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6 сентября прошла прямая линия 
с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. 
За две недели от жителей региона 
поступило более 11 000 обращений. 
В ходе прямой линии губерна-
тор успел ответить на 42 из них, 
по остальным — дал обещание 
разобраться.

Лекарства и врачи —  
для отдаленных 
территорий
Самое большое число вопро-
сов, конечно же, по теме здраво-
охранения — здесь и нехватка 
кадров, и оснащение больниц, 
и отсутствие аптек в отдаленных 
территориях. На прямой линии 
губернатор озвучил, что целевой 
набор в медуниверситет суще-
ственно вырос — до 400 врачей 
возвращаются в города области.

— Но в советские годы обуча-
ли по 600 целевиков — надо воз-
вращаться на такие же показате-
ли, — сказал Евгений Куйвашев.

Озвучил губернатор реше-
ния и в части недостатка ап-
тек в отдаленных территориях. 
Во-первых, по мнению Евгения 
Куйвашева, в ФАПах необходи-
мо наладить торговлю препа-
ратами первой необходимости. 
Во-вторых, во время выездов ав-
топоездов с медиками «Добро 
в село» надо дать людям воз-
можность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу при-
обрести или получить необходи-
мые лекарства.

«Нет» — дистанту, 
«Да» — премиям
От родителей школьников при-
шло немало вопросов о возмож-
ном переходе на дистант.

— Сегодня нет никаких осно-
ваний вводить дистант, — ска-
зал губернатор. — Но если вирус 
будет достаточно сильным, та-
кой вариант возможен. Это дви-
жение с двух сторон. Давайте 
подходить серьезно к вопросу 
вакцинации, к соблюдению са-
нитарно-эпидемических норм.

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска Эдик 
Петросян. Глава региона под-
держал его идею: педагогам, 
подготовившим победителей 
олимпиад, будет предусмотре-
но денежное вознаграждение:

—  М ы  в в е д е м  к о н к у р с 
для преподавателей «Олим-
пийский успех». Тем, кто под-
готовил победителей и призе-
ров крупных олимпиад, будут 
предусмотрены премии: 270 ты-
сяч — за первое место, за второе 
220 тысяч и за третье 160 тысяч 
рублей, — пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в раз-
мере 5 000 рублей за классное 
руководство будут получать 
не только классные руководи-
тели в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финансиро-
вание на эту доплату предусмо-
трено федеральным бюджетом.

Про газ и даже нефть
Много вопросов было задано 
по объявленной Владимиром 
Путиным программе социальной 
газификации.

— Сейчас в области газифи-
цировано около 70% домохо-
зяйств. По итогам реализации 
программы их будет 90%. Газ 

потенциально можно подвести 
еще к 220 тысячам домовладе-
ний. Заявки уже поступают, про-
грамма эта бессрочная. Ответ-
ственный оператор — «Газэкс».

При этом, по словам губерна-
тора, в области давно действуют 
льготы не только на подводку 
газа к дому, но и на установку 
внутридомового газового обо-
рудования для пенсионеров 
и семей с невысоким доходом. 
Компенсация может достигать 
70 тысяч рублей.

Кр ом е г а з а с в ерд лов ч а-
н е  с п р о с и л и г у б е р н а т о р а 
и про нефть — действитель-
но ли она есть в Свердловской 
области? Евгений Куйвашев 
подтвердил, что нефть в регионе 
на самом деле есть. По предва-
рительным оценкам, запасы мо-
гут достигать десятков милли-
онов тонн. И один из участков, 
судя по всему, в Гаринском рай-
оне, где строительство дороги 
будет софинансировать «Транс-
нефть».

— Уже работает геолого-
разведка. На известных мне 
участках ведется активная раз-
работка документации. Я скло-
няюсь к тому, что нефть мы 
когда-то все же будем добывать.

Старые предприятия — 
на новые 
экологические уклады
Вопросы об экологии прозву-
чали из Режа, Нижнего Тагила 
и Нижней Туры. Жители Режа 
попросили прекратить сброс 
нечистот в пруд из бывшего про-

филактория.
— Прошу Министерство при-

роды и экологии завтра же вы-
ехать в Реж, сделать замеры 
и рассказать людям, что проис-
ходит. У нас есть все инструмен-
ты, чтобы коллеги устранили 
данное безобразие и установить 
очистные сооружения, — дал 
в прямом эфире распоряжение 
Куйвашев.

На загазованный воздух по-
жаловалась губернатору та-
гильчанка. Губернатор упомя-
нул о том, что Нижний Тагил 
попал в общероссийский проект 
«Чистый город», который нахо-
дится под личным контролем 
президента Владимира Пути-
на. Цель проекта — до 2024 го-
да сократить совокупный объем 
выбросов в 12-ти крупных про-
мышленных центрах не менее, 
чем на 20 %.

— Наши города строились 
как города-заводы, и в то вре-
мя в последнюю очередь дума-
ли об экологии, — справедливо 
заметил губернатор. — Сейчас 
надо думать и о качестве жизни. 
Новые производства мы будем 
строить только экологически 
чистые. Старые промышлен-
ные предприятия мы не можем 

остановить, потому что они гра-
дообразующие. Весь город оста-
нется без работы. В Нижнем 
Тагиле работают три стацио-
нарных пункта контроля, дан-
ные мониторинга публикуются. 
Это стимулирует руководителей 
предприятий снижать выбросы, 
думать об экологии.

Внимание к деталям
Также на прямой линии прозву-
чало множество просьб локаль-
ного характера. Губернатора про-
сили сделать лифт в Дегтярской 
больнице, помочь с автобусом 
для спортивной команды Вер-
хотурья, построить ДК в селе Яр 
Талицкого района, отремонтиро-
вать школу в селе Бараба Артин-
ского района, пустить автобус 
в поселок Островное Березовского 
района и многое другое. Евге-
ний Куйвашев живо реагировал 
на эти просьбы и давал поруче-
ния ответственным чиновникам 
прямо в эфире. По самым острым 
проблемам в ближайшее время 
областные министры поедут 
в территории, а через неделю 
правительство доложит об их вы-
полнении.

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

Минздраву поручено разобрать-
ся с поликлиникой в Перво-
уральске, в которой 40 лет не 
было ремонта, а сейчас еще нет 
и горячей воды. О проблемах в 
медучреждении главе региона 
рассказала участковый врач 
Екатерина Шакирова.

— Готовясь к прямому эфи-
ру, мы обсуждали с колле-
гами вопросы, связанные со 
здравоохранением, и я точ-
но знаю, что ваша больница 
находится в плане капиталь-
ного ремонта в следующем 
году, и с 2022 года у вас нач-
нется ремонт. Мы постараем-
ся сделать его в самые корот-
кие сроки. Надо посмотреть 
еще и по оборудованию. Мини-
стра здравоохранения я прошу 
в ближайшее время выехать в 
больницу, провести соответ-
ствующее совещание, сделать 
предварительную оценку за-
трат, и, если это потребуется, 
мы увеличим расходы от тех, 
что сегодня стоят в плане. В 
целом хочу сказать, что такая 
проблема не только в Первоу-
ральске. Достаточное количе-
ство медицинских учрежде-
ний нуждается в ремонте. Мы 
не стоим на месте. Мы, как я 
уже говорил, идем от худше-
го, решаем самые сложные 
вопросы, самые сложные ре-
монты, там, где это уже про-
сто необходимо. Что касается 
нынешнего состояния и как 
пережить зиму — я прошу, 
чтобы министр здравоохране-
ния приехал к вам, пообщался 
с вами, выслушал и предло-
жил пути оперативного реше-
ния тех проблем, о которых вы 
сказали. Я ситуацию буду дер-
жать на своем личном контро-
ле, — отреагировал на запрос 
Евгений Куйвашев.

Отдельно губернатор отме-
тил, что доволен тем, как в 
Первоуральске идет процесс 
благоустройства.

— Я буквально вчера ез-
дил в Первоуральск — мы с 
главой прошли по тем объек-
там, которые скоро будут сда-
ны, — сказал губернатор. — 
Там сейчас все перекопано, но 
уже видны очертания благоу-
стройств, и прекрасная набе-
режная, очень много отремон-
тированных дорог. Напомню, 
что в Первоуральске будет 
проходить часть игр Универ-
сиады. Сейчас там будет ре-
конструироваться бассейн, ко-
торый примет у себя матчи по 
водному поло в рамках Уни-
версиады. И, конечно же, пер-
воуральцы готовятся. Я вижу, 
как все происходит, помогаю 
им. Сегодня облик наших го-
родов меняется в лучшую сто-
рону. Я, кстати, поговорил с 
жителями, с людьми на ули-
цах. Останавливали, и я оста-
навливал, спрашивал. Сходил 
в школу, в лицей, посмотрел, 
как выполнено мое поручение 
по строительству пришколь-
ной спортивной площадки. В 
общем, работы завершаются, 
и я вместе с жителями Первоу-
ральска также радуюсь и жду 
скорейшего окончания запла-
нированных работ. Это касает-
ся и всех других муниципали-
тетов, где я бываю.

«В Первоуральске все перекопано, но уже видны очертания 
благоустройств и прекрасная набережная»
Губернатор Евгений Куйвашев провел прямую линию с жителями региона. И похвалил наш город

Фото предоставлено ДИП Свердловской области

Вполне ожидаемо, большинство вопросов касались каждодневных проблем, с которыми сталкиваются жители 
области: ремонт дорог, школ и больниц, качество воды, выплаты бюджетникам и ветеранам. Были и острые 
вопросы — о госдолге, целесообразности трат на «мегапроекты», госпитале Тетюхина, пожарах, ликвидации 
последствий наводнений в Верхней Салде, экологии в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и другие. Люди при-
слали множество видеообращений, в эфире ОТВ состоялись и прямые включения с территорий.

Ежедневно мы обслуживаем примерно 550 человек, и неоднократно 
от наших пациентов мы слышим, что здание нуждается в ремонте. 
Нам известно, что администрация больницы неоднократно 

говорила о необходимости ремонта здания. Были запросы в Министерство 
здравоохранения. Впереди осень, зима, а у нас нет отопления, нет горячей 
воды, протекает крыша. Поэтому мы просим вас помочь в решении этого 
важного вопроса для нас.

Из обращения участкового врача первоуральской больницы Екатерины Шакировой
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва Бове

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. 

Александрия»

08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-

ловы». 1992 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Цвет времени. Надя 

Рушева

13.35 70 лет Александру Розен-

бауму. Линия жизни

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора». Ток?шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»

17.05 Цвет времени. Анри 

Матисс

17.20, 01.45 Д/с «Московская 

консерватория. Музы-

кальная история»

17.45 Исторические концерты. 

Наталья Гутман, Олег 

Каган, Геннадий Рожде-

ственский и Государ-

ственный симфонический 

оркестр Министерства 

культуры СССР. Запись 

1985 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 

Бертманом и Всеволодом 

Задерацким

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)

12.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 
2» (16+)

15.05 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (16+)

16.55 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

22.40 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)

00.45 «Кино в деталях» (18+)

01.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 

Gold» (16+)

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Романтика» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Кристина+Антон» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Монетка» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Первый секс» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«Патриот» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» (16+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.00 Х/ф «Убийство Салазара» 
(16+)

17.15 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

Обзор тура (0+)

21.10 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер?лига. «Ростов» 

(Ростов?на?Дону) ? «Крас-

нодар» (0+)

23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.45 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(0+)

03.55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян 

против Раймундо Батист 

(16+)

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» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.40 «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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Сны у розового дере-

ва. Александр Розенбаум» 

(16+)

13 сентября 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» (16+)

СТС • 23.00

Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. 

Афины»

08.35 Цвет времени. Ар?деко

08.45 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «У самого синего 

моря. Курортная столица 

? Сочи»

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли?Бержер»

13.45 Д/ф «Дрейден. Пред-

ставление»

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-

релл» (16+)

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 

время»

17.20, 02.00 Д/с «Московская 

консерватория. Музы-

кальная история»

17.45 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. Запись 

1988 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 85 лет Александру Кушне-

ру. «Белая студия»

00.10 XX век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-

ловы». 1992 г.

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)

12.45 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)

14.55 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принц<полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Сплит» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Примирение» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«Патриот» (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Им-

провизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» ? «Дайджест» 

(16+)

11.05, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 

Майка Ричмена. Сэм 

Шумейкер против Джоша 

Бернса (16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Кровью и по-
том» (16+)

19.25 Футбол. Лига конферен-

ций. «Маккаби» (Хайфа, 

Израиль) ? «Фейеноорд» 

(Нидерланды) (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Янг Бойз» (Швейцария) 

? «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) ? «Зе-

нит» (Россия) (0+)

05.00 «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» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 80?летию Юрия Нор-

штейна. «Вышел ежик из 

тумана» (12+)

14 сентября 2021 г.

Министр иностранных дел России 
встретился с губернатором 
Свердловской области
И поддержал его инициативы
Сергей Лавров посетил Екатерин-
бург 2 сентября. В ходе встречи 
министр поддержал инициативы 
Евгения Куйвашева по привле-
чению в Свердловскую область 
новых крупных международных 
мероприятий, в том числе и спор-
тивных. 

— Мне очень приятно здесь быть, 
— сказал Лавров. — Прошло не-
сколько лет с моего прошлого ви-
зита. Город хорошеет на глазах, 
мощно развивается. Мы очень 
ценим наше сотрудничество 
и взаимоотношения с нашим 
представителем Министерства 
иностранных дел в Свердлов-
ской области. Хорошие рабочие 
отношения помогают быстро и 
эффективно решать вопросы, ко-
торые связаны с международной 

деятельностью, а ее масштабы 
у вас постоянно разрастаются. 
Поздравляю с успешным про-
ведением очередной выставки 
ИННОПРОМ. Я недавно был в 
Италии, и итальянские хозяева 
очень высоко отзывались о своем 
участии в ней. Конечно, мы бу-
дем продолжать поддерживать 
интересы наших предпринимате-
лей, включая предпринимателей 
Екатеринбурга, Свердловской 
области, в контактах со всеми 
вашими партнерами.

Министр отмети л, что в 
Свердловскую область в рам-
ках крупных событий регуляр-
но приезжают высокопоставлен-
ные иностранные дипломаты.

— Такие мероприятия мы 
будем поддерживать и впредь. 
Меж д у народ н ые конф ерен-

ции, которые запланированы в 
Свердловской области, в Екате-
ринбурге, действительно пока-
зывают широкий диапазон, — 
сказал он.

Евгений Куйвашев заверил 
Сергея Лаврова, что Свердлов-
ская область будет и впредь при-
лагать все усилия к тому, чтобы 
проводить международные ме-
роприятия на самом высоком 
уровне. Он обратился к главе 
МИД с просьбой оказать содей-
ствие в упрощении процедуры 
выдачи иностранным участни-
кам саммита SportAccord виз и 
разрешений для въезда на тер-
риторию России. Сергей Лавров 
обещал совместно с оператив-
ным штабом содействовать в ре-
шении этого вопроса.

— Сегодня Екатеринбург за-

нимает третье место в России 
по количеству генеральных кон-
сульств. Дело в том, что почти 
50% продукции, которую выпу-
скают наши предприятия, идет 
на экспорт. Помимо этого, около 
600 иностранных компаний ве-
дут бизнес у нас в регионе, в том 
числе в кооперации с нашими 
предприятиями. Тесное сотруд-
ничество с МИДом позитивно 
отражается на имидже региона 
и территории, открытой для вза-

имовыгодного международного 
партнерства. За последние пять 
лет объем торговли с иностран-
ными партнерами вырос на 27% 
и в 2020 году составил почти 12,5 
миллиардов долларов, — сооб-
щил Евгений Куйвашев.

Сергей Лавров отдельно по-
благодарил главу Свердлов-
ской области за внимание к мо-
лодежной работе, в том числе по 
продвижению русского языка и 
культуры на пространстве СНГ.

Нет (для этого нет оснований) ..................38,89%

Да ...............................................................37,5%

Власти не могут себе этого позволить .....23,61%

На подарочной карте пенсионеров 
будет 150 рублей
Областной совет ветеранов под-
ключил благотворителей, чтобы 
сделать подарок свердловчанам. 
Для всех пенсионеров изготовле-
ны подарочные карты с зачислен-
ной суммой 150 рублей. Их можно 
будет получить 17-19 сентября 
на своем избирательном участке 
или дома — если кто-то решит 
проголосовать на дому.

— Размер суммы определял-
ся исходя из объема средств, вы-
деленных благотворителями. 
Мы признательны меценатам, 
которые выделили на эту акцию 
более ста миллионов рублей, — 
сказал председатель областно-
го совета ветеранов Юрий Суда-
ков. — На каждую карту ко Дню 

пенсионера будет зачислено 
150 рублей. Сумму можно потра-
тить в одной из торговых сетей 
не позднее 1 декабря этого года.

М а с с о в ы е  м е р о п р и я т и я 
по случаю Дн я пенсионера 
в этом году вновь отменены 
из-за коронавируса. Но в рам-
ках Месячника пенсионера со-
стоятся основные мероприятия, 
направленные на «оздоровле-
ние и социальную поддержку». 
Пройдут спортивные занятия 
на открытом воздухе, онлайн-
мастер-классы по здоровому об-
разу жизни, видеоконсультации 
по темам, которые могут быть 
интересны пенсионерам.

Фото предоставлено ДИП Свердловской области

В опросе участвовали 72 первоуральца. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Заболеваемость коронавирусом в области не снижается. Многие свердловчане опасаются 

еще большего роста (причин много: начало учебного года, возвращение туристов, несоблю-

дение масочного режима и т.д.) и нового локдауна. А как на проблему смотрят первоуральцы? 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Как считаете, 
региональные власти могут 
вновь ввести локдаун?
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Стартовала кампания по вакцинации 
населения от гриппа
В прививочных кабинетах города 
будут доступны как вакцины от 
коронавирусной инфекции, так и 
от гриппа. Однако надо помнить: 
прививать ими будут раздельно. 
Между двумя прививками необхо-
дим промежуток минимум в месяц.

— В Первоуральскую городскую 
больницу поступила вакцина про-
тив гриппа «Ультрикс квадри» для 
вакцинации беременных женщин, 
— рассказали в пресс-службе го-
родской больницы. — Препарат не 
содержит консервантов и показан 
беременным на втором и третьем 
триместрах. Вакцинация беремен-
ных осуществляется в первой поли-
клинике (АПО №1) по адресу: улица 
Металлургов, 3а, в кабинете №5, с 
8.30 до 9.00 ежедневно, кроме втор-
ника. Вакцинация проводится бес-
платно. Кроме того, в Первоураль-
скую больницу поступило более 36 
тысяч доз вакцины против грип-
па «Флю-М» для взрослого населе-
ния. Прививку от гриппа можно бу-
дет сделать во всех поликлиниках, 
ОВП и ФАПах города. Вакциниро-
вать также будут бесплатно.

Всего в Свердловскую область 

поступило более 1 млн 300 тысяч 
доз вакцины от гриппа. До конца 
этой недели она будет распределе-
на по медицинским учреждениям.

В рамках национального кален-
даря профилактических прививок 
до 1 ноября в Свердловской области 
планируется привить против грип-
па не менее 65% жителей. По по-
становлению главного санитарного 
врача региона, особое внимание бу-
дет уделено жителям старше 60 лет 
и представителям отдельных про-
фессий: медицинским работникам 
и педагогам, а также представи-
телям сфер деятельности, связан-
ных с обслуживанием населения, 
— их привьют на 85%. На 90 про-
центов будут привиты дети стар-
ше трех лет, а также учащиеся 1-11 
классов, средне-специальных об-
разовательных учреждений и сту-
денты вузов, сообщает Минздрав. 
Такой минимально необходимый 
охват населения поможет противо-
стоять развитию гриппа и острых 
респираторных вирусных инфек-
ций в грядущий эпидемический 
сезон.

В Первоуральске открылось новое отделение 
детской художественной школы
Отделение раннего художе-
ственно-эстетического раз-
вития открылось на первом 
этаже жилого комплекса «Оп-
тимист». Оно рассчитано на 
306 учеников в возрасте от 
полутора до 14 лет.

В новом отделении Пер-
воуральской детской худо-
жественной школы будут 
доступны несколько направ-
лений:

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 
ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ «МА-
ЛЫШ» — комплексный пред-
мет, включающий в себя 
развивающие игры, пальчи-
ковую гимнастику, фонопе-
дические и интонационно-
ритмические упражнения, 
ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, фор-
мирование математических 
представлений.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 
ЧЕТЫРЕХ ДО 14 ЛЕТ «ШАГИ 
В ИСКУССТВО» — комплекс-
ная общеразвивающая про-
грамма дополнительного 
образования. Состоит из че-
тырех дисциплин: хореогра-
фии, художественного твор-
чества (живопись, рисунок, 
декоративно-прикладное 
творчество), музыкального 
творчества (вокал, хор), теа-
трального искусства.

ФОРМИРОВАНИЕ АНСАМ-
БЛЕЙ: вокального и хореогра-
фического — из числа уча-
щихся.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯ-

ТИЯ по отдельным дисципли-
нам (фортепиано, гитара, жи-
вопись, хореография).

— Как говорят педагоги, 
пройдя обучение в отделе-
нии раннего художествен-
но-эстетического развития, 
дети смогут раскрыть в се-
бе потенциал и поступить на 
предпрофессиональную про-
грамму на бюджетной ос-
нове, — сообщают в пресс-
с л у ж б е а д м и н ис т р а ц и и 
Первоуральска.

В ноябре на цокольном 
этаже ЖК «Оптимист» пла-
нируется открытие центра 

творчества для взрослых. 
Там первоуральцы смогут 
заниматься фотографией, 
рисунком, декоративно-при-
кладным искусством, флори-
стикой, танцами и йогой.

Теле фон д л я сп ра вок: 
8 (3439) 66-14-11.

Обучение в 2021/2022 
учебном году будет 
платным, а на 2022/2023 

год рассмотрят возможность 
введения в новом отделении 
бюджетных мест (в рамках 
формирования бюджета-2022).

Александр Харитонов, главный внештатный специалист Минздрава 
Свердловской области:
Грипп и COVID-19 — абсолютно разные вирусы. Для тех, кто хочет защитить свой орга-
низм от обоих заболеваний, необходимо привиться дважды. И мы призываем жителей 
Свердловской области сделать это. Самое страшное, если на фоне коронавируса человек 
заразится еще и вирусом гриппа. В этом случае неизбежно развитие тяжелых осложнений. 
Прививки уберегут от таких последствий. Но важно помнить, что одномоментно вводить 
вакцины нельзя. Интервал между прививкой от гриппа и прививкой против коронавирусной 
инфекции должен составлять не менее одного месяца.

Фото с сайта Pervo.ru

В новом отделении ДХШ смогут заниматься и дети, и взрослые.

!
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Увеличить финансирование систем 
образования и здравоохранения до 7% ВВП.
Установить размер алиментов не ниже 
прожиточного минимума и выплачивать 
их за счёт государства в период розыска 
«беглого» родителя. 
Оплачивать детям-сиротам наём жилого 
помещения до тех пор, пока государство 
не предоставит жильё в собственность.
Увеличить вдвое пособие для детей 
из неполных семей.

Сергей 
МИРОНОВ

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

РОССИЙСКИМ 
СЕМЬЯМ НУЖНА 
ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ!

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ ЗАЩИТИЛА СОТНИ ТЫСЯЧ 
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ ОТ ЖАДНОСТИ 
И САМОУПРАВСТВА ЧИНОВНИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
БЮРОКРАТОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ.

За это время россиянам вернули

62 388 760 000
оформление положенных по закону 
льгот, пособий и субсидий;
перерасчет завышенных 
коммунальных счетов;
защита трудовых прав, помощь 
при задержке зарплаты 
и незаконном увольнении;
восстановление прав 
на бесплатные медицинские услуги, 
лекарства и многое другое.!

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

РУБЛЕЙ

 ЗАЩИТИ СВОЮ СЕМЬЮ 
ОТ БЕДНОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дети в нашей стране не должны голодать, а ро-
дители не должны пахать с утра до ночи, чтобы 
обеспечить своей семье кусок хлеба и крышу 

над головой. Принимая решение о рождении ребенка, 
семья должна быть уверена: что бы ни случилось, как 
бы ни сложились обстоятельства, государство поможет 
вырастить нового гражданина страны. 

Это очень важно на фоне текущих демографических 
проблем.

россиян живут за чертой бедности

это семьи с детьми

20 миллионов

ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ 
ТОЛЬКО ХУЖЕ!

82 % бедных –

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ?

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА! 

В сегодняшней экономической, социальной, 
психологической ситуации нельзя пускать на 
самотек стратегически важные вопросы, к 

которым, безусловно, относится и поддержка семей. 
В столице возраст молодой семьи подняли с 30 до 

36 лет. Эта мера позволила многим людям воспользо-
ваться специальными льготами, программами, другими 
мерами поддержки. Такой опыт надо распространить по 
всей стране!  Поддержка семьи со школьниками. Регио-
нальное отделение «Справедливой России – За правду» 
выступило с инициативой сделать «школьную» выплату 
на территории Свердловской области ежегодной. 

Задействовать в данном случае можно механизм 
софинансирования, при котором часть выплаты обес-
печит федеральный бюджет, и часть – региональная 
казна.

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

Они повысили пенсионный возраст, 
лишив семьи с детьми поддержки 
бабушек и дедушек;
постоянно пытаются экономить 
на образовании и здравоохранении, урезая 
расходы, закрывая больницы и школы;
узаконили бедность, утвердив 
прожиточный минимум в размере 
11653 рублей;
повысили НДС до 20% 
и ежегодно повышают тарифы 
естественных монополий;
не ведут борьбу с ростом цен;
вводят фиктивные меры поддержки, 
которые либо не работают, либо требуют 
множества справок и унижений.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ:

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА
ежемесячные выплаты в размере МРОТ на детей 
в семьях, где один из родителей не работает, а 
занимается воспитанием ребенка;

СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД
выплаты по десять тысяч рублей каждому,  
ежемесячно, без справок и унижений;
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ –
пособие малоимущим в размере МРОТ. Его 
сможет оформить любой гражданин в случае 
необходимости, но потратить деньги можно будет 
только на продукты.

ДОСТУПНЫЙ МАТКАПИТАЛ
возможность сделать ремонт или купить машину 
на средства материнского капитала;

СЕМЕЙНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
снизить максимально допустимую долю расходов 
на услуги ЖКХ с 22 до 15% в доходе семьи; ввести 
компенсацию затрат на лекарства, если они 
превышают 10 % от дохода;

СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ
снизить НДФЛ для семей с детьми.

Для того чтобы законопроекты 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ стали законами, 
необходимо больше голосов для 
их защиты в Государственной Думе.

!
Будет ли у российских семей надежная 
защита – решать вам на выборах 19 СЕНТЯБРЯ.

НАШ КАНДИДАТ 
Жанна
ЖУРАВЛЕВА

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 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. 

Рим»

08.35 Цвет времени. Марк Шагал

08.45 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу...»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире»

13.45 Д/ф «Театральный 

роман? с»

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Григорий Поженян 

«Молитва клоуна» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-

релл» (16+)

17.20, 02.20 Д/с «Московская 

консерватория. Музы-

кальная история»

17.45 Исторические концерты. 

Мастер?класс Мстислава 

Ростроповича. Запись 

2002 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.35 Д/ф «Монолог»

00.10 XX век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова». 

1974 г.

02.45 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)

12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

14.45 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)

22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Детектив» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«Патриот» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» ? 

«Дайджест» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.05, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

15.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights & GFC. 

Владимир Минеев против 

Даурена Ермекова. Усман 

Нурмагомедов против 

Святослава Шабанова 

(16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) ? 

«Легия» (Польша) (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шериф» (Молдавия) ? 

«Шахтёр» (Украина) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) ? «Реал» 

(Испания) (0+)

05.00 «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» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 

свет..» (12+)

15 сентября 2021 г.

СТС • 22.50

22.50 Х/ф «Седьмой 

сын» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. 

Тикаль»

08.35 Цвет времени. 

Камера?обскура

08.45 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова». 

1974 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Дороги старых мастеров. 

«Палех»

13.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ? Россия! 

15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное 

время»

17.20, 02.10 Д/с «Московская 

консерватория. Музы-

кальная история»

17.45 Исторические концерты.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 «Энигма. Пётр Бечала»

22.15 90 лет Государственному 

академическому Цен-

тральному театру кукол 

имени С.В.Образцова. «Не-

обыкновенный концерт» в 

постановке Сергея Образ-

цова и Семёна Самодура. 

Запись 1972 г.

00.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу...»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Гранд» (16+)

08.25 Т/с «Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

15.20 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
02.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Талоны» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 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, 01.05, 02.00 «Импровиза-

ция» (16+)

02.50 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

11.05, 14.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)

15.00 ACA. Даниэль Омельянчук 

против Евгения Гончарова 

(16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)

19.25 Футбол. Лига конферен-

ций. «Кайрат» (Казахстан) 

? «Омония» (Кипр) (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия) ? 

«Марсель» (Франция) (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лестер» (Англия) ? «На-

поли» (Италия) (0+)

02.55 Футбол. Лига Европы. 

«Монако» (Франция) ? 

«Штурм» (Австрия) (0+)

05.00 «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» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

05.00 Доброе утро

07.00 Выборы? 2021 г. (16+)

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал. «У меня нет недо-

статков»? (12+)

16 сентября 2021 г.

СТС • 22.30

Х/ф «Солт» (16+)

На трассе под 
Первоуральском 
ГИБДД охраняла 
раненого лося
В ночь на 6 сентября на 338-м ки-
лометре трассы Пермь — Екате-
ринбург, это территория Перво-
уральска, лось перебегал трассу 
и травмировался об ограждение. 
Сотрудникам ГИБДД пришлось 
выехать на место происшествия 
и дежурить рядом с лежащим на 
дороге раненым животным до того 
момента, пока его не забрали егеря. 
Движение на трассе перекрывать не 
понадобилось.

Лоси, выбегающие на трассы 
в нашем регионе, — не редкость. 
Так, в июле 2020-го на Московском 
тракте Lada Kalina сбила лося — 
животное отбросило на дорожное 
ограждение, лось не выжил. А в 
августе того же года в аварии с ло-
сем на трассе Пермь — Екатерин-
бург погиб мужчина.

Полиция выясняет 
обстоятельства 
гибели собаки
Правоохранители Первоуральска 
выясняют обстоятельства гибели 
собаки в микрорайоне Магнитка. 
В выходные в паблике Shaytanka.
ru во «ВКонтакте» появилось видео-
запись, где мужчина душит собаку, 
потом поднимает ее и куда-то уно-
сит. Вмешиваться в происходящее 
автор видео не рискнул.

— В Отделе МВД России по горо-
ду Первоуральску зарегистрирован 
факт жестокого обращения с жи-
вотным. В настоящее время по дан-
ному факту службой участковых 
уполномоченных полиции прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет вынесено обосно-
ванное процессуальное решение, — 
сообщили полицейские журнали-
стам портала «Первоуральск.ру».

Личность мужчины, который, 
предположительно, душил пса, 
установлена, обстоятельства ин-
цидента выясняются.

3 сентября в Первоуральском городском округе вве-
ли режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили 
в мэрии, это связано «со сложившейся неблаго-
приятной лесопожарной обстановкой». Гореть лес 
на территории Первоуральска начал больше двух 
недель назад.

— На время действия режима ЧС запрещено 
посещение гражданами лесов, расположенных в 
границах городского округа Первоуральск, — на-
поминают в пресс-службе мэрии, — въезд автомо-
бильного и речного транспорта, кроме транспор-
та лесопожарных формирований, лесопатрульных 
групп, сил и средств городского звена единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для 
тушения природных пожаров.

Особый режим ввели на неопределенный срок. 
Снимут его только после особого распоряжения.

В Первоуральском городском округе 
произошел крупный пожар в коллек-
тивном саду №22 на улице Учитель-
ской. Огонь уничтожил садовые дома 
и надворные постройки. Сообщение о 
пожаре поступило 2 сентября в 14.23.

— На площади 364 квадратных ме-
тра сгорели пять садовых домов и 
два повреждены. В тушении пожара 
были задействованы четыре еди-
ницы техники, 18 человек личного 
состава. В 15.00 огонь локализован, 
в 16.11 открытое горение ликвидиро-
вано. Проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 20.15, 
— сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

Из-за сильного ветра огонь пере-
кинулся на ближайший лес. К ту-
шению присоединились садоводы, 
пламя удалось сбить. Точная при-
чина пожара сейчас устанавлива-
ется, но уже известно, что возго-
рание произошло на территории 
сада, сообщает ТК «Интерра».

В коллективном саду Первоуральска 
сгорели пять домов
Близлежащий лес пожарным и садоводам удалось отстоять

Фото с сайта Shaytanka.ru

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, и даже затронул лес.

В Первоуральске ввели бессрочный режим ЧС

Фото Татьяны Замятиной
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Дома в 

серебряных тонах

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Цвет времени. Иван 

Мартос

08.45 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков

09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Власть факта. «История и 

геополитика»

14.15 Д/ф «Мераб Мамардашви-

ли. Философский остров»

15.05 Письма из провинции. 

Льгов (Курская область)

15.35 «Энигма. Пётр Бечала»

16.15 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

17.40 Исторические концерты. 

100?летие Московской 

государственной консер-

ватории. Запись 1966 г. 

Ведущий цикла Александр 

Чайковский

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский

21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». Анна Нетреб-

ко и Юсиф Эйвазов

00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели. «Поражение 

Ивана Грозного»

02.30 М/ф «История одного 

города». «Великая битва 

Слона с Китом»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Гранд» (16+)

08.25 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Солт» (16+)

11.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» 
(12+)

01.20 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» ? «Привидение» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 02.20 «Импровизация» 

(16+)

01.30 «Импровизация» ? «Ново-

годний выпуск» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC (16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Ущерб» (18+)
18.15, 19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
20.55 Футбол. «Чемпионат 

мира?2023». Женщины. 

Отборочный турнир. Рос-

сия ? Азербайджан (0+)

23.00 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC & AMC Fight 

Nights. Турнир памяти 

Абдулманапа Нурмагоме-

дова (16+)

02.25 «Точная ставка» (16+)

03.25 Х/ф «Возвращение к 36<ти 
ступеням Шаолиня» (16+)

05.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 

(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

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина?2021» (16+)

22.40 «Веселья час» (16+)

23.55 «Звёзды Тавриды»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 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 «Джоди Фостер. 

Строптивое дитя» (16+)

01.25 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

17 сентября 2021 г.

СТС • 23.25

Х/ф «Между небом и 

землёй» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Григорий Поженян 

«Молитва клоуна» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Каштанка». «Ночь 

перед Рождеством»

08.25 Художественный фильм 
«Здравствуйте, доктор!»

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.15 Художественный фильм 
«Мимино»

11.50 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.20 Чёрные дыры. Белые пятна

13.00 Земля людей. «Восточные 

ханты. Прописка в лесу»

13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы»

14.25 Искусственный отбор

15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»

15.30 Большие и маленькие

17.40 Д/с «Забытое ремесло»

17.55 Д/ф «Она была непред-

сказуема...»

18.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

19.05 Художественный фильм 
«Пробуждение»

21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы»

22.00 «Агора». Ток?шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Д/ф «Неистовый Алек-

сандр Дюма»

23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 78?й Вене-

цианский международный 

кинофестиваль

00.35 Художественный фильм 
«Жиголо и Жиголетта»

02.10 Искатели. «Тёмная история 

белого камня»

06.00 «Ералаш»

08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

13.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

16.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

23.40 Х/ф «Чужой против 
хищника» (12+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль» (16+)

19.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)

23.00 «Секрет» (16+)

02.45, 03.35 «Импровизация» 

(16+)

04.25 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.01 «Маша и Медведь» (0+)

11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.35 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА?Подмосковье» 

(Монино) ? «Стрела» 

(Казань) (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» ? 

«Фиорентина» (0+)

19.55 Мини?футбол. Чемпионат 

мира. Россия ? Гватемала 

(0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» ? 

«Лейпциг» (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Салернитана» ? 

«Аталанта» (0+)

02.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Бухарест» 

(Румыния) ? «Ростов?Дон» 

(Россия) (0+)

05.00 Программа «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 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Беглянка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Любить врага» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Дочки мачехи» (12+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 «Мужское/Женское» (16+)

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+)

13.55 Валерий Леонтьев. «Наи-

вно это и смешно» (16+)

16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23.40 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)

01.50 Германская головоломка 

(18+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

18 сентября 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-

ют» (16+)

В Первоуральске 
оштрафовали 
бывшую сотрудницу 
миграционной службы
Городской суд рассмотрел 
дело о незаконной реги-
страции мигрантов. Бывший 
инспектор ОМВД заплатит 
40 тысяч рублей за то, что в 
2018 году незаконно прописала 
пять иностранных граждан. 
Ингриду Муслимову обвинили 
в превышении должностных 
полномочий, служебном под-
логе и фиктивной регистрации 
иностранного гражданина по 
месту жительства.

Эту информацию подтвер-
дила пресс-секретарь Перво-
уральского городского суда 
Валентина Тимирханова:

— Приговором Первоу-
ральского городского суда 
1 сентября 2021 года Мусли-

мова Ингрида Робертовна 
признана виновной в совер-
шении пяти преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.286 
УК РФ. Ей назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
40 тысяч рублей.

И н г ри де Мусл и мовой, 
можно сказать, повезло. Мак-
симальное наказание по ч.1 
ст.286 УК РФ — лишение сво-
боды на срок до четырех лет. 
В суде также отметили, что 
Муслимова обвинялась в со-
вершении еще пяти престу-
плений по ч.1 ст.292 и одного 
— по ст.322.2. Но 30 августа 
уголовное дело по этим пре-
ступлениям было прекраще-
но в связи с истечением сро-
ков давности.

На «Русском 
хроме» обнаружили 
десятки нарушений 
требований 
промбезопасности
Уральское управление Ростех-
надзора отчиталось о резуль-
татах выездной проверки, про-
веденной на производстве АО 
«Русский хром 1915» в Перво-
уральске. Ревизия завершилась 
обнаружением многочислен-
ных нарушений и масштабными 
санкциями к предприятию, со-
общает «Правда УРФО».

«Изучая работу опасных про-
изводственных объектов, 
представители Ростехнадзо-
ра выяснили среди прочего, 
что компания эксплуатирует 
сооружения и технические 
устройства, отработавшие 
нормативный срок службы 
20 лет и, соответственно, под-
лежащие экспертизе промбе-
зопасности.

Кроме т ог о, «Р усск и й 
хром 1915» не обеспечил над-
лежащую полноту и досто-
верность сведений при про-
ведении и дентификации 
оборудования. Также не бы-
ла обеспечена герметич-

ность химико-технических 
устройств, применяемых 
в работе. Производственный 
контроль работы оборудова-
ния, работающего под давле-
нием, не осуществлялся», — 
сообщает СМИ.

По результатам провер-
ки составлен акт и выдано 
предписание с установлени-
ем сроков устранения нару-
шений — их оказалось 63. 
При этом эксплуатация двад-
цати техсредств приостанов-
лена, а на юрлицо наложен 
штраф в размере 280 тысяч 
рублей.

Предприятие обжалует 
постановления Уральского 
управления Ростехнадзора 
о назначении администра-
тивного наказания — соот-
ветствующий иск от АО «Рус-
ский хром» уже поступил 
в арбитражный суд Сверд-
ловской области. Предвари-
тельное заседание по делу 
состоится в конце сентября.

Самый крупный 
пожар 
в Свердловской 
области потушен
Природный пожар у озера Глухо-
го и коллективного сада «Мир-
ный», который полыхал с середи-
ны августа, наконец полностью 
потушили. Его площадь достигла 
760 гектаров.

— Возгорание было зафикси-
ровано 14 августа. Для его лик-
видации проводились в том 
числе проливка территории и 
встречный отжиг, велась опаш-
ка очага пожара. На месте ра-
ботали до 68 человек личного 
состава и 22 единицы техники, 
— сообщили в Департаменте ин-
формационной политики Сверд-
ловской области. 

На начало этой недели в ре-
гионе действовал 31 природный 
пожар на площади 7718,8 гекта-
ра, 24 из них на площади 7335,5 
гектара уже локализованы. Пре-
вышений максимально разовых 
ПДК по всем измеряемым веще-
ствам в Екатеринбурге, Ревде 
и Первоуральске не зафиксиро-
вано.

Фото «Правда УРФО»

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

По версии следствия, Ингрида Муслимова была обязана вписать в 
документы граждан Таджикистана место их проживания. Но вместо 
этого указала другой адрес. В ходе следствия было установлено, 
что женщина в документах использовала подпись своего коллеги.

Фото Е1

Возгорание у озера Глухого и СНТ 
«Мирный» началось 14 августа. 
Огонь быстро распространялся. 
Людей пришлось эвакуировать.
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Одна карта — множество возможностей
17 августа исполнился год с момента запуска Единой социальной карты «Уралочка» в Свердловской области. 
В пресс-центре ТАСС-Урал прошла пресс-конференция, посвященная этому событию

Участие в ней приняли: заме-
ститель министра социаль-
ной политики Свердловской 
области Алексей Сабитов, 
генеральный директор опе-
ратора ЕСК ООО «Сапфир-
Эксперт» Павел Ведерни-
ков, член правления ПАО 
«СКБ-банк» Алексей Луцен-
ко, директор макрорегиона 
«Урал» Почта Банка Игорь 
Смирнов. Они рассказали 
журналистам о количестве 
держателей ЕСК, о реали-
зации механизма оказания 
отдельных мер социальной 
поддержки, о дополнитель-
ных возможностях Единой 
социальной карты и о даль-
нейших планах проекта.

Напомним, что проект ре-
ализуется по указу губер-
натора и при поддержке 
областного Министерства 
социальной политики. 
За год его реализации 
пользователями ЕСК стали 
85 тыс. жителей Среднего 
Урала.

«Уралочка» представ-
ляет собой многофункци-
ональную пластиковую 
карту, ее держателям се-
годня доступны четыре 
приложения: расчетное, 
транспортное, ски доч-
ное и социально-иденти-
фикационное. Проект ак-
тивно поддерживает АО 
«НСПК», оператор наци-
ональной платежной си-

стемы «Мир», благодаря 
программе лояльности ко-
торой по банковской ЕСК 
можно получать кешбэк 
до 20 %. Важно также от-
метить, что оформление 
и обслуживание «Уралоч-
ки» абсолютно бесплатное 
на протяжении всего сро-
ка ее действия.

Как отметил замести-
тель министра социаль-
ной политики Свердлов-
ской области А лексей 
Сабитов, существует два 
вида Единой социальной 
карты. Один из них — это 
уже хорошо известная бан-
ковская ЕСК. На нее удоб-
но получать любые льго-
ты и пособия — не только 
региональные социаль-
ные выплаты, но и те, 

для которых сегодня обя-
зательно требуется карта 
«Мир».

Наряду с ней жите-
ли Свердловской обла-
сти также могут офор-
мить и нефинансовую 
Единую социальную кар-
ту. Она не является 
платежным инстру-
ментом, но в полном 
объеме поддерживает 
все остальные полезные 
сервисы. Ее оформление 
актуально в случае если 
не планируется получе-
ние выплат и пособий. 
Транспортное приложе-
ние нефинансовой ЕСК 
поможет сэкономить 
на проезде в обществен-
ном транспорте от 2 
до 14 рублей в зависи-

мости от тарифа. Кро-
ме того, карта предо-
ставляет держателям 
доступ к скидкам и бо-
нусам по программам 
лояльности популярных 
торговых сетей, предло-
жениям от других пар-
тнеров проекта, в том 
числе медицинских, раз-
влекательных, спортив-
ных, сервисных органи-
заций — всего более 300 
торгово-сервисных то-
чек на территории об-
ласти.

Кроме того, держате-
лям доступны личный ка-
бинет и мобильное прило-
жение Единой социальной 
карты, с помощью кото-
рых можно своевремен-
но получать актуальную 
информацию о назначен-
ных мерах соц. поддержки 
и других новостях, обнов-
лениях и акциях, попол-
нять транспортный ба-
ланс нефинансовой карты, 
а также получить консуль-
тацию службы поддерж-
ки онлайн. Чтобы не но-
сить с собой пластиковую 
карту при походах по ма-
газинам, в моби льном 
приложении реализова-
на возможность формиро-
вания QR- и штрихкодов 
ЕСК. Предъявляя их в точ-
ках партнеров, держа-
т е л ь може т пол у ч ат ь 
те же скидки и бонусы, 

что и по пластиковой кар-
те.

По информации опера-
тора проекта, в настоящее 
время Единую социаль-
ную карту с платежным 
сервисом можно офор-
мить в 197 отделениях 
банков-партнеров и МФЦ, 
в 13 пунктах предусмо-
трена возможность полу-
чения нефинансовой кар-
ты ЕСК. В дальнейшем 
планируется значительно 
увеличить количество та-
ких точек на территории 
региона. Как сообщил Па-
вел Ведерников, планиру-
ется присоединение к про-
екту еще двух банков: ВТБ 
и Газпромбанка. Боль-
шое внимание к проекту 
и у других банков, сейчас 
с ними активно ведутся 
переговоры.

Как отметил член прав-
ления ПАО «СКБ-банк» 
Алексей Луценко, за год 
с момента начала выпуска 
Единой социальной кар-
ты в офисах банка оформ-
лено 75 тыс. ЕСК. Почта 
Банк к проекту присое-
динился недавно, во вто-
рой половине июля. За не-
полный месяц он выдал 
своим клиентам поряд-
ка 2 тыс. ЕСК. По словам 
директора макрорегиона 
«Урал» Почта Банка Иго-
ря Смирнова, «Уралочку» 
можно оформить и полу-

чить как в офисах банка, 
так и в отделениях «По-
чты России».

Большое внимание уде-
ляется расширению функ-
ционала Единой социаль-
ной карты. В частности, 
по словам Алексея Саби-
това, в ближайших пла-
нах реализовать возмож-
ность получения по ней 
детского питания. Кро-
ме того, в рамках проек-
та предстоит решить во-
прос с оплатой проезда 
на всей территории обла-
сти, как в пригородном, 
так и в городском транс-
порте.

Бесплатно оформить 
Единую социальную кар-
ту «Уралочка» может 
каждый житель Сверд-
ловской области стар-
ше 14 лет. Для этого до-
статочно одного визита 
в отделение банка-пар-
тнера, МФЦ или пункт 
выдачи нефинансовых 
карт. Выбрать удобный 
пункт можно на сайте 
eskso.ru. Для оформле-
ния потребуются па-
спорт и номер СНИЛС. 
Готовую карту мож-
но получить в течение 
15 минут и сразу же на-
чать пользоваться все-
ми ее преимуществами.

СЕРИК МУСТАФИН

Работник крупного 
предприятия осужден 
за коммерческий подкуп
Константин Московой оштрафован 
на семь миллионов рублей

Жителя Первоуральска признали 
виновным по уголовному делу о 
коммерческом подкупе. Констан-
тин Московой в 2019 году занимал 
должность начальника отдела 
технологии металлургического про-
изводства на одном из предприятий  
Первоуральска. Он входил в состав 
торгово-закупочной комиссии по 
выбору продукции. Московой всту-
пил в преступный сговор и неза-
конно получил от индивидуального 
предпринимателя 250 тысяч рублей 
за положительную оценку качества 
поставляемой продукции.

— Ввиду имеющегося автори-
тета, а также знаний в области 
металлургии Московой высказал 
положительное мнение во время 
проведения торгово-закупочной 
процедуры о качестве поставля-
емой продукции предприятием, 
в интересах которого выступал 
предприниматель, что в свою 
очередь повлекло принятие торго-
во-закупочной комиссией решения 
о заключении договора постав-
ки на период с ноября 2019 года 
по январь 2020 года с указанной 
коммерческой организацией, — 
сообщила старший помощник 
прокурора Свердловской области 
Марина Канатова.

Первоуральский городской 

суд на основании доказательств, 
представленных государствен-
ным обвинителем, вынес приго-
вор по уголовному делу в отно-
шении Константина Москового. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления предусмо-
тренного п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ 
(коммерческий подкуп в круп-
ном размере). Московому назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере семи миллионов рублей 
с лишением права занимать ру-
ководящие должности в коммер-
ческих организациях и муници-
пальных учреждениях сроком на 
пять лет.

Приговор в законную силу еще 
не вступил, а сам Московой свою 
вину не признал.

Отметим, ранее Первоураль-
ский городской суд признал ви-
новным взяткодателя Сергея Пе-
тровских по п.«в» ч.3 ст.204 УК 
РФ «Коммерческий подкуп, то 
есть незаконная передача лицу, 
выполняющему управленческие 
функции в коммерческой орга-
низации, денежных средств за 
совершение действий в интере-
сах дающего лица, совершенное 
в крупном размере». Он был при-
говорен к штрафу пять миллио-
нов рублей. Штраф выплачен в 
полном объеме.

На депутата Заксобрания 
пожаловались в полицию
Алексей Дронов нарушил масочный режим
Житель Первоуральска обще-
ственник Сергей Ступаков на-
писал заявление в полицию 
на депутата Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Алексея Дронова, обвинив 
того в несоблюдении масочного 
режима, сообщает Pervo.info. 
Фото встречи с избирателями, 
где на нем нет маски, Дронов 
сам выложил на своей странице 
в Instagram.

Общественник требует при-
влечь депутатов и чиновников 
к административной ответ-
ственности не в первый раз. 
Так, Ступаков написал заяв-
ление в полицию после того, 
как мэр Первоуральска Игорь 
Кабец, управляющий Запад-
ным управленческим округом 
Виталий Вольф, на тот момент 
операционный директор труб-
ного дивизиона Группы ЧТПЗ 
Алексей Дронов, председатель 
профсоюзного комитета ПНТЗ 
Сергей Ошурков и секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталья Во-
робьева нарушили масочный 
режим в День Победы. Однако 

привлекать чиновников к адми-
нистративной ответственности 
полицейские не стали, объяс-
нив, что участники меропри-
ятия соблюдали социальную 
дистанцию и вообще «находи-

лись не в общественном ме-
сте, а на частной территории». 
Частной территорией оказался 
мемориал памяти недалеко 
от ПНТЗ.

Фото из Instagram Алексея Дронова

Алексей Дронов встречался с жителями поселка Билимбай. 

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, совершенных в 

период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприя-
тий, прошу привлечь гражданина Дронова Алексея Ивановича к административной ответственности.

Из заявления Сергея Ступакова

Оплаченная публикация 16+
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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

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: 

направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных установок, 

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКО-
ГОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ                                                                

МОНТЕР ПУТИ 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 

СЛЕСАРЬ КИПиА                                                                                                    

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА                                                                       

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕЛЬДШЕР

ОХРАННИК

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОХРАННИКОМ
завоните: 
8-908-901-99-11

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

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

07.05 М/ф «Лиса и заяц». «В 

стране невыученных уро-

ков». «Вовка в тридевятом 

царстве»

08.00 Большие и маленькие

10.05 «Мы ? грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15, 00.55 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 

зоопарк

12.55 Д/с «Коллекция»

13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Андрей Пла-

тонов. «Река Потудань»

14.10 Хибла Герзмава, Юрий 

Башмет, Николай Луган-

ский, Александр Князев, 

Никита Борисоглебский, 

Рубин Абдуллин в 

гала?концерте к юбилею 

Московской государ-

ственной консерватории 

им. П.И. Чайковского

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиго-
летта»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 

Циолковский

17.40 Д/ф «Неистовый Алек-

сандр Дюма»

18.35 «Романтика романса». 

Леониду Дербенёву по-

свящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Голливудская 

история»

21.40 Анна Нетребко в опере 

Дж. Верди «Сила судьбы». 

Театр Ковент?Гарден, 

2019 г.

01.35 Искатели. «Куда ведут Со-

ловецкие лабиринты?»

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 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

12.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц<полукровка» (12+)

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)

18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

21.05 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин<де<Вальда» (12+)

23.45 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Патриот» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 

(16+)

23.30 «STAND UP» (16+)

00.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.45, 02.30 «Импровизация» 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

10.50 «Маша и Медведь» (0+)

11.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
13.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55 Eagle FC & AMC Fight 

Nights. Турнир памяти 

Абдулманапа Нурмагоме-

дов (16+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 

? «Кастамону» (Турция) 

(0+)

18.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Штутгарт» ? 

«Байер» (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

«Сочи» ? «Динамо» 

(Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» ? 

«Милан» (0+)

05.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 Программа «Устами 

младенца»

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая 

переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд?шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

19 сентября 2021 г.

СТС • 23.45

Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» (16+)

06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Д/ф «Панцирь», или Иде-

альная защита» (12+)

14.50 Д/ф «Сны у розового дере-

ва. Александр Розенбаум» 

(16+)

15.55 Д/ф «Александр Розен-

баум. Мой удивительный 

сон» (16+)

17.35 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спортзал. Накал. Трест. Реклама. Джим. Ирония. Рено. Штоф. Одалиска. Осина. Ромул. Слайд. Пленум. Неф. Алыча. Шпон. Аймак. Парча. Врата. Наем. Цифра. Фет. Клико. Сауна. Гон. Беляк. Шарко. Синод. Узда. Ури. Кларк. Литье. 
Скип. Инок. Слива. Исида. Палас. Попов. Ареал. Шварц. Лето. Десна. Слуга. Магнат. Сивуч. Шарф. Азов. Нона. Ефим. Орли. Онегин. Иприт. Балл. Афон. Раек. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шиповник. Салки. Лесси. Гердт. Фиал. Нутро. Оливер. Сифон. Трек. Якорь. Купе. Петр. Суша. Толк. Диез. Отсчет. Олимп. Ствол. 
Рейн. Ушиб. Иоанн. Гама. Заряд. Варвар. Арфа. Фол. Лекало. Падь. Имам. Кале. Ала. Капсула. Сизиф. Клык. Баян. Акара. Амвон. Сап. Дрил. Аника. Улисс. Вагнер. Ложе. Аграф. Угроза. Кипа. Нога. Иней. Черенок. Друид. Ржание. Сумо. Драма. Анорак. Паяц. Танк. 

Афоризмы  от Шарова
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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, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. Емлина. 
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

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

МЕБЕЛЬ

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

 ■ срочно. Мебельная стенка-горка 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

 ■ в добрые руки собака, лайка светлого 
окраса, 2 года, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

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

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

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

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 

Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

30500

17200

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.

 

  . 
, , 

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

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

Пандора, 3 мес., 

смелая, общительная, 

любознательная девочка. 

Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Реклама 16+

Мэрия не станет выделять 
землю под свалку 
промотходов
Администрация Первоуральска ответит 
отказом на просьбу ПНТЗ предоставить 
участок земли под свалку промышлен-
ных отходов. Об этом журналистам 
портала «Новый день» сообщил директор 
муниципального учреждения «Экологи-
ческий фонд» Сергей Игошев.

— На территории городского округа 
отсутствует сформированный земель-
ный участок с соответствующими па-
раметрами, свободный от прав третьих 
лиц, — пояснил он.

Мы рассказывали в прошлом но-
мере, что ранее в телеграм-канале 
«ИродЪ Уральский» появилась копия 

письма, в котором управляющий ди-
ректор ПНТЗ Владимир Топоров про-
сит администрацию Первоуральска 
выделить заводу сто гектаров для за-
хоронения отходов.

А 6 сентября ИА «Политсовет» опу-
бликовало на своем сайте информацию 
об одиночном пикете в Екатеринбур-
ге. Якобы возле здания правительства 
Свердловской области стоял неизвест-
ный активист с плакатом «Дяденька 
губернатор, помоги. Избавь Первоу-
ральск от мусора олигархов». Но фото-
графии, подтверждающей эту инфор-
мацию, нет.

Фото из архива редакции

В области превышен эпидпорог по ОРВИ, 
а Первоуральск — в лидерах 
по заболеваемости пневмонией

За последнюю неделю, по данным Роспо-
требнадзора, простудились 23 тысячи 
уральцев, 47% из них — дети до 17 лет.

— Заболеваемость выше средне-
областного уровня в 1,5 и более раза 
зарегистрирована в Богдановиче, 
Полевском. В Екатеринбурге зареги-
стрировано 11773 случаев заболевания 
ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по 
совокупному населению на 72,2% и вы-
ше уровня прошлой недели на 2%, — 
сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства.

С 30 августа 1 767 раз поставлен пред-
варительный диагноз внебольничная 
пневмония. 95% заболевших — взрос-
лые. Неблагополучные по этому за-
болеванию считаются: Первоуральск, 
Верхний Тагил, Верхнесалдинский го-

родской округ, Среднеуральск, Ниж-
несергинский микрорайон, Дегтярск, 
Краснотурьинск, Староуткинск, Артё-
мовский городской округ. 

Специалисты Роспотребнадзора при-
зывают свердловчан соблюдать меры 
профилактики: носить маски, вести 
здоровый образ жизни, минимизиро-
вать социальные контакты, сократить 
время пребывания в общественных ме-
стах и не стесняться в случае необхо-
димости обращаться за медицинской 
помощью.

Максимальный уровень 
заболеваемости — среди детей 
до двух лет, далее — дети трех-

шести лет, на третьем месте дети семи-
четырнадцати лет.

!
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

Ярмарка мужской 
и женской верхней 
одежды 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
г. Киров.

Куртки, ветровки, плащи, 
болоньевые пальто 
на пуговицах, 
головные уборы.

10-11 СЕНТЯБРЯ
Первоуральск, ТЦ «Строитель»
пр. Ильича, 31, с 9 до 17 ч.

42-72

ой 
ней 

щи, 

оитель»
ч.

42-72

Новая осенняя
коллекция!

размеры

 КИНО 

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

9 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 13.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 
12+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

10, 12 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.05, 15.40. 
Цена билета: 130-180 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 130 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 
12+
Начало: 13.35. 
Цена билета: 180 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

11 сентября
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 9.35, 20.55. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 130 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 13.55. 
Цена билета: 180 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 12+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 180 рублей. 

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 

13 сентября
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 9.35, 20.55. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 13.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 12+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей.
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 

14 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 10.05, 15.40. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 12+
Начало: 13.35. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей.
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

15 сентября
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 9.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 12.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕФУТБОЛ» 12+
Начало: 13.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 12+

Начало: 15.35. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«В ГОСТЯХ У ТЕАТРА. ВЕЧЕР 
ШАНСОНА» 12+
11 сентября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Любимые песни в прекрасном 
исполнении вокалистов.
Наталья Новодворская, солисты 
и участники эстрадной студии 
«Сцена», группа «Тутси» и группа 
«Немножко ЗА».

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54. Доб. 120)

«ХОМО ЧУДИКУС» 12+
18 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 400 рублей. 
Постановку «Хомо Чудикус» пред-
ставляет артист Свердловского 
государственного академическо-
го театра драмы Антон Зольни-
ков. Спектакль «Хомо Чудикус» — 
это трагикомическая и философ-
ская история о загадочной душе 
русского человека, о его разду-
мьях о жизни и смерти, о любви, о 
судьбе, «его тоске, его жалкости 
и величии». И, говоря словами 
Василия Шукшина, рассказы 
которого вдохновили создателей 
постановки, «очень хочется, 
чтобы зритель наш, заплатив за 
билет, уходил не с определенным 
количеством решенных проблем, 
насильственно втиснутых ему в 
голову, а уносил радость общения 
с живым человеком».

 ВЫСТАВКИ 

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

«ДИАЛОГ С ОГНЕМ» 0+
до 30 сентября. 
Цена билета: 50 рублей. 
До конца месяца в ИКЦ можно 
увидеть работы художников 
творческого объединения «Э.mix», 

выполненные в технике горячей 
эмали. Техника горячей эмали — 
сказочная, волшебная, магиче-
ская. Через застывшую прозрач-
ность стекла из глубины слоев 
видны причудливые очертания 
пейзажей, цветов, ликов и вещей.
Мастеров, работающих в этой 
технике, не так много. Поэтому 
выставка «Диалог с Огнем», на 
которой представлены их работы, 
особенно интересна.

«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. 
На наших глазах из мысли худож-
ника одновременно в нескольких 
измерениях рождается объемное 
полотно замысла.

«РОДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 0+
До конца октября. 
Вход свободный. 
Выставка живописи Викто-
ра Сысоева. Автор выставки 
говорит, что на творчество его 
вдохновляет родная уральская 
природа, красотой которой он 
хочет поделиться с земляками. 
Все картины написаны маслом, 
поскольку именно оно, с точки 
зрения автора, наиболее полно 
помогает передать пластику и 
красоту Урала. 

«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, экспери-
ментатор, мечтатель, философ, 
концептуалист, авантюрист — все 
это можно сказать о художнике и 
добавить — мастер.
Другая часть экспозиции знако-
мит с произведениями литейной 
мастерской «Дубровин».

В лицее открылся 
естественно-
научный центр
В нем есть даже наборы 
для выделения ДНК из тканей 
человека
В лицее №21 открыли есте-
ственно-научный центр. В 
нем будут проходить учеб-
ные и внеурочные занятия, 
практикумы и мастер-клас-
сы по биологии, химии, фи-
зике и медицине, сообщает 
Pervo.ru.

— В выпускных классах 
я и сам хотел поступать в 
медицинский — несколько 
раз в неделю ездил на под-
готовительные курсы, но 
вовремя понял, что меди-
цина — не мое, — поделил-
ся на открытии центра де-
путат Заксобрания Алексей 
Дронов. — Новый кабинет 
естественных наук — это 
логичное продолжение ка-
бинетов технологий. Мы 
создали условия для обу-
чения будущих инженеров, 
теперь взялись за медиков, 
биологов, химиков. Здесь 
ребята смогут изучать на-
уку не только в теории, но 
и на практике. В дальней-

шем будем внедрять этот 
опыт и в другие школы.

Среди оборудования — 
интерактивный анатоми-
ческий стол, наборы для 
выделения ДНК из тканей 
животных, растений и че-
ловека, VR-полигон, моде-
ли органов человеческого 
тела и медицинские при-
боры (тонометр, глюко-
метр и пр.).

В школьной програм-
ме должны появиться но-
вые предметы. В девя-
том к лассе желающие 
будут изучать медицин-
скую биологию, в десятом 
и одиннадцатом — зани-
маться микробиологией, 
генетикой и нанотехноло-
гиями.

Оснащение школ Пер-
воуральска современным 
оборудованием началось 
в 2018 году в рамках про-
граммы, инициатором ко-
торой был губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Фото с сайта Pervo.ru

В новом центре уже побывали первые ученики. Заглянули на 
открытие и глава города Игорь Кабец с депутатом Заксобра-
ния Свердловской области Алексеем Дроновым.


