь нет 
свободных мест.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
Жилярди

07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин

07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин*Горский. Россия 
в цвете»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Про-

щание с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
12.35 Спектакль «Ленком»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Моральное резюме»

17.40 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
симфонический оркестр 

Республики Татарстан и 
Александр Сладковский

18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 50*летию Вадима Репи-

на. Линия жизни

21.20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться»

00.00 Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...»

01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?»

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

его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

11.45 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

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

кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (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 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 29 с. 

(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» * «Финал» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00, 10.45, 20.00, 05.20 
Новости

08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

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

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 
(16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

20.30 Х/ф «Несломленный» (18+)
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы* 2023 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Испания * Россия 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток*шоу (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». Ток*шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати*поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями» (12+)

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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

3 сентября 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Константин Паустовский 
«Телеграмма» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «В некотором 
царстве...». «Капризная 
принцесса»

07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.40 К 70*летию Алексея Учите-

ля. Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора». Ток*шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
01.40 Искатели. «Подарок 

королю Франции»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Медвежуть»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.25 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 

2» (6+)
21.00 Х/ф «ЧудоFженщина» (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
00.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» * 

«Финал» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли (16+)

11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+)

17.55 Формула*1. Гран*при 
Нидерландов. Квалифи-
кация (0+)

19.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
* Нидерланды (0+)

21.15 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отбороч-
ный турнир. Ирландия * 
Азербайджан (0+)

23.40 Футбол. Отборочный 
турнир. Украина * Фран-
ция (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 

(12+)
01.00 Х/ф «Благими намерения-

ми» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
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+)
12.50 Через годы, через рас-

стояния... (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.30 Голосящий КиВиН* 2021 

г. (16+)
20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России * сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Концерт
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)

4 сентября 2021 г.
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Х/ф «ЧудоNженщина» 

(16+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Эффективность чистки зу-
бов зависит от двух факто-
ров: во-первых — как это де-
лают, во-вторых — чем. Мно-
гие основываются лишь на 
внешней привлекательности 
зубных щеток или отдают 
предпочтение моделям, ко-
торые чаще остальных мель-
кают в рекламных роликах. 
А между тем, неправильно 
выбранная щетка может на-
нести вред. Какими критери-
ями руководствоваться при 
выборе и как грамотно уха-
живать за зубной щеткой? 
Отвечает врач-стоматолог 
клиники «Дантист» Айсалу 
Курбанова. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗУБНЫЕ 
ЩЕТКИ?
Классические — статичны 
и «работают» только за счет 
манипуляций рук. Электри-
ческие — удаляют налет 
и загрязнения благодаря 
трению щетинок о зубную 
эмаль и десны. Электриче-
ские щетки обычно совер-
шают два типа движения 
— вращение или двигаются 
назад, вперед и в стороны.

Ультразвуковые — очи-
щение происходит благо-
даря звуковым вибрациям 
высокой частоты, что по-
могает разрушать зубной 
налет при минимуме дви-
жений. При этом очищение 
здесь многофункциональ-
ное, поскольку происходит 
контакт щетинок с эмалью 
и воздействие высокоча-
стотных колебаний.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПРАВДА ЛУЧШЕ?
Как правило, люди не об-
ладают уникальными ма-

нуальными навыками, по-
этому хорошо почистить 
зубы обыкновенной щеткой 
удается далеко не всем. На 
помощь приходит ультра-
звуковая (электрическая) 
зубная щетка. С ее помо-
щью лучше прочищаются 
трудные участки, а также 
межзубные промежутки.

Преимущества: эконо-
мичный расход зубной па-
сты, широкий ассортимент 
насадок, продолжительный 
срок службы — в среднем 
5-7 лет.

Но не забывайте, что 
элек т ри ческ у ю зубн у ю 
щетку не рекомендуют ис-
пользовать детям до трех 
лет, обладателям виниров 
или коронок, людям с пато-
логической стираемостью 
зубов и малой плотностью 
эмали, пациентам с клино-
видным дефектом зубов. 

А ультразвуковая проти-
вопоказана при наличии во 
рту брекетов или имплан-
тов, а также людям с про-
блемами с сердцем. 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ВЫБИРАТЬ ЗУБНУЮ 
ЩЕТКУ?

 Посмотрите на щетинки. 
Их кончики должны быть 
закругленными.

 В зависимости от состо-
яния полости рта и десен 
подбираются мягкие щетки 
или средней жесткости.

 Пучков должно быть 
много, чтобы щетка была 
густая. Так она будет лучше 
справляться с налетом.

 Выбирайте такую фор-
му ручки, которая удобно 
ложится вам в руку.

 Зубные щетки делают 
из натуральных волокон 

 Хорошая зубная щетка 
 и правильная домашняя 

 гигиена полости рта 
 помогут поддерживать 

 здоровье зубов. 
 Но не стоит забывать 
 и о профессиональной 

 чистке. Людям с хорошим 
 состоянием полости рта 

 ее рекомендуют проходить 
 один раз в шесть 

 месяцев, а при высокой 
 интенсивности кариеса 

 в детском и подростковом 
 возрасте, при наличии 
 заболеваний пародонта 

 или брекет-систем — один 
 раз в три месяца. 

Выбор зубной щетки и уход за ней
Советы стоматолога

и синтетических. Специ-
алисты советуют выбирать 
второй вариант. Причина 
крайне проста: натуральная 
щетина пористая, а значит 
в ней могут размножаться 
бактерии, провоцирующие 
проблемы в полости рта.

Перед тем как отпра-
виться на поиски наиболее 
подходящей для себя моде-
ли, стоит посетить стома-
толога и выяснить текущее 
состояние зубов, эмали, по-
лости рта в целом. Чувстви-
тельные десны, обильный 
налет и отложения, пожел-
тевшая эмаль, гипересте-
зия, отсутствие одного или 
нескольких зубов, наличие 
брекетов, пломб, коронок 
или виниров — все это нуж-
но учитывать при выборе 
щетки для каждодневной 
чистки. 

А ДЛЯ РЕБЕНКА?
Детская зубная щетка долж-
на «расти» вместе с ребен-
ком. Для крохи, у которого 
еще нет ни одного зубика, 
покупают силиконовую щет-
ку. Для чистки первых зубов 
используют щетку с мяг-
ким ворсом на маленькой 
головке. Это максимально 
защитит эмаль и десны от 
повреждений.

Вместе с ростом челю-
сти малыша и с появлени-
ем новых зубов меняется и 
размер зубной щетки. 

Перед покупкой зубной 
щетки проконсультируй-
тесь с детским стоматоло-
гом.

Он подберет правиль-
ную форму щетки, учиты-
вая особенности малыша 
и его возраст.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ?

 Щетка — индивидуаль-
ное средство гигиены, то 
есть пользоваться ею дол-
жен только один человек. 
Так инфекция из чужой 
полости рта не поселится 
в вашей.

 После каждой чистки зу-
бов тщательно промывайте 
щетку водой и ставьте вер-
тикально головкой кверху 
в стакан.

 Не храните щетку в за-
крытом футляре, иначе она 
не высохнет, а бактерии 
хорошо размножаются во 
влажной среде.

ЕЕ ПРАВДА НУЖНО 
РЕГУЛЯРНО 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ?
Раньше использовали щетки 
с натуральной щетиной, 
их держали в кипятке, 
соде. Считалось, что так 
они будут полностью про-
дезинфицированы. Но это 
не так. Многие патогенные 
микроорганизмы никак не 
реагируют на это, а совре-
менным материалам щет-
ки данные методы и вовсе 
вредят. В случае кипячения 
на щетке появятся микро-
трещины, которые не видны 
невооруженным глазом. В 
них могут скапливаться 
микроорганизмы.

Щетку не нужно дезин-
фицировать — ее необходи-
мо вовремя менять.

ПРАВДА, ЧТО ЗУБНОЙ 
ЩЕТКОЙ НЕЛЬЗЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОЛЬШЕ 
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ? 
Срок службы щетины ва-
рьируется от месяца до 
года. Российская ассоциа-
ция стоматологов, а также 
американская ассоциация 
стоматологов рекомендуют 
менять щетку раз в 2,5-3 
месяца.

 Если ворсинки зубной 
щетки смотрят в разные 
стороны, смело отправляйте 
ее в мусорное ведро.

 Если вы переболели та-
кими инфекционными за-
болеваниями, как стоматит, 
воспаление десен, канди-
доз, ангина и даже простая 
ОРВИ, нужно сменить щет-
ку — иначе есть риск, что 
вы снова заболеете.

 Некоторые щетки могут 
выходить из строя раньше, 
вследствие плохого каче-
ства, подделки продукции 
или физического воздей-
ствия (агрессивная чистка 
зубов, наличие брекет-си-
стемы).

Оплаченная публикация 16+
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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

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

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

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В Новоуткинске из окна третьего этажа 
выпал ребенок
В поселке Новоуткинск под Перво-
уральском четырехлетний ребенок 
выпал из окна. Это произошло в ночь 
на 22 августа в одном из домов на улице 
Максима Горького.

— Услышали крики, позвонили в ско-
рую. У мамы малыша была истерика. 
Она все время порывалась схватить 
ребенка, самостоятельно везти его 
в больницу. Окружающие хотели 
помочь, еле уговорили их не трогать 
пострадавшего, — рассказывают со-
седи. — Пункт скорой помощи в по-

селке упразднили, пришлось ждать 
бригаду из Первоуральска. Медики 
приехали минут за тридцать. Мальчик 
все это время просто кричал. Ноги 
и руки двигались, поворачивал голо-
ву. Но кричал. Было видно, что ему 
очень больно. По словам соседей, 
у матери пострадавшего малыша в тот 
день гостили подруги. Ребенок то ли 
смотрел мультики, то ли лег спать. 
Но когда женщины вышли на балкон, 
то увидели, как он падает из окна. 
Пока ждали скорую, мать ребенка 
кричала: «Он никогда так не делал, 

даже не подходил к окну!».
Пострадавшего увезли в больницу 

Екатеринбурга. По неофициальным 
данным, он находится в реанимации: 
у ребенка сломаны ребра, поврежде-
ны внутренние органы.

Сотрудники правоохранительных 
органов регулярно напоминают роди-
телям, что детей нельзя оставлять од-
них, а также необходимо установить 
ограничители на окнах, чтобы избе-
жать подобных инцидентов.

Фото с сайта media.publika.md
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Большой Ух». «Па-
учок Ананси и волшебная 
палочка». «Приключения 
домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для 
Наташи». 

08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы * грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево (Во-
логодская область)

12.30, 00.40 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк

13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Бернард Шоу. 

«Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История в 

лицах». Документальный 
спектакль к юбилею 
Московского театра 
«Современник» (2021 
г.) Режиссер Виктор 
Рыжаков

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.45 Концерт «QUEEN. Венгер-

ская рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.25 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического 
короля»

02.25 М/ф «Мистер Пронька». 
«Крылья, ноги и хвосты»

06.00 «Ералаш»
06.10 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+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Веном» (16+)
18.10 Художественный фильм  

«ЧудоFженщина» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Человек из стали» (16+)
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Батя» (16+)
21.30 «Батя» (16+)
22.00 «Батя» (16+)
22.30 «Батя» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» * 

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

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич про-
тив Патрика Кинцла (16+)

11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Несломленный» (18+)
14.40 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Лучшее (0+)
16.00 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
закрытия (0+)

17.55, 06.00 Формула*1. Гран*при 
Нидерландов (0+)

20.55 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отборочный 
турнир. Англия * Андорра 
(0+)

23.55 Футбол. «Чемпионат 
мира*2022». Отбороч-
ный турнир. Бразилия * 
Аргентина (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
* Финляндия (0+)

04.25 Х/ф «Осенний лист» (16+)
06.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Программа «Большая 

переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 

(12+)
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. 

Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Осенний лист» (16+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

5 сентября 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф  «Человек из стали» 

(16+)

04.50 Т/с «Катя и блэк» (16+)
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

король, дорогие мои!» 
(12+)

14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

Год назад пандемия корона-
вирусной инфекции COVID-19 
заставила нас жить по новым 
правилам. Привычным стало 
ношение масок, соблюдение 
социальной дистанции, сводки 
из красной зоны…
Тема дня сегодняшнего — вакци-
нация от коронавируса и постко-
видные осложнения у тех, кто пе-
ренес заболевание. Последнее 
потребовало срочного принятия 
мер на уровне государства, что-
бы сохранить здоровье людей.

C 1 июля по всей стране нача-
лась углубленная диспансериза-
ция для граждан, переболевших 
коронавирусом. Порядок ее про-
ведения и перечень медицинских 
обследований регламентирова-
ны изменениями, внесенными 
в Постановление правительства 
РФ от 28 декабря 2020 г. №2299.

Для таких пациентов уста-
новлен расширенный комплекс 
обследований, чтобы своевре-
менно выявить возможные ос-
ложнения. Особенно это важно 
для тех, кто переболел в тяже-
лой форме. У многих уже после 
выздоровления ухудшилось са-
мочувствие, обострились хро-
нические заболевания.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
УГЛУБЛЕННОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Углубленная диспансеризация 
проходит в два этапа.

1-й этап диспансеризации 
включает семь исследований:

а) измерение насыщения 
крови кислородом (сатурация) 
в покое;

б) тест с 6-минутной ходьбой 
(при исходной сатурации кис-
лорода в крови 95 % и больше 
в сочетании с наличием у граж-
данина жалоб на одышку, оте-
ки, которые появились впервые 
или повысилась их интенсив-
ность);

в) проведение спирометрии 
или спирографии;

г) общий (клинический) ана-
лиз крови развернутый;

д) биохимический анализ 
крови (включая исследования 
уровня холестерина, уровня 
липопротеинов низкой плот-
ности, С-реактивного белка, 
определение активности ала-
нинаминотрансферазы в крови, 
определение активности аспар-
татаминотрансферазы в крови, 
определение активности лак-
татдегидрогеназы в крови, ис-
следование уровня креатини-

на в крови);
е) определение концентра-

ции Д-димера в крови у граж-
дан, перенесших среднюю сте-
пень тяжести и выше новой 
коронавирусной инфекции;

ж) проведение рентгеногра-
фии органов грудной клетки (ес-
ли не выполнялась ранее в те-
чение года);

з) прием (осмотр) врачом-те-
рапевтом (участковым терапев-
том, врачом общей практики).

По результатам обследова-
ний 1-го этапа врачи определят 
риски и признаки развития хро-
нических заболеваний и при не-
обходимости, для уточнения 
диагноза, направят пациента 
на 2-й этап.

2-й этап диспансеризации 
проводится в целях дополни-
тельного обследования и уточ-
нения диагноза заболевания (со-
стояния) и включает в себя:

а) проведение эхокардиогра-
фии (в случае показателя са-
турации в покое 94% и ниже, 
а также по результатам прове-
дения теста с 6-минутной ходь-
бой);

б) проведение компьютерной 
томографии легких (в случае 
показателя сатурации в покое 

94 % и ниже, а также по резуль-
татам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой);

в) дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей 
(при наличии показаний по ре-
зультатам определения концен-
трации Д-димера в крови).

Если по результатам дис-
пансеризации у пациента вы-
явят хронические заболевания 
или риски их возникновения, 
то ему будет проведено необхо-
димое лечение и назначена ме-
дицинская реабилитация.

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ 
УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Перечень таких медицинских 
организаций будет опублико-
ван на официальных сайтах 
региональных органов здраво-
охранения.

Порядок направления граж-
дан на углубленную диспансе-
ризацию установлен Минздра-
вом России. В первую очередь 
на диспансеризацию пригласят 
тех, кто перенес коронавирус 
в средней или тяжелой форме. 
Им позвонят из поликлиники, 
к которой они прикреплены. 
Также оповещение может прий-

О проведении углубленной диспансеризация для переболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
Лицензия ОС № 1372-01

 г. Первоуральск, пр. Ильича, 13а, 
корп. 1. Тел.: 8 (3439) 64-19-59

ти по электронной почте, в ви-
де СМС или в личный кабинет 
на портале госуслуг.

В организации записи за-
страхованных на прохождение 
углубленной диспансеризации 
готовы помочь страховые пред-
ставители СМК «АСТРАМЕД-
МС».

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ
На сегодняшний день усиле-
но информирование граждан 
о прохождении углубленной 
диспансеризации. Страховые 
медицинские компании, которые 
в соответствии с Правилами 

ОМС обязаны осуществлять 
информационное сопровождение 
граждан на всех этапах оказа-
ния им медицинской помощи, 
направляют в их адрес СМС-
оповещания, персонифициро-
ванные почтовые отправления, 
организуют телефонные звонки 
и голосовые сообщения.

Подробно узнать о поряд-
ке прохождения углубленной 
диспансеризации в 2021 го-
ду можно на сайте компании: 
www.astramed-ms.ru, у стра-
ховых представителей в офи-
сах компании и по телефону го-
рячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный).

Оплаченная публикация 16+

Под Екатеринбургом погиб 56-летний 
автомобилист
Он пошел на обгон под запрещающий знак и не справился с управлением
На Старомосковском тракте 
под Екатеринбургом погиб 
56-летний водитель «Форда». 
Он пошел на обгон там, где это 
запрещено знаком и разметкой. 
Мужчина потерял контроль над 
автомобилем, «Форд» опроки-
нулся. Авария произошла на 
девятом километре автодороги 
22 августа около 14.50.

— Двигаясь со стороны Первоу-
ральска, водитель Ford Transit 
совершил обгон попутно двига-
ющегося автомобиля Mazda 6 в 
зоне действия знака 3.20 «Обгон 
запрещен». Автомобиль Ford 
вылетел на обочину и пере-
вернулся, водителя выбросило 
из машины — мужчина погиб, 
— сообщили в ГИБДД.

По предварительным дан-
ным, погибший не был при-
стегнут ремнями безопасно-
сти. От полученных травм он 
скончался еще до приезда бри-
гады медиков.

— Сотрудники полиции 
установили, что погибший 
имел стаж вождения трид-

цать шесть лет, к администра-
тивной ответственности при-
влекался 28 раз, — добавили 
в ГИБДД.

На место ДТП выезжали 
руководители Госавтоинспек-
ции Екатеринбурга и след-
ственно-оперативная группа. 

По факту аварии проводится 
расследование. В ГИБДД на-
поминают о недопустимости 
необдуманных обгонов.

Первоуралец 
поссорился 
с незнакомцем 
и ударил его ножом
В Первоуральске полиция задержала 
ранее судимого 45-летнего местного 
жителя, который ударил ножом своего 
собутыльника. ЧП случилось 8 августа. 
В полицию позвонил неизвестный, со-
общил, что на аллее по улице Советской 
недалеко от дома №9 лежит раненый. На 
место выехала следственно-оперативная 
группа.

— Сотрудники полиции установили, 
что 8 августа в дневное время при со-
вместном распитии алкогольной про-
дукции между потерпевшим, 1977 года 
рождения, и ранее ему не незнакомым 
мужчиной произошел словесный кон-
фликт, в ходе которого неизвестный 
нанес своему оппоненту удар ножом в 
область грудной клетки, причинив про-
никающее ножевое ранение. После чего 
неизвестный скрылся с места происше-
ствия, — сообщили в ОМВД России по 
Первоуральску.

По горячим следам полиция вышла 
на след подозреваемого. Им оказался 
житель Первоуральска, 1976 года рожде-
ния, ранее судимый за побои (ч.1 ст.116 
УК РФ) и незаконное хранение наркоти-
ков (ч.2 ст.228 УК РФ). 

Сейчас за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью рецидивисту 
грозит новый срок — до десяти лет ли-
шения свободы.

Фото предоставлено ГИБДД

«Форд» пошел на обгон — несмотря на знак «Обгон запрещен» и сплошную линию разметки. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автокран. Давид. Обжиг. Насилие. Лара. Сирота. Апис. Вакх. Ансамбль. Орфей. Оноре. Имаго. Тандем. Гну. Рулон. Вага. Смесь. Добро. Учеба. Суок. Розга. Гум. Аорта. Масло. Тиф. Жетон. Плаке. Докер. Скот. Ага. Птаха. Орлан. Лото. 
Сочи. Такси. Гопак. Ксива. Катар. Элвис. Какао. Гимн. Пегас. Перун. Обабок. Титул. Узел. Лион. Коми. Ушко. Удав. Аманат. Панда. Араб. Кадр. Нато. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ватрушка. Джонс. Потоп. Умбра. Грот. Калач. Агутин. Исход. Брут. Омега. Инти. Виги. Рева. Манн. Ранд. Амплуа. Рифма. Турне. Осло. Рука. 
Тайга. Узор. Ренан. Селяне. Соус. Луб. Ниссан. Кипр. Море. Эссе. Лак. Эльбрус. Грива. Лель. Овца. Авель. Сонар. Инд. Лайм. Особа. Стило. Абакан. Драп. Арбуз. Стачка. Опак. Бона. Ринг. Рогалик. Охота. Аромат. Глас. Опока. Оферта. Окно. Кито. 

Афоризмы  от Шарова
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ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

 ■ 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, 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. 
В хорошем состоянии. Риелторам не бес-
покоить. 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

 ■ участок в саду №35 в г. Первоураль-
ске, парковая зона, ул. Емлина, на участ-
ке садовый домик, 2 теплицы, имеется 
вода, эл-во. Участок ухоженный. Тел. 8 
(902) 188-18-82

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон LG, без пульта. 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера» (С.Симонович), 2006 г., 848 стр. 
Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ 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», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям 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

Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

КОМБИКОРМА

·
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Три первоуралочки стали 
жертвами мошенников
Во всех случаях это был «звонок из банка»
44-летней первоуралочке позвонили якобы 
из службы безопасности банка. Сообщили, 
что неизвестные пытаются опустошить ее 
банковскую карту. Выход — блокировка, 
для осуществления которой нужно ввести 
коды, присланные в SMS. В итоге, выполняя 
инструкции «сотрудника», потерпевшая 
перевела все деньги со своего счета — 
45000 рублей. Первоуралочка говорит: 
читала в СМИ, как действуют аферисты, но 
все равно поддалась на их уговоры.

Второй случай: 45-летней жительнице 
Первоуральска позвонили неизвестные, 
представились сотрудниками службы 
безопасности банка и убедили, что кто-то 
пытался оформить на ее имя крупный 
кредит. Чтобы помочь вычислить «мо-
шенников» и отменить заявку, надо было 
оформить «контрзаявку» на сумму 250 
тысяч рублей, а деньги перевести на «без-
опасные» счета. Что женщина и сделала.

И напоследок предупредим об отно-

сительно новом способе мошенничества: 
аферисты стали обманывать жителей 
Свердловской области с помощью «Гос-
услуг». Так, 17 августа первоуралочке, 
1987 года рождения, поступил звонок 
от «специалиста технической поддерж-
ки портала». Он сообщил, что неизвест-
ные пытаются оформить на нее кредит, 
и предложил пройти на госуслуги через 
приложение банка. Действуя по инструк-
ции «специалиста», девушка активирова-
ла кредит 200 тысяч рублей и перевела 
деньги на «безопасный счет».

По фактам случившегося полицейские 
проводят проверку. Решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел по статье 
«Мошенничество». Только вот шансы на их 
раскрытие и возвращение денег невелики. 
Поэтому полиция в очередной раз просит 
граждан быть бдительнее при общении с 
незнакомыми людьми лично и тем более — 
по телефону или в интернете.

Жительница деревни Трёки под Перво-
уральском Раиса Николаевна неожиданно 
узнала, что дом, который она приобрела 12 
лет назад, принадлежит другому человеку. 
По документам у дома сейчас другой адрес.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— У нас все участки сдвинуты. Есть Бере-
говая улица у Чусовой. И если смотреть по 
документам, то некоторые дома вообще в 
реке стоят! А улица Советская проходит 
по огородам, — рассказывает жительница 
деревни Трёки по имени Екатерина. — Тут 
даже не каждый кадастровый инженер 
берется оформлять участки, потому что 
все знают, какая у нас обстановка. 

— Участок, на котором стоит мой дом, 
по инвентаризации 1999 года был выде-
лен местному жителю. Он начал на нем 
строиться. Потом у него появились про-
блемы со здоровьем, и он уехал в Герма-
нию. Но перед этим он быстро распродал 
свое имущество. Так в 2008 году я по рас-
писке купила недостроенный дом на Бе-
реговой, 3, — рассказывает пенсионерка. 
— В июле мне позвонили знакомые, спра-
шивают, ты что, свой дом продаешь? Я го-
ворю, нет. И тогда они мне говорят, что 
видели объявление о продаже моего до-
ма за 490 тысяч. Приходили еще риелто-
ры, сказали, что дом продается и чтобы 
я выселялась. Якобы у них есть все до-
кументы на собственность и на участок. 
Я, конечно, в шоке была. Откуда-то по-
явились документы, что мой дом — это 

не Береговая, 3, а Береговая, 7. Проблема 
у всей деревни. Каждый, кто делает до-
кументы на свой дом, — обязательно об-
ращается в суд, потому что только через 
суд удается восстановить дом и его тер-
риторию. А мой дом в этой ситуации по-
пал в самое пекло.

По словам пенсионерки, ее дом теперь 
«принадлежит» бизнесмену из Екатерин-
бурга. Она созванивалась с ним. За свою 
якобы собственность молодой человек 
хочет почти полмиллиона рублей. В ад-
министрации Первоуральска подтверди-
ли путаницу с кадастром: владельцами 
домов №3 и №7 по улице Береговой в де-
ревне Трёки вообще числятся совершен-
но другие люди.

— В администрацию из деревни Трё-
ка с данной проблемой никто еще не об-
ращался. Но у нас был похожий случай. 
Одни обратились, вторые тоже. Все мир-
но решили, — сообщили журналистам 
«Комсомольской правды» в пресс-службе 
администрации Первоуральска. — До-
мам №№3, 6 и 7 можно посоветовать обра-
титься за справкой о смене адреса. Нуж-
но взять документы на дом и на землю и 
приехать по адресу: город Первоуральск, 
улица Советская, 1, в отдел архитектуры 
городского округа Первоуральск. Их до-
кументы посмотрят, скажут, кто прав.

Сама Раиса Николаевна сейчас обра-
тилась за помощью к адвокату и напи-
сала заявление в прокуратуру. По словам 
пенсионерки, главная ее цель — навести 
в деревне порядок.

Фото «Комсомольская правда» 

Дом свой Раиса Николаевна строила почти 12 лет. Чтобы отстоять его, пенсионерка 
обратилась за помощью к общественнику Максиму Ездакову. Он уже помог составить 
заявления в нужные инстанции. 

Дом пенсионерки выставили 
на продажу без ее ведома
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

Пермь – Астрахань – Пермь
(29.08 – 11.09) от 30 800 руб.
Пермь – Казань – Самара – Пермь
(07.09 – 13.09) от 13 500 руб.
Пермь – Астрахань – Пермь
(14.09 – 27.09) от 29 900 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 23 200 руб.

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 31 АВГУСТА 2021 Г.

30500

17200

 КИНО 

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

26-31 августа
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №129. ДЛЯ 
ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 10.00, 12.25. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 10.50,17.25.
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
Начало: 13.20, 19.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 15.20, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

1 сентября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №129. ДЛЯ 
ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 10.00, 16.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 10.50,17.25. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
Начало: 12.25, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 14.25. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ИЗ НИЧЕГО И СНОВА» 0+
до 1 октября. Вход свободный. 
На выставке представлены 
фотографии, сделанные Дарьей 
Джалеловой в соавторстве со 
стилистом Катей Ломовой и 
музой-моделью Вероникой Че-
резовой. Экспозиция «Из ничего 
и снова» приглашает зрителя в 
путешествие-размышление о 
цикличности и связи всех про-
цессов на земле. Кадр за кадром 
мы следуем за фотографом по 
созданной им спирали времени. 
Прямо на наших глазах из мысли 
художника одновременно в не-
скольких измерениях рождается 
объемное полотно замысла.

«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, 
а также кадры со съемок этого 
фильма. Выставка 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.

Уличный художник создает 
инсталляцию из металлолома
Он работает в литейном цехе Первоуральска
В Первоуральском литейном цехе «Ин-
термолд» (находится в микрорайоне 
Динас) будет создана новая recycle-
инсталляция Ромы Бантика, уличного 
художника из города Лесного. Объект 
появится в рамках уральского паблик-
арт фестиваля «Ч». Инсталляцию 
создают из вышедших из пользования 
заводских деталей и алюминиевых 
банок. Называется она «1702» и будет 
установлена в Екатеринбурге.

— Объект будет связан с тем, от-
куда берет начало город. Для меня 
было открытием, что первый завод 
построили на Уктусе в 1702 году, а 
не на Плотинке. Помимо объекта в 
«Меге» планируется серия небольших 
объектов, в в разных точках города, 
— рассказал Рома Бантик.

Проект Бантика — металличе-
ская живопись, в которой расплав-
ленным металлом создают абстракт-
ные фигуры. Это recycle-объект, для 
которого переплавят промышлен-
ные детали: двигатели, тумблеры, 
корпуса двигателей, вышедшие из 
пользования заводские детали, а 
также алюминиевые банки, собран-
ные теми, кто практикует раздель-
ный сбор мусора.

— Помимо заводских деталей для 
создания объекта будет использова-
но около 7000 алюминиевых банок. 

Если считать, что одну банку сда-
вал один человек, то в создании объ-
екта приняло участие 7000 человек, 
— объясняет Рома Бантик. — Высо-
та инсталляции будет составлять 
около четырех метров, а стороны бу-
дут длиной два — два с половиной 
метра. Внутрь объекта можно будет 
зайти и даже услышать звуковое со-
провождение, созданное музыкан-

том Витей Курцвайлем.

Уральский паблик-арт фестиваль «Ч» 
— уникальное событие, развивающее 
тему уральской идентичности, 
истории Екатеринбурга и локального 
патриотизма, инициатором которого 
стала компания «Атомстройкомплекс». 
В этом году фестиваль проходит 
во второй раз.

Фото «Уральский рабочий»

Ресайкл-арт подразумевает использование в процессе создания произведений 
искусства мусора и отходов производства.

Август выдался знойный. Днем воздух прогревается до +30 градусов и выше. Кажется, даже 

любители жары уже подустали от этого непрекращающегося «ташкента». Или нет?

А какая 
летняя 
температура 
вам 
нравится?

В опросе участвовал 131 первоуралец. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте».

+25°С

+30°С

+20°С

Любая устраивает — 
у природы нет 
плохой погоды

Не люблю лето

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 


