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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

3-9 сентября

+14°3 сентября
Пятница

+22°
+20°

+9°4 сентября
Суббота

+13° +4°5 сентября
Воскресенье

+12° +4°6 сентября
Понедельник

+11° +2°7 сентября
Вторник

+9° +3°8 сентября
Среда

+10° +5°9 сентября
Четверг

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (912) 677-04-15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

ТЦ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ

Доставка от 2 до 7 дней  Гарантия на мебель 8 лет
ПР. ИЛЬИЧА, 28В
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Третьякова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Пла-

неты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча 

с Никитой Михалковым 
в Концертной студии 
«Останкино». 1986 г.

12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 Линия жизни. Вадим 

Репин
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток7шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 01.55 Концерт «Музыкаль-

ный олимп»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Пласидо Доминго
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 XX век. «Встреча с 

Никитой Михалковым 
в Концертной студии 
«Останкино». 1986 г. 

01.55 Концерт «Музыкальный 
олимп»

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

его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 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 «Люди в чёрном» (0+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 7 

«Дайджест» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 7 

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

(16+)

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя7робот» 

(16+)
18.30, 20.00 Х/ф «Несломлен-

ный» (18+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) 7 «Витязь» (Мо-
сковская область) (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Малышка на милли-

он» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова 
(16+)

04.35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)

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

Ток7шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «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 Программа «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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я 

вижу мысли людей» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

6 сентября 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)

Да ............................................... 60,27%
Нет .............................................. 20,55%
Собирать люблю, но не ем ........ 13,70%
Проще купить .............................. 5,48%

«Важна 
не ценность подарка, 
а чувство, что человек 
не забыт»
В честь Дня пенсионера пожилые люди 
получат подарочную карту

Соглашение о создании карты 
подписали Министерство со-
циальной политики Свердлов-
ской области, Областной совет 
ветеранов, Совет глав городов.

— В Свердловской области 
сложилась традиция, и она 
закреплена соответствующим 
документом, подписанным 
губернатором, — каждый год 
мы празднуем День пенсио-
нера, проводим мероприятия, 
посвященные этому дню, ор-
ганизуем Месячник пенсионе-
ра, — сказал замгубернатора 
Павел Креков. — Ежегодно 
к проведению благотворитель-
ных акций для пожилых людей 
Свердловской области мы при-
влекаем наших социальных 
партнеров. В этом году появил-
ся новый проект — подарочная 
карта для пенсионеров региона.

К р е к о в  у т в е р ж д а е т , 
что благодаря этому проекту, 
несмотря на невозможность 
массово отметить праздник, 
«все пожилые люди услышат 
добрые слова, получат симво-
лический подарок».

С у м м ы ,  з а ч и с л е н н ы е 
на карту, пенсионеры смогут 
потратить в одной из торговых 
сетей. Средства выделил бла-
готворительный фонд. Пода-
рок пенсионеры получат 17-19 
сентября на своем избиратель-
ном участке или дома, если ре-
шат проголосовать на дому.

Павел Креков напомнил 
свердловчанам, что у избира-
тельных комиссий уже есть 
практика вручения символи-
ческих подарков в день го-
лосования молодым избира-
телям, впервые пришедшим 
на участок.

— День пенсионера празд-
нуется в регионе уже де -
вять лет. 2020-й и 2021-й вно-
сят свои особенности. Многие 
мероприятия перешли в дис-
тантные формы, в ма лые 
форматы — в соответствии 
с рекомендациями Роспотреб-
надзора. В этом году мы от-
менили торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
пенсионера. Но нашим пен-
сионерам необходимо вни-
мание», — отметил министр 
социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Зло-
казов.

— Независимо от размера 
социальной помощи, данный 
проект — внимание к стар-
шему поколению. Даже пооб-
щаться с человеком, вручая 
ему эту карту, — уже хорошо. 
Важна не ценность подарка, 
а чувство, что человек не за-
быт, — добавил председатель 
Свердловской областной об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Юрий 
Судаков.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Картой можно будет оплатить покупки в одной из торговых сетей.  
Средства для этого выделил благотворительный фонд.

«Обеими руками за новые школы»
Евгений Куйвашев побывал в Полевском и обсудил строительство 
образовательных объектов в области

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев пообещал 
рассмотреть просьбу жителей По-
левского о строительстве новой 
школы в микрорайоне Зеленый 
бор. Об этом он заявил во время 
рабочей поездки в город.

— Обеими руками за новые шко-
лы. Ваше обращение по поводу 
возможности строительства новой 
школы принимаю, и мы его рас-
смотрим с министром образования 
и министром строительства, — 
сказал губернатор.

Куйвашев отметил, что жите-
ли микрорайона собрали подпи-
си и обратились к нему и к Мини-
стерству образования с просьбой 
о новой школе. В числе подписав-
шихся был и летчик-герой Дамир 
Юсупов, который живет в Полев-
ском.

По словам главы региона, 
в Свердловской области планиру-

ют построить 21 образовательный 
объект. В том числе школы и при-
строи к зданиям. Куйвашев объ-
яснил, что при выборе места стро-
ительства будут учитывать износ 
существующих зданий и прогноз 
численности будущих учеников. 
Губернатор добавил, что в прио-
ритете растущие территории.

В Полевском глава региона 
проинспектировал стройплощад-
ку, где возводятся новые секции 
пятиэтажного жилого дома, куда 
вскоре переедут жители аварий-
ных домов. Евгений Куйвашев 
напомнил, что Владимир Путин 
на съезде «Единой России» пред-
ложил расселить жилье, при-
знанное аварийным на 1 января 
2021 года — это следующий шаг 
в реализации программы.

— Из федерального бюдже-
та должно быть выделено еще 
45 миллиардов рублей. Если пред-
ложение будет поддержано депу-

татами новой Госдумы, мы будем 
готовиться к новому строитель-
ству не только домов, но и всех 
необходимых социальных объ-
ектов поблизости — школ, сади-
ков и поликлиник, — заявил Ев-
гений Куйвашев.

Во время рабочей поездки гу-
бернатор также заехал к мало-
му предпринимателю Ивану 
Рыбникову, который организо-
вал в Полевском производство 
экологичных пакетов и сумок. 
Предприятие «ЭкоПроСт» произ-
водит их из спанбонда — нетка-
ного прочного материала, пред-
назначенного для многоразового 
использования. Такие пакеты 
сейчас можно часто встретить 
на кассах в торговых сетях. Евге-
ний Куйвашев дал ряд поручений 
профильным министрам, чтобы 
поддержать по-своему уникаль-
ный проект.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Сезон грибов в самом разгаре! Любители тихой охоты хвастаются в соцсетях шикарным урожаем — полными 

ведрами белых и подосиновиков, молодыми подберезовиками, которые собирают «буквально везде».

А вы любите 
собирать грибы?

В опросе участвовали 73 первоуральца. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
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СТС • 23.05

Х/ф «Доктор Сон» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Пла-

неты»
08.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.45 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Авторский 

вечер Аркадия Островско-
го». 1984 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Бернард Шоу. 
«Пигмалион»

14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 1 ф.
14.45 «Русский плакат». «Плакат 

как искусство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Пласидо Доминго
16.40 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» (16+)

17.50, 01.55 Концерт «Музыкаль-
ный олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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

его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня7Федя» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 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+)
19.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
поBголливудски» (18+)

03.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». 41 с. 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби! (12+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя7робот» 

(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
7 Испания (0+)

20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы72023». Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия 7 Мальта 
(0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира72022». Отбороч-
ный турнир. Хорватия 7 
Словения (0+)

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

Ток7шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы7 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

7 сентября 2021 г.

Первоуральцы могут пообщаться 
с губернатором на прямой линии
6 сентября Евгений Куйвашев в режиме онлайн ответит на во-
просы, волнующие жителей Свердловской области.

Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоу-
стройства и дорожного строительства, переход школ на «дис-
танционку» и вакцинация от коронавируса —  сегодня в числе 
вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору 
в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.

•  Отправить свое обращение можно уже сейчас по бесплатному 
номеру 8-800-700-21-10.

•  На сайте КУЙВАШЕВ.РФ — оставить текстовый вопрос и прикрепить 
сопутствующие файлы до 30 Мб.

Ремонт по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги» 
выполнен на 70%
Минтранспорта Свердловской области отчиталось 
о промежуточных итогах

По данным ведомства, выполнена 
большая часть запланированного 
на 2021 год, все работы идут в стро-
гом соответствии с графиками.

— Благодаря нацпроекту на ре-
гиональной сети уложено более 
73 километров асфальтобетона, 
работы завершены на десяти объ-
ектах, еще на пяти выполнено 
больше половины от запланиро-
ванного объема, — сообщил на-
чальник Управления автомобиль-
ных дорог Свердловской области 
Вячеслав Данилов.

Так, обновлен асфальт на се-
микилометровом участке Ниж-
ние Серги — Михайловск — Арти 
на территории Нижнесергинского 
муниципального района, почти 
пять километров отремонтирова-
но на подъезде к Первоуральску 
от Пермского тракта, отремонти-
рован участок дороги, соединяю-
щей деревню Ольховку и Двуре-
ченск, новое покрытие уложено 
на дороге, соединяющей Перво-
уральск и поселок Пильный,  от-

ремонтировано три километра 
дороги Нижняя Салда — Басья-
новский — Медведево на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, обновлен участок 
Режевского тракта в районе Режа.

Также на Режевском тракте 
капитально отремонтировано 
4,7 километра дорожного покры-
тия под Алапаевском. Завершены 
капитальные ремонты на доро-
гах село Байкалово — село Турин-
ская Слобода — Туринск, Камыш-
лов — Ирбит — Туринск — Тавда, 
Серов — Сосьва — Гари. В Ниж-
нем Тагиле большая часть от-
ремонтированных участков уже 
принята в эксплуатацию.

В Екатеринбурге реализация 
работ по нацпроекту также при-
ближается к завершению. На пят-
надцати объектах уложено новое 
покрытие.

В 2021 году в рамках нацио-
нального проекта в Свердловской 
области работы ведутся на 101 до-
рожном объекте. Так, строители 
отремонтируют 23 участка регио-

нальных дорог общей протяжен-
ностью 74,8 километра. На реали-
зацию направления нацпроекта 
«Региональная и местная дорож-
ная сеть» направлено 6,8 милли-
арда рублей. Из них чуть боль-
ше четырех миллиардов рублей 
— средства федерального бюд-
жета, 2,5 миллиарда — бюджета 
области и 181,2 миллиона рублей 
направлены из муниципальных 
бюджетов.

В начале сезона губернатор Ев-
гений Куйвашев нацелил участ-
ников проекта провести ремонты 
без простоев, по возможности — 
в более сжатые сроки, чтобы лю-
дям как можно меньше пришлось 
испытывать неудобств из-за пере-
крытий. Ремонт дороги под Пер-
воуральском как раз таки шел с 
опережением графика. На участ-
ке протяженностью 4,7 киломе-
тра специалисты уложили новое 
асфальтобетонное покрытие, от-
ремонтировали водопропускные 
трубы, восстановили кюветы и 
водоотводные канавы.

Фото с сайта Pervo.ru

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» был принят в 2017 году. С тех пор дороги делают 
по-новому: с компьютерным моделированием, из крепкого асфальтобетона и по новым, более строгим ГОСТам. 
В Свердловской области проект реализуется при поддержке регионального правительства и губернатора.

Энергетики проводят 
в Первоуральске масштабные 
ремонты тепловых сетей

Энергетики предпри яти я 
«Первоуральские тепловые 
сети» Свердловского филиала 
«Т Плюс» ремонтируют город-
ские теплосети, продолжая при 
этом восстановление благо-
устройства проезжей части, 
тротуаров и газонов. Об этом 
сообщает пресс-служба ком-
пании «Т Плюс».

«В Первоуральске заверше-
но благоустройство 125 объек-
тов улично-дорожной сети. Из 
них 81 место ремонтов, прове-
денных в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 годов и 44 объекта 
летней ремонтной кампании. 
Всего с начала лета восста-

новлено более 6,1 тысячи ква-
дратных метров асфальтового 
покрытия и 4,7 тысячи ква-
дратных метров газонов по 
улицам Малышева, Вайнера, 
Строителей, Ватутина, Берего-
вой, Физкультурников, на про-
спекте Космонавтов», — гово-
рится в сообщении.

В этом году на благоустрой-
ство в Первоуральске компа-
ния направила более 23 мил-
лиона рублей. Соблюдение 
сроков проведения земляных 
работ и качество благоустрой-
ства контролируют админи-
страция города и руководство 
«Т Плюс».
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область - Первоуральский 

одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

«Перебоев с поставками вакцины от COVID-19 больше нет»
Чем и когда прививаться и можно ли совмещать вакцинацию от ковида с вакцинацией от гриппа 
О том, какими темпами идет 
вакцинация от COVID-19 в 
Первоуральске, рассказала 
начальник эпидемиологи-
ческой службы Первоураль-
ской городской больницы 
Елена Юнусова. Часть во-
просов горожане задавали 
лично в Instagram губерна-
тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву.

Текст и фото пресс-службы город-
ской больницы Первоуральска

— Елена Владимиров-
на, самый, наверное, ак-
туальный сейчас вопрос. 
Как обстоят дела с оче-
редностью на прививку 
от ковида? Были жало-
бы, что ждать вакцина-
ции приходится до ше-
сти-восьми недель.

— Очередь была связа-
на с перебоями в поставке 
вакцины. Сейчас у нас вак-
цины достаточно. 25 авгу-
ста в больницу поступило 
2000 доз «Спутника Лайт», 
26-го — еще тысяча доз этой 
же вакцины. Поэтому, во-
первых, очередь значитель-
но сократилась: еще недав-
но в списках было более 
шести тысяч человек, на 
сегодня — чуть более двух 
тысяч. Во-вторых, время 
ожидания прививки тоже 

значительно сокращается, 
чуть ли не до двух недель.

— Где можно привить-
ся? Запись на прививку 
по-прежнему остается 
обязательной?

— В основном да, по 
записи. Прививаем в по-
ликлиниках. Записаться 
можно через единый теле-
фон call-центра больницы 
8 (3439) 64-60-01, через наш 
сайт или через портал «Гос-
услуги». Без записи у нас 
прививают на передвиж-
ном ФАПе, который мы 
иногда задействуем в об-
щественных местах (в пар-
ке, на ярмарке) по выход-
ным дням, но о его работе 
мы информируем населе-
ние дополнительно.

— Сколько необходимо 
привить первоуральцев, 
чтобы выработался так 
называемый коллектив-
ный иммунитет?

— Минимум 60% сово-
купного населения долж-
ны быть привиты, только 
тогда сформируется кол-
лективный иммунитет.

— Сколько на сегодня 
от COVID-19 привито пер-
воуральцев?

— На сегодня (29 августа 

— прим.ред.) первый ком-
понент получили порядка 
30 тысяч человек, второй 
— более 23 тысяч плюс бо-
лее трех тысяч привиты од-
нокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт».

— Какие вакцины до-
ступны первоуральцам 
и чем они различаются?

— На сегодня это «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». 
«Спутник V», она же «Гам-
ковид-вак», — это двух-
компонентная вакцина, 
вводится двукратно с ин-
тервалом 21 день. «Спут-
ник Лайт» — вакцина од-

нокомпонентная, вводится 
однократно. И есть разница 
в длительности действия 
этих вакцин. Так, «Спутник 
V» чуть более эффективен, 
чем вариант «Лайт».

— Может ли заболеть 
вакцинированный чело-
век?

— Эффективность вак-
цины «Спутник V» призна-
на не только в России, но 
и в других странах, она со-
ставляет 91,6%. Но есть так-
же те 9% людей, которые 
могут заболеть, несмотря 
на прививку. И они могут 
заразить других.

— Эффективна ли вак-
цина от мутировавшего 
коронавируса? 

— Да, она эффективна в 
том числе и от мутировав-
шего коронавируса, пусть 
даже эта эффективность 
чуть ниже, чем от того пер-
воначального, Уханьского 
коронавируса.

— Прививают ли в го-
родской больнице от ко-
вида повторно? И когда 
пора делать повторную 
прививку?

— Рекомендовано при-
виваться повторно через 
шесть месяцев с момента 
введения второго компо-
нента вакцины либо через 
те же полгода после пере-
несенного заболевания, ког-
да человек подтвержденно 
переболел, имел положи-
тельный тест на эту инфек-
цию. В больнице уже при-
вили повторно порядка 150 
человек, еще столько же на 
сегодня стоят в очереди на 
повторную вакцинацию.

— Скоро нужно бу-
дет вакцинироваться от 
гриппа. Как развести эти 
две прививки?

— Прививку от COVID-19 
нельзя совмещать ни с од-
ной другой прививкой, будь 

то от гриппа или от иного 
заболевания. Между при-
вивками необходим интер-
вал — минимум месяц.

— Еще раз — о проти-
вопоказаниях к вакцина-
ции, какие главные?

— Человеку не стоит 
прививаться, если у него 
случались тяжелые аллер-
гические реакции в про-
шлом, есть аллергия на 
один из компонентов вак-
цины. Временными проти-
вопоказаниями являются 
острые состояния или обо-
стрения хронических забо-
леваний. Не рекомендована 
прививка, если у человека 
злокачественные новооб-
разования и аутоиммун-
ное заболевание, так как 
прививка стимулирует им-
мунную систему и может 
вызвать обострение. А вот 
людям с сердечно-сосуди-
стыми, бронхолегочными 
или эндокринными заболе-
ваниями, напротив, мы на-
стоятельно советуем приви-
ваться, после консультации 
с лечащим врачом, есте-
ственно. Это связано с тем, 
что именно данные пациен-
ты находятся в группе ри-
ска: у них ковид протекает 
особенно тяжело.

Елена Юнусова, начальник эпидемиологической службы 
Первоуральской городской больницы.

Оплаченная публикация 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 7 
Можайское шоссе

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Пла-

неты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Бабочкин
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова». 1964 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 2 ф.
14.40 «Русский плакат». «Рус-

ский плакат и торговля»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой «Вос-

кресение» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ле-

нинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» (16+)

17.50, 01.55 Концерт «Музыкаль-
ный олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.30 75 лет Михаилу Агранови-

чу. Линия жизни
02.45 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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

его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня7Федя» (16+)
15.05 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 «Люди в чёрном 3» 

(12+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 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 

2021)» (16+)

08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя7робот» 

(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
7 Северная Македония (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) 7 ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира72022». Отборочный 
турнир. Польша 7 Англия 
(0+)

02.30 Футбол. «Чемпионат 
мира72022». Отборочный 
турнир. Италия 7 Литва 
(0+)

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

Ток7шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы7 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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Х/ф «Обитель зла» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Пла-

неты»
08.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

08.45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин. 1 ч.

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. Все клоуны. 

«Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце». Веду-
щий Игорь Кио. 1986 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 3 ф.
14.40 «Русский плакат». «Рус-

ский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивы 

земли воронежской»
15.50 «2 Верник 2». Александр 

Домогаров и Анастасия 
Дьячук

16.40 Цвет времени. Жорж7Пьер 
Сёра

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» (16+)

17.50, 01.35 Концерт «Музыкаль-
ный олимп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

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

его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 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+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «РитмBсекция» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 7 «Звонки» (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 «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 

2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя7робот» 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 7 «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» Финал (0+)

01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

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

04.35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)

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

Ток7шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы7 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 

и вижу» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
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Х/ф «Хэнкок» (16+)

Подозреваемых в поджоге леса 
под Первоуральском — отпустили
Губернатор пообещал, что «виновных найдут»
Правоохранители всерьез рас-
сматривают версию, что причина 
лесных пожаров, бушевавших в 
августе, — поджоги. Волонтеры, 
помогавшие бороться с огнем, 
находили баллончики и бутылки 
из-под горючей жидкости. Напри-
мер, пишет Znak.com, в лесу около 
горы Каменной нашли факелы, 
пахнущие бензином. После лесно-
го пожара в деревне Хомутовке в 
полицию были доставлены четыре 
сотрудника организации, которая 
вырубала там лес. Их подозревали 
в умышленном поджоге. Однако, 
по данным «осведомленного ис-
точника» сайта 66.ru, причастность 
задержанных к поджогу не под-
твердилась и их отпустили. Поиски 
людей, которые могли умышленно 
совершить поджог, продолжаются.

 — У нас два уголовных дела по 
Первоуральску. Также я знаю, 
что после пожара в Хомутовке 
четыре человека были доставле-
ны в полицию, это сотрудники 
организации, которая занималась 
вырубкой. Больше двадцати мате-
риалов отданы в органы дознания 
для решения вопроса о возбужде-
нии уголовных дел, — цитируют 
журналисты портала Е1 главу 
Минприроды региона Алексея 
Кузнецова.

Пожар в окрестностях Хому-
товки разгорелся 25 августа, око-
ло 15.45. В результате там выго-
рело сто гектаров леса. Пламя 

могло перекинуться на садовое 
товарищество №82 — оттуда вы-
везли 56 человек, в том числе де-
тей. Эвакуация затронула также 
постояльцев санатория «Лесная 
сказка» (там находились 75 чело-
век, из них 45 детей), пациентов 
и сотрудников психоневрологи-
ческого диспансера и ковидно-
го госпиталя. Из госпиталя из-
за угрозы задымления пришлось 
вывезти 150 человек. Часть боль-
ных отправили по домам, дру-
гих — перевезли в Ревду и Ека-
теринбург.

Людей вывозили на личных 
автомобилях и автобусах адми-
нистрации.

Олеся Ес аев а, в л а де л и ц а 
участка в коллективном саду, 
обратилась к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйва-

шеву с просьбой провести про-
верку. Вот что она пишет в своем 
Instagram: «Почему недалеко от 
Хомутовки так ярко горело? Я 
как местный садовод знаю ответ. 
24 августа около 20.00 часов мы 
заметили дым от пожара. Так в 
это время полыхала Волчиха, мы 
были особо бдительны. Оказа-
лось, пожар был возле дороги на 
Хомутовку, параллельно газопро-
воду Бухара-Урал. Самым боль-
шим опасением было, что огонь 
дойдет до него. Это и случилось 
утром 25 августа. А теперь под-
робнее, почему мы так боялись 
этого огня. Зимой 2021 года пол-
ностью расчистили лесополосу 
вдоль указанного газопровода. 
Хороший лес благополучно вы-
везли, а мелкие деревца и остат-
ки так и остались лежать, ника-

кой уборки не производилось. За 
лето это все высохло и вспыхну-
ло как спичка, так низовой пожар 
стал верховым и очень опасным. 
Теперь вопрос. Кто же в ответе за 
эту расчистку и уборку?»

Выделят ли 
в городе 
участок под 
захоронение 
промышленных 
отходов? 
Жители Первоуральска встре-
вожены возможностью вы-
деления в черте города боль-
шого земельного участка для 
захоронения промышленных 
отходов. Поводом для опасе-
ний стал документ, который 
гуляет в социальных сетях и 
мессенджерах.

«Операционный директор 
ТМК обратился к главе города 
Игорю Кабцу с требованием 
предоставить не менее 100 га 
земли категории населенных 
пунктов под строительство 
объекта захоронения промыш-
ленных отходов, — пишет ад-
министрация телеграм-кана-
ла «ИродЪ Уральский». — В 
Первоуральске есть как мини-
мум две промышленные свал-
ки и огромный шламонакопи-
тель предприятия «Русский 
хром». Кроме того, в бытность 
мэром Юрий Переверзев пере-
дал СУМЗу два участка зем-
ли под захоронение отходов. 
Грунтовые воды размывают 
все эти объекты и уносят тя-
желые металлы, оксиды и со-
единения хрома в реку Чусо-
вую. Первоуральск, конечно, 
никогда не претендовал на 
звание экологически чистого 
города, но делать из него окон-
чательную помойку жители 
вряд ли захотят».

Подлинный ли документ 
—  письмо, гуляющее по сети, 
или фейк — пока неизвестно. 
Отметим, официально о пере-
говорах между ПНТЗ и адми-
нистрацией Первоуральска о 
выделении земельного участ-
ка для захоронения отходов 
ничего не сообщалось, ника-
ких юридических решений по 
этому поводу на сегодняшний 
день принято не было.

82% лесных пожаров в регионе в 
этом году связаны с неосторожным 
обращением с огнем и умышленны-
ми поджогами. По предваритель-
ной оценке, ущерб уже превысил 
52 миллиона рублей.
В 2020 году в Свердловской области 
было составлено 850 протоколов 
о нарушении пожарной безопас-
ности. В этом году их количество 
уже превысило 1,3 тысячи, а общая 
сумма штрафов составляет более 
3,5 миллионов рублей.

Фото Олеси Есаевой

Тушили пламя 80 спасателей и 24 единицы техники Авиалесоохраны, МЧС России, полиции, также с огнем бо-
ролись добровольцы. Для тушения из аэропорта «Кольцово» вылетел вертолет Ми-8. Он совершил 18 сбросов 
воды — это 36 тонн. 

«Не знаю, что теперь 
чувствует человек, из-за без-
алаберности и безответствен-

ности которого спасатели сутками не 
спят, а другие люди могут остаться 
без домов. Я бы сгорел от стыда. 
В причинах пожара еще разберутся 
следователи. Виновных найдут», — 
писал по следам пожара губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев в своем инстаграме.
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02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. 
Исторический музей

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись». 

Юрий Соломин. 2 ч.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «Италия»
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-

на». 4 ф.
14.40 «Русский плакат». 

«Русский плакат и авто-
транспорт»

15.05 Письма из провинции. 
Республика Башкортостан

15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале 

«Музыкальный олимп». 
Мастер7класс Даниэля 
Баренбойма

18.35 Д/ф «Планеты»
19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 Линия жизни. Юрий 

Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2». Инна 

Чурикова
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Остановившаяся 

жизнь» (16+)
01.40 На фестивале «Музыкаль-

ный олимп». Мастер7класс 
Даниэля Баренбойма

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

его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

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

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Красотка» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

01.55 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд» (0+)

15.50 Танковый биатлон (0+)
18.40 Х/ф «Убийство Салазара» 

(16+)
20.55 Формула71. Гран7при Ита-

лии. Квалификация (0+)
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (12+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна 
(16+)

04.35 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+)

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

Ток7шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток7шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Шоу Большой Страны» 

(12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы7 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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
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«Красотка» (16+)

«Посетить Казань — это как будто 
побывать в другом мире»
Наша читательница Юлия Казакова — о чудесном путешествии в столицу 
Татарстана
Город контрастов, место 
встречи и свидания двух 
миров, перекресток Востока 
и Запада — все это о Казани. 
Наши читатели любят путе-
шествовать. И, конечно, не 
обошли своим вниманием 
столицу Татарстана. Этим 
летом там побывала Юлия 
Казакова. Она рассказала 
нам, почему влюбилась в 
Казань с первого взгляда. 
Если ваш отпуск выпал на 
осень — нет причины гру-
стить. Мы уверены, в Казани 
чудесно не только летом. 
А может быть, осенью там 
даже красивее!

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Посетить Казань — это 
как будто побывать в другом 
мире, — улыбается Юля. — 
Местные достопримечатель-
ности прекрасны. Мечеть 

Кул-Шариф завораживает 
красотой, смотришь и про-
сто не можешь оторвать 
глаз. Впечатляет храм всех 
религий — где соседствуют 
православные и католиче-
ские купола, минарет и си-
нагога. Необычный дворец 
бракосочетаний, сверкаю-
щая огнями набережная, 
«живая улица Баумана»… 
Очень атмосферно!

Казанский кремль
Это главная достоприме-
чательность столицы Та-
тарстана, которую без пре-
увеличения можно назвать 
сердцем города. Огромный 
белокаменный комплекс, 
который включает архитек-
турные и археологические 
памятники, а также храмы 
— православные и мусуль-
манские.

Основание Казанского 

кремля, как и Казани, по 
официальной версии отно-
сят к десятому веку. С тех 
пор изменилось очень мно-
гое. Сегодня это единствен-
ная татарская крепость в 
мире, которая до сих пор 
используется для разме-
щения правительства. Из-
начально в кремле было 
13 башен, но до наших дней 
сохранилось только семь. 
Ансамбль Казанского крем-
ля в 2000 году вошел в спи-
сок всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Знакомство с Казанским 
кремлем лучше всего на-
чать со Спасской башни. 
Сегодня это один из сим-
волов города, который мож-
но встретить на открытках, 
многочисленных фотогра-
фиях и в путеводителях.

«ПАДАЮЩАЯ» БАШНЯ 
СЮЮМБИКЕ. Шпиль баш-
ни высотой 58 метров от-

клоняется от вертикальной 
оси почти на два метра. С 
появлением башни связа-
но множество легенд, од-
на из них гласит: после по-
корения Иваном Грозным 
Казани русский царь уви-
дел казанскую царицу Сю-
юмбике, был поражен ее 
красотой и решил женить-
ся. Но Сююмбике выстави-
ла условие — построить за 
семь дней башню, выше ко-
торой не было в городе. В 
указанный срок башня бы-
ла готова. Но в самый раз-
гар веселья Сююмбике под 
предлогом прощания со 
своим народом поднялась 
на башню и бросилась вниз.

МЕЧЕТЬ КУЛ-ШАРИФ. 
Главная мечеть города на-
звана в честь храброго мул-
лы, который до последнего 
защищал здание от напа-
дения Ивана Грозного и 
поплатился за это жиз-

нью. Но, к сожалению, это 
не спасло мечеть от разру-
шения и пожара. Поэтому 
до наших дней от ее преж-
него облика практически 
ничего не осталось. Сегод-
няшнюю мечеть построи-
ли к столетию Казани. Вход 
в мечеть бесплатный и от-
крыт для посещения тури-
стов, однако, как и во всех 
религиозных сооружени-
ях, нужна соответствую-
щая одежда.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СО-
БОР. В 1552 году на этом 
месте стояла небольшая 
деревянная церковь. Она 
прослужила прихожанам 
девять лет, после чего бы-
ло решено поставить более 
прочный и большой храм. 
Для этого использовали ка-
мень, который привозили 
с противоположного бере-
га Волги. Главная релик-
вия, которая здесь сохрани-

лась, — фрагмент фрески с 
образом Казанской Божи-
ей Матери, ее датируют 16-
17 веками.

На территории Кремля 
также находятся несколь-
ко музейно-выставочных 
экспозиций, повествую-
щих об истории и станов-
лении религии в городе, 
в число которых входит 
центр «Эрмитаж-Казань», 
музей естественной исто-
ри и Татарста на, м узей 
истории государственно-
сти Татарстана, выставоч-
ный зал «Манеж», музей 
оружия «Дух воина», му-
зей исламской культуры 
и музей истории Благове-
щенского собора. В истори-
ческом сердце, возле крем-
ля, расположена площадь 
1 Мая — старейшая в горо-
де. В шаговой доступности 
от площади находится фон-
тан на Кремлевской, памят-

Фото Юлии Казаковой

Кул-Шариф. Главная соборная мечеть Татарстана.

Фото Юлии Казаковой

Храм всех религий — самое необычное сооружение Казани.

Фото Юлии Казаковой

«Чаша». Дом, где соединяются сердца.
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06.30 «Лев Толстой «Вос-
кресение» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Петух и краски». 
«Дядюшка Ау». «Робинзон 
Кузя»

08.40 Художественный фильм 
«В один прекрасный день»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Художественный фильм 
«Не было печали»

11.50 Чёрные дыры. Белые пятна
12.30 Земля людей. «Манси. 

Оленьей тропой»
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.55 80 лет Гарри Бардину. 

«Белая студия»
14.35 М/ф «Приключения 

Хомы». «Летучий ко-
рабль». «Серый волк энд 
Красная шапочка»

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» 7 большая лотерея»
18.05 К 707летию Александра 

Розенбаума. Линия жизни
19.00 Художественный фильм 

«Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора». Ток7шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»
00.00 Художественный фильм 

«ЖилBбыл настройщик...»
01.10 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
02.00 Искатели. «Гибель аэро-

вагона Абаковского»
02.45 «Обратная сторона луны»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (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 «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

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

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)

11.05 М/ф «Спортландия» (0+)
11.20 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» 
Финал (0+)

17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин 
против Маурисио Пинтора 
(16+)

19.25 Формула71. 
Гран7при Италии. 
Спринт7квалификация 
(0+)

20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Художественный фильм 

«ЖилиBбыли» (12+)
15.50 Художественный фильм 

«От печали до радости» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «СватыB2» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя 7 
судьба моя» (16+)

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

19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
23.30 К 607летию Милен Фармер 

(12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
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«Три икса. Мировое 

господство» (16+)

ник Благотворителю и па-
мятник Мусе Джалилю.

Центр семьи 
«Казан»  
Это главный загс Казани. 
Открылся в 2013 году (на его 
строительство ушло чуть 
больше года). Центр семьи 
чаще называют «Чашей». 
Именно такую форму имеет 
традиционный татарский 
казан, или котел, — символ 
домашнего очага. Да и само 
здание по задумке пред-
ставляет собой огромную 
посудину, которая стоит на 
огне. По основанию здания 
сделаны арки, символизиру-
ющие языки пламени.

Наверху Казана, на вы-
соте 32 метров, располага-
ется просторная открытая 
смотровая площадка — с 
видом на реку Казанку и 
комплекс кремля. Терри-
тория возле центра семьи 
благоустроена для прогу-
лок и фотосессий, рядом 
располагаются символизи-
рующие союз пары зилан-
тов (драконы, символы Ка-
зани) и барсов (символика 
Татарстана).

Казанский Арбат
Главная туристическая 
жила города — улица Бау-
мана — протянулась через 
весь исторический центр. 
«Казанский Арбат» — это 
основное место тусовки не 

только всех туристов, но и 
уличных музыкантов, бро-
дячих артистов и худож-
ников.

Есть на улице Баумана 
и сувенирные магазинчи-
ки, и кафе, и рестораны, 
также там можно увидеть 
потрясающие скульптуры. 
Например, Кота Казанско-
го. У кота есть имя — Ала-
брыс. Он изрядно упитан, 
пышноус, доволен жизнью 
и собой. Алабрыс лежит в 
беседке, на крыше шатра 
которой балансирует такая 
же довольная мышка. Счи-
тается, если потереть пу-
зико Алабрыса и загадать 
желание, оно обязательно 
исполнится.

Легенда о знаменитых 
казанских котах связана 
с приездом Елизаветы Пе-
тровны в середине XVIII 
века. Говорят, что импера-
трица удивилась тому, что 
в городе совсем нет мы-
шей, посетовав на засилье 
грызунов в Зимнем двор-
це. Местные чиновники 
рассказали ей о том, что в 
Казани издревле живут ко-
ты-мышеловы особой поро-
ды, после чего преподнес-
ли ей в дар тридцать таких 
охотников. Котов увезли в 
императорский дворец, где 
они расправились с мыша-
ми, а их потомки до сих пор 
несут службу в известном 
нам сегодня Эрмитаже.

На улице Баумана в Ка-
зани есть аналог знамени-

той голливудской Аллеи 
Славы, только с именами и 
фамилиями известных та-
тарских артистов. В середи-
не улицы расположен «ну-
левой километр» — точка 
отсчета расстояния от Ка-
зани до крупных россий-
ских и зарубежных городов.

Музей социалис-
тического быта
Место, где каждый совер-
шает путешествие в еще не-
далекие, но уже подзабытые 
70-80-е годы ХХ века. Поме-
щение — бывшая комму-
нальная квартира. Здесь вы 
встретитесь с Олимпийским 
мишкой, найдете школьную 
форму советской эпохи и 
старый игровой автомат, 
авоськи и халат из партби-
летов… 

Храм всех религий
Этот уникальный архитек-
турный комплекс включает 
в себя атрибутику основных 
религий: православной и 
католической, мусульман-
ской, иудейской и других 
и множество различных 
религиозных элементов, в 
том числе тех, которых ныне 
не существует.

Идея создать необыч-
ный комплекс принадле-
жит местному художнику 
и архитектору Ильдару Ха-
нову. Он много путешество-
вал по Тибету и Индии, а 

когда вернулся в Казань, 
решил объединить разные 
религии под одной крышей. 
Храм строился долго. Фун-
дамент закладывали в 1992 
году, а закончили возведе-
ние здания только спустя 
21 год. Ханова не стало, ког-
да храм был практически 
готов.

Аквапарк «Ривьера» 
и колесо обозрения
Один из крупнейших аква-
парков не только в России, 
но и в мире. «Ривьера» от-
крыта круглый год. Здесь 
есть как закрытые, так и от-
крытые бассейны, которые 
подогреваются и работают 
даже зимой. Огромный ком-
плекс из пятидесяти аттрак-
ционов, гидромассажных 
бассейнов и SPA-зоны.

Билет в аквапарк мож-
но взять на два часа, четы-
ре часа или безлимитный. 
По словам Юли Казаковой, 
взрослым двухчасового по-

сещения парка хватит за 
глаза. А вот семьям с деть-
ми нужно выделить боль-
ше времени.

Рядом с аквапарком — 
65-метровое колесо обозре-
ния «Вокруг света», самое 
высокое в Казани. Кабин-
ки теплые, всесезонные, 
а панорамные стекла обе-
спечивают хорошую види-
мость: посмотреть можно 
не только на аквапарк с вы-
соты, но и на достоприме-
чательности окрестностей, 
и даже виден кремлевский 
комплекс на противополож-
ном, историческом берегу.

Ах, какая там 
шурпа!
Безусловно, отправляясь в 
Казань, рассчитывайте и 
на гастротуризм — нельзя 
побывать в столице Татар-
стана и не попробовать та-
тарскую кухню.  Ее многове-
ковые традиции стараются 
сохранять и сегодняшние 
кулинары.

Среди горячих блюд пер-
вое место занимают супы и 
бульоны — национальным 
принято считать токмач. 
По факту, это суп-лапша. 
В Казани считается, что 
его должна уметь гото-
вить каждая женщина. На 
второе чаще всего пода-
ют отварное мясо, наре-
занное небольшими пло-
скими кусочками, иногда 
слегка потушенное в мас-

ле с луком, морковью и пер-
цем. Во многих казанских 
кафе это блюдо называет 
«мясо по-казански». В та-
тарской кухне очень много 
выпечки, причем со слад-
кой и несладкой начинкой. 
Обязательно попробуйте 
эчпочмак (традиционные 
татарские пирожки с мя-
сом, картофелем и луком) 
и бэлиш (традиционная на-
чинка пирога — мясо, ча-
ще всего жирное, например 
гусятина, утятина или ба-
ранина. Мясо смешивают 
с картошкой и луком. В не-
которых рецептах добавля-
ют рис или пшено).

Наша героиня рассказы-
вает: оценила лагман, шур-
пу, манты, национальные 
лепешки. Цены в казан-
ских кафе — демократич-
ные (ужин на двоих может 
стоить около двух тысяч 
рублей).

Атмосфера в самой 
Казани очень класс-
ная! Люди никуда не 

спешат, никуда не бегут. Все 
спокойные, добродушные. 
Нет суеты, негатива. Казань 
— по-настоящему душевный 
город. Настоятельно рекомен-
дую выделить на путешествие 
дней пять — чтобы точно 
успеть осмотреть все до-
стопримечательности, везде 
побывать.

Фото Аллы Карпович

Музей социалистического быта: бывшая коммуналка.

Фото Аллы Карпович

Музей социалистического быта: все, что так дорого рожден-
ным в СССР.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Юля Казакова добира-
лась до Казани на авто. 
За рулем была 13 часов. 
Говорит, что дорога хо-
рошая, но повторить 
такой подвиг она не 
готова. На поезде — 
лучше. А еще из Екате-
ринбурга в Казань мож-
но улететь на самолете 
(стоимость авиабилета 
в один конец — около 
3000 рублей).
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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

АГРОНОМ

ПОВАР

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

«Быстрее умереть самим, 
чем пройти все процедуры»
Общественники проверили кладбище 
в Первоуральске

«Жуть» — так охарактеризовали предста-
вители организации «Народный контроль» 
состояние первоуральского кладбища. 
По словам общественников, горожане не-
однократно обращались к ним с просьбами 
о помощи и жалобами. Рассказываем, ка-
кие проблемы обнаружили представители 
«Народного контроля».

С кладбища не вывозят мусор, баки пе-
реполнены. Мусор валяется и рядом с 
могилами, бегают крысы. Кладбище не 
огорожено. Это значит, что на его террито-
рию спокойно попадают бродячие собаки, 
дикие животные. Туалеты, на обслужива-
ние которых из муниципального бюджета 
ежедневно выделяют средства, закрыты. 
Посетителей туда не пускают, даже если 
попросить. Чтобы получить необходимые 
документы или информацию, люди часа-
ми стоят на улице. Вагончик, в котором 
базируется администрация кладбища, по 
сути не оборудован для приема посетите-
лей. Нет мебели, информационных досок 
с образцами заявлений.

«На городском кладбище Первоураль-
ска легче и быстрее умереть самим, чем 
пройти все процедуры по захоронению 
близких, — пишут представители «На-
родного контроля» на своем официаль-
ном сайте. — Многочисленные жалобы 
на администрацию кладбища, по словам 
отчаявшихся жителей, остаются без от-

ветов, так как «спускаются» к директо-
ру ПМКУ «Ритуал» Никитину, который 
живых людей, в силу профессиональ-
ной деформации, уже давно как «живых» 
не воспринимает. Что и не удивительно, 
так как Никитин, являясь муниципаль-
ным служащим, должностным лицом, об 
этом давно уже не помнит! А не помнит 
потому, что очень занят совместно со сво-
ей гражданской супругой частным похо-
ронным бизнесом. Напротив городского 
кладбища, по адресу Орджоникидзе, 100, 
за большим глухим забором расположен 
их частный дом. В жилом доме на про-
тяжении многих лет Никитиным ведет-
ся работа по изготовлению памятников. 
Т.е. в жилом секторе работает производ-
ство, построены цеха. Господин Ники-
тин, позабыв, что является государствен-
ным служащим, открыто осуществляет 
предпринимательскую деятельность, 
что прямо запрещено законом. Более то-
го, в своих личных корыстных целях, 
злоупотребляя служебным положением, 
использует муниципальный транспорт 
ПМКУ «Ритуал», а также сотрудников».

«Народный контроль» планирует до-
биться наказания виновных.

Редакция «Городских вестей» остав-
ляет право всем заинтересованным 
лицам прокомментировать ситуацию 

— в любой удобной для них форме.

Фото предоставлено «Народным контролем»

Общественники уверены: сотрудники ПМКУ «Ритуал» недобросовестно выполняют  
свои обязанности.

«Народный контроль» позиционирует себя как организация, призванная следить за 
исполнением гражданами и юридическими лицами действующих норм российского 
законодательства при осуществлении последними своей предпринимательской (в 
том числе и иной) деятельности.

ТМК выводит завод в Первоуральске 
из состава группы ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компа-
ния» миллиардера Дмитрия Пумпянского 
приступило к оптимизации активов, в 
рамках которой из состава группы ЧТПЗ 
будет выведен Первоуральский новотруб-
ный завод, рассказывает «Правда УРФО».

При этом завод в Первоуральске оста-
нется в составе группы ТМК. Балансо-
вая стоимость выбывающих активов со-
ставляет 36% от активов группы ЧТПЗ, а 
выручка ПНТЗ по итогам шести месяцев 
2021 года составила 23% от консолидиро-
ванной выручки группы — 71,4 млрд ру-
блей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу ТМК.

Сделка по продаже ПНТЗ в настоя-
щее время не завершена. Она носит вну-

тригрупповой характер, рассматривает-
ся как вариант оптимизации структуры 
группы и достижения синергетического 
эффекта от объединения активов ТМК 
и ЧТПЗ.

Напомним, ТМК закрыла сделку по 
приобретению 86,54% акций ЧТПЗ в мар-
те 2021 года. В июне металлургическая 
компания увеличила долю до 97,63%, вы-
купив у миноритариев еще 11,09%. До 
конца года в компании рассчитывают 
консолидировать 100% акций ЧТПЗ. По 
итогам шести месяцев 2021 года ТМК от-
читалась о росте выручки на 56%, от-
метив, что показатель достигнут в том 
числе за счет консолидации результатов 
предприятий группы ЧТПЗ.

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

06.30 М/ф «Волк и теленок». 
«Доктор Айболит»

08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы 7 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 Письма из провинции. 

Республика Башкортостан
12.40, 01.35 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 
зоопарк

13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема. «Игра 
в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Солярис»

15.20 Х/ф «ЖилBбыл настрой-
щик...»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Менделеев

17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»

18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Осенние листья» (12+)
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день»
02.20 М/ф «Шут Балакирев». 

«Что там, под маской?»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (kat0+)
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 Художественный фильм 

«МонстрBтраки» (6+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Аквамен» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Шазам!» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Однажды в Голливуде» 
(16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.30 Х/ф «Патриот» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
18.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

11.05 М/ф «Сбору по сосенке» 
(0+)

11.20 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)

13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красно-
ярск) 7 «Енисей7СТМ» 
(Красноярск) (0+)

17.40, 06.00 Формула71. Гран7при 
Италии (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер7лига (0+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол (0+)

05.30 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)

03.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

12 сентября 2021 г.
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«Шазам!» (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+)
14.00 Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека (12+)

15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

16.10 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
00.05 Горячий лед (0+)

Реклама 16+

В районе Шайтанки дотла 
сгорел автобус
Пассажирский автобус загорелся во время остановки в микро-
районе Шайтанка на улице III Интернационала, 165. ЧП про-
изошло 26 августа в час дня. У Hyundai полностью выгорели 
салон и моторный отсек.

По предварительным данном, произошло короткое замы-
кание электропроводки. Ситуацией заинтересовалась про-
куратура.

— Прокуратура выяснит, как давно автобус эксплуатирует-
ся транспортным предприятием, проходил ли все положенные 
ремонтные работы, обеспечивающие допуск транспортного 
средства к эксплуатации, — сообщили в пресс-службе ведом-
ства. — По результатам проверки при наличии оснований бу-
дут приняты меры прокурорского реагирования.

Сгоревший автобус курсировал по маршруту №9 (обслужи-
вает ИП Бронников). В момент возгорания пассажиров в сало-
не не было. Водитель автобуса не пострадал.

Под Первоуральском
в ДТП погиб человек
Еще четверо пострадали
На 58-м километре ЕКАД лоб 
в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и гру-
зопассажирский фургон «Газель 
Соболь». Авария произошла 30 
августа около 14 часов. Один че-
ловек погиб, еще четверо, в том 
числе 16-летний подросток, полу-
чили травмы.

— Предварительно сотрудниками 
ГИБДД установлено, что водитель 
автомобиля ВАЗ-2111, 1983 года 
рождения, не соотнес скорость 
с конкретными дорожными услови-
ями, не справился с управлением 
и допустил выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встречно-

го движения, где допустил стол-
кновение с автомашиной «Со-
боль» под управлением водителя, 
1977 года рождения, — рассказали 
в ГИБДД Первоуральска. — Со-
трудниками полиции установлено, 
что погибший 38-летний мужчина, 
уроженец республики Таджики-
стан, имеет стаж вождения транс-
портным средством 13 лет. Води-
тель и пассажиры автомашины 
«Соболь» являются жителями 
Полевского и Екатеринбурга.

Водитель и пассажиры ми-
кроавтобуса госпитализирова-
ны с травмами головы и перело-
мами.

Фото с сайта Е1 

Subaru сбил 
17-летнего 
велосипедиста. 
Виноват в ДТП 
подросток
Подросток на велосипеде попал под 
машину, когда выезжал от торгово-
го центра «КИТ» на улице Ленина. 
Произошло это 25 августа, в 12.27.

— Полицейские установили, что 
велосипедист двигался с автопар-
ковки от ТЦ «КИТ» в направлении 
улицы Данилова, из-за стоявшей 
грузовой «ГАЗели» не увидел при-
ближающейся автомобиль Subaru 
справа и, чтобы избежать стол-
кновения, повернул руль влево. Но 
ДТП все-таки произошло, — сооб-
щили в ГИБДД Первоуральска.

Велосипедиста доставили в го-
родскую больницу. Госавтоинспек-
торы составили в отношении моло-
дого человека административный 
протокол по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ 
(нарушение ПДД лицом, участву-
ющим в процессе дорожного дви-
жения). Подростку грозит штраф 
в размере 800 рублей.

ГИБДД напоминает: если че-
ловек управляет механическим 
транспортным средством, к кото-
рым относится велосипед, он яв-
ляется водителем. И, находясь на 
дороге, должен выполнять тре-
бования ПДД наравне со всеми 
остальными. Ну а водителям ав-
томобилей следует помнить о воз-
можном присутствии на дороге 
таких мало предсказуемых участ-
ников дорожного движения, как 
велосипедисты и мотоциклисты, и 
быть максимально бдительными.

Фото pervo.ru

8-912-623-14-55
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Половцев. Набег. Бруно. Кручина. Руны. Алупка. Омон. Каин. Отметина. Джинн. Арина. Тында. Ритуал. Гит. Генри. Лазо. Черви. Связи. Алеко. Адат. Глава. Хек. Вдова. Скотт. Тор. Гладь. Риска. Литер. Суши. Яго. Капок. Обгон. Чита. 
Ежов. Опись. Созыв. Пачка. Надир. Шатун. Домна. Сажа. Паулс. Егерь. Полати. Порыв. Веди. Пери. Арал. Серп. Слух. Цекало. Рядок. Оспа. Хала. Отит. ПО ВЕРТИКАЛИ: Курчатов. Леоне. Репер. Турка. Хота. Тягло. Астрид. Нанду. Киев. Диего. Вода. Обол. Жало. Кадь. Рона. Ижевск. Удила. Овраг. Окоп. Евро. 
Конго. Репс. Цукат. Скальд. Матч. Иса. Ваучер. Пупс. Тигр. Гана. Пух. Кишинев. Утеха. Нани. Укол. Агата. Спица. Тис. Роды. Валок. Санчо. Облако. Грум. Наяда. Отступ. Изюм. Арат. Норд. Завиток. Шорты. Натали. Дрын. Анита. Трагик. Авиа. Илот. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 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

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

 ■ 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

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 8 М».  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

 ■ раздвижной стол, трюмо, кух. стол, 
зеркала размером 46х106 см и 22х106 см. 
Недорого. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ Срочно! Продам мебельную стенку-
горку из трех секций. Дешево. Тел. 8 (912) 
692-74-14.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки котята, есть мальчики 
и девочки. Доставку обеспечим. Тел. 8 
(950) 550-59-40

 ■ крольчата, крольчихи (продажа). Тел. 8 
(992) 017-61-74

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дроссель, 220 Вольт, с лампами. Паяль-
ник 220 Вольт, 80 В. Тел. 8 (982) 600-51-09

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Масло 
для «Жигулей», 10 л, «МГ-10». Тел. 8 (982) 
600-51-09

 ■ 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

ПРОДУКТЫ

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

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.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05 

Пинни, 3 мес., очаровательный 

щенок в поиске дома. 

Вырастет средне-крупной. 

Привита, стерилизована.

Тел. 8 (904) 166-89-83,

8 (950) 649-44-62.

Сайт pervo-priut.ru

В Первоуральске задержали преступника, 
находившегося в федеральном розыске
Росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался два месяца 
— совершил кражу и сбежал. Его искали в Заречном, а поймали в 
Первоуральске, где он спокойно распивал на улице спиртные напитки.

— В минувшее воскресенье следовавшие по маршруту патрули-
рования сотрудники обратили внимание на молодого человека, ко-
торый распивал в общественном месте алкоголь, — рассказывают 
в пресс-службе ведомства. — Инцидент был зафиксирован днем на-
против дома на улице Папанинцев. К нему подошли, чтобы сделать 
предупреждение и опросить. После того как личность мужчины бы-
ла установлена, сотрудники выяснили, что он числится в федераль-
ном розыске за отделом полиции города Заречного.

Задержанного искали с начала июля. Информация об этом подтвер-
дилась в ходе проверки по оперативным учетам. Мужчину доставили 
в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Первоуралец частично 
выиграл суд по иску 
к правительству региона
Степану Черногубову разрешили 
заниматься педагогической деятельностью

Мужчина подал иск в отношении 
правительства Свердловской об-
ласти и региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних, кото-
рую возглавляет вице-губернатор 
региона Павел Креков. Причина 
иска — Степан не был допущен 
к педагогической деятельности 
из-за наличия судимости (Степан 
Черногубов был осужден в 2013 
году по части первой статьи 282 УК 
РФ за публикацию карикатур в со-
циальных сетях; сейчас эта статья 
декриминализована).

— В суде присутствовал только 
представитель от правительства 
Свердловской области, — рас-
сказывает Степан Черногубов. — 
Председатель областной комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
а по совместительству замести-
тель губернатора Свердловской 
области Павел Креков, прислал в 
суд ходатайство рассмотреть иск 
в его отсутствие. По моему иску 
из ответчиков исключено прави-

тельство Свердловской области, 
постановление областной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
признано незаконным и отменено. 
Суд обязал комиссию повторно рас-
смотреть мое заявление о допуске 
к педагогической деятельности в 
срок один месяц и уведомить суд 
о принятом решении.

Степан Черногубов уверен: не 
допускают к педагогической дея-
тельности его именно из-за нали-
чия судимости, так как в прени-
ях представитель правительства 
Свердловской области заявил, 
что «для того, чтобы работать 
педагогом, необходимо иметь со-
ответствующую биографию» («с 
биографией, в которой есть суди-
мость, педагогом быть нельзя, а 
вот мэром или депутатом мож-
но?!» — недоумевает Черногубов). 
Отметим, первоуральца положи-
тельно охарактеризовали и по ме-
сту учебы (УрФУ), и в городском 
ОМВД.

«Властям должно быть стыдно»
Депутат Госдумы обратился в прокуратуру из-за состояния 
стелы «Европа — Азия»

Не первый год уже разрушается 
одна из главных достопримеча-
тельностей Первоуральска, стела 
«Европа — Азия». По периметру 
отваливаются гранитные плиты, 
торчит арматура. Это крайне воз-
мутило депутата Госдумы Андрея 
Альшевских. Он разместил фото 
стелы на своих страницах в со-
циальных сетях.

«Бардак на границе Европы и 
Азии. Разрушается знаковая 
стела, которая находится на 
Старомосковском тракте (неда-
леко от Первоуральска). Властям 
муниципалитета должно быть 
стыдно, что не бдят за вверенной 
территорией. Приедут, допустим, 
молодожены или туристы, и при-
дется им фотографироваться 
на фоне отпадающей облицов-
ки. Попросил прокуратуру дать 
оценку бездействию», — пишет 
Андрей Альшевских. Он верит, 
что его обращение поможет на-

чать ремонт монумента раньше 
запланированного. В частности, 
вспоминает, как несколько лет 
назад инициировал проверку со-
стояния «фактически бесхозного» 
Вечного огня в Екатеринбурге. Го-
ворит, ситуация с мемориальным 
сооружением была исправлена.

На плачевное состояние сте-
лы уральцы уже неоднократ-
но обращали внимание. В част-
ности, известный скульптор 
Иван Дубровин высказывался 
на этот счет довольно резко. На 
своей странице в социальной 
сети Facebook Иван выложил 
фотографии стелы и написал: 
«Испытал чувство стыда и от-
вращения к деятелям, кто так 
некачественно исполнил свою 
работу, и к тем, кто ее принял! 
[…] Что думают приезжие тури-
сты, попадая к нашей стеле «Ев-
ропа — Азия» под Первоураль-
ском? Такой бардак недопустим. 
Это лицо нашей любимой обла-

сти». В ответ на его слова заме-
ститель главы администрации 
Первоуральска по ЖКХ Денис 
Поляков сообщил, что работы по 
реконструкции стелы заплани-
рованы лето следующего года. 
Сейчас идет подготовка к фор-
мированию бюджета.

Как я радовалась, когда эту 
стелу возвели! Была увере-
на — настоящая граница у 

нас, и знак достойный, подходящий 
для обозначения границы, — имен-
но у нас. Попытка Екатеринбурга 
похитить у нас границу и их знак, 
напоминающий простенькую бро-
шечку, было чем-то несерьезным. 
Рано я радовалась. И не я одна. 
Наша стела вскоре потребовала 
ремонта, была отремонтирована, и 
вот — опять!

Елена Афонина, 
жительница Первоуральска

Фото Андрея Альшевских

В стратегии развития 
Первоуральска до 2035 года 
стела значится туристическим 
объектом №1. Там отмечено, 
что объект пользуется особой 
популярностью не только 
у туристов, но и у бизнес-
делегаций, молодоженов.
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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

Пермь – Астрахань – Пермь
(14.09 – 27.09) от 29 900 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 23 200 руб.
Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 27 720 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 10 440 руб.

 КИНО 

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

2 сентября
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.40, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 12.35, 16.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 15.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

3 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 9.20, 17.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 13.30, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«УРОКИ ФАРСИ» 16+
Начало: 11.15.
 Цена билета: 100 рублей. 
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 19.25. 
Цена билета: 200 рублей. 

4 сентября
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 9.20. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 16.45, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 15.00, 19.10. 

Цена билета: 160-200 рублей. 
«УРОКИ ФАРСИ» 16+
Начало: 12.45. 
Цена билета: 100 рублей. 

5 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 9.50, 14.10. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 16.05. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 11.45, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 19.10. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 17.40. 
Цена билета: 160 рублей. 

6 сентября
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.35, 14.55. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 12.30, 16.50, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей.
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

7 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 16.05. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 13.40, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 11.55, 19.10. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 17.40. Цена билета: 160 
рублей. 

8 сентября
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В КИНО» 6+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.35, 14.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 12.30, 16.50, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
18+
3 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Почему не исполнилась мечта? 
Почему я довольствуюсь малым, 
ведь достоин большего? Может, 
стоит заглянуть в себя и поис-
кать причину? Найти ответ помо-
жет другой человек, даже если 
это — мужчина по вызову.

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+
10 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
История современной Золушки и 
доброй феи.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 0+
4 сентября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

Вы думаете, что Баба-Яга страш-
ная-престрашная, злая-презлая? 
А с чего вы это взяли? Вы ее 
когда-нибудь видели? Вот то-то 
и оно. А Баба-Яга, она знаете 
какая? Приходите на спектакль 
— и увидите.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
4 сентября. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Сказки Пушкина» будут по 
душе и маленькому, и взрослому 
зрителю, а спектакль поднимет 
настроение на весь день!

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 0+
5 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Английская народная сказка 
про трех поросят, в которой 
рассказывается о жизни братьев 
после того, как они покинули 
отчий дом.
В сюжете спектакля заложены 
проблемы, актуальные не только 
для детей, но и для родителей. 

 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 време-
ни. На наших глазах из мысли 
художника одновременно в не-
скольких измерениях рождается 
объемное полотно замысла.

После капремонта 
открылся детский 
сад №75 
На праздник пришли даже бывшие 
воспитанники

В поселке Билимбай завер-
шился ремонт 75-го детского 
садика. Отремонтированы 
фасад, приведена в порядок 
отмостка, строители обно-
вили крыльца, заменили 
входные двери и окна.

— С цветами, воздушными 
шарами, нарядные пришли 
даже те дети, которые вы-
пустились ранее. Мы рады, 
что детский сад открылся, 
— сказала директор детско-
го сада №75 Екатерина Пе-
трова журналистам газеты 
«Вечерний Первоуральск». 
—  Все так этого ждали — 
и мы, и дети, и родители. 
Наш «Жаворонок» — садик 
типовой советской построй-
ки, возведен в 1964 году. Был 
он с серыми стенами, тогда 
так строили, а теперь у нас 
цветной яркий фасад. До 
2016 года не было ни одного 
капитального ремонта, за-

тем администрация стала 
выделять средства. Сделали 
новое уличное освещение, 
ограждение, в прошлом году 
заменили крышу, сейчас 
обновили фасад.

Нынешнему ремонту 
благоприятствовала погода 
— почти не было дождей, 
в отличие от прошлого го-
да, когда во время работ на 
крыше подмок утеплитель, 
отметила Екатерина Вла-
димировна. Теперь — оста-
лось благоустроить терри-
торию и отремонтировать 
внутренние помещения. 
Это запланировано на сле-
дующий год, но смета, гово-
рят в администрации дет-
ского сада, уже составлена.

«Жаворонок» посещают 
более 140 детей. На время 
ремонта родного садика ре-
бят распределяли по дру-
гим дошкольным учреж-
дениям.

Фото «Вечерний Первоуральск»


