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Прогноз 
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на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

17-23 сентября

+3°17 сентября
Пятница

+5°
+6°

+1°18 сентября
Суббота

+4° +1°19 сентября
Воскресенье

+6° +1°20 сентября
Понедельник

+8° +2°21 сентября
Вторник

+8° +3°22 сентября
Среда

+9° +1°23 сентября
Четверг

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.

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

• 

• 
• 

• 

• 
• 

НАСЕКОМЫХ
и ГРЫЗУНОВ

8-906-81-47-47-3

ДОГОВОР

24/7 без выходных 
и перерывов

УНИЧТОЖЕНИЕ
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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 
французская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.35 Д/ф «Голливудская 

история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Кинопано-

рама. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.05 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток6шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»

17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

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

ка...» с Натальей Ивановой 
и Туганом Сохиевым

22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»

22.30 К 856летию Эдварда 
Радзинского. «Мой 
театр». 1 ч.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и 

землёй» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.20 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

00.25 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.30 Х/ф «Ритм&секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер6лига. 
ЦСКА 6 «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магоме-
дова (16+)

02.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сар-
навский против Артёма 
Дамковского (16+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (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». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

20 сентября 2021 г.

СТС • 22.30

Х/ф «После нашей эры» 

(16+)

Включили все обогреватели

Мерзнем всей семьей, 

ждем отопления

А мне не холодно

Свитера спасают. 

И связанные бабушкой носки!

Чай. Горячий.

Мэрию обязали 
предоставить 
комфортное жилье 
детям-инвалидам
Их родители не дождались очереди 
на получение квартир

Две семьи, в которых воспи-
тываются дети с инвалидно-
стью, обратились в прокура-
туру Первоуральска по факту 
нарушения их жилищных прав. 
Семьи были включены в список 
на внеочередное получение 
квартир, но обещанных ква-
дратных метров так и не до-
ждались.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Прокуратура Первоураль-
ска провела проверку по обра-
щению местной жительницы, 
имеющей на воспитании ре-
бенка-инвалида, по вопро-
су предоставления жилья 
во внеочередном порядке. 
В ходе надзорных меропри-
ятий установлено, что семья 
несовершеннолетней в соста-
ве пяти человек проживает 
в помещении общей площа-
дью 28 квадратных метров. 
Несовершеннолетняя стра-
дает тяжелым хроническим 
заболеванием, при котором 
невозможно совместное про-
живание в одной комнате. 
Семья постановлением адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск признана мало-
имущей. Несовершеннолетняя 
включена в список граждан, 
имеющих право на льготное 
предоставление жилого по-
мещения. На момент проверки 
указанное жилое помеще-
ние ребенку-инвалиду адми-
нистрацией предоставлено 
не было, — рассказала стар-
ший помощник прокурора 

Первоуральска Татьяна Кро-
халева журналистам ТК «Ин-
терра». — Впоследствии в про-
куратуру города поступило 
обращение от другой мест-
ной жительницы, имеющей 
на воспитании ребенка-инва-
лида, по аналогичным дово-
дам. Прокурор Первоуральска 
обратился в суд с требованием 
обязать администрацию горо-
да в течение шести месяцев 
с момента вступления реше-
ния суда в законную силу 
во внеочередном порядке 
предоставить несовершенно-
летним жилые помещения, 
отвечающие установленным 
санитарным и техническим 
требованиям, с учетом прожи-
вания законного представите-
ля. Первоуральский городской 
суд требования удовлетворил. 
Прокуратура проконтролиру-
ет фактическое исполнение 
решения суда.

В пресс-службе прокура-
туры Свердловской области 
рассказали, что в первом по-
лугодии 2021 года было вы-
явлено 503 нарушения зако-
нодательства об охране прав 
инвалидов, с целью устране-
ния которых принесено пять 
протестов, внесено 162 пред-
ставления, к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 50 должностных лиц, 
в суды направлено 91 заявле-
ние. По постановлению про-
курора к административной 
ответственности привлекли 
десять лиц, предостережения 
выписали семнадцати сверд-
ловчанам.

Фото с сайта severpost.ru

Министры и мэры исполнят 
поручения Куйвашева, данные 
на прямой линии
В Первоуральске работа уже началась
6 сентября прошла прямая линия 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. В ее ходе 
было дано более 30 поручений 
заместителям, министрам, главам 
городов. И часть из них уже вы-
полнена.

МИНИСТРЫ ВЫЕХАЛИ В РЕЖ 
И ПЕРВОУРАЛЬСК
На следующий день после пря-
мой линии, 7 сентября, в Реж 
выехали заместитель губернато-
ра Алексей Шмыков и министр 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов. Губернатор 
потребовал проверить заявление 
жителя Режа Вадима Долгова 
о том, что санаторий «Баден-Ба-
ден» сливает стоки в местный 
водоем. 

В результате собственникам 
вручено предостережение, тру-
ба будет заварена, а все стоки 
пойдут в бытовую канализацию.

В Первоуральскую поликли-
нику № 3 выехал заместитель 
министра здравоохранения Де-
нис Демидов. В ходе прямой ли-
нии врачи обратили внимание 
губернатора на плачевное состо-
яние больницы и попросили по-
мочь в подготовке к зиме. 

З а м м и н и с т р а  с о о б щ и л , 
что будет решаться вопрос 
об утеплении инженерных се-
тей, стояков и окон на зиму. 
А в 2022 году поликлинику ждет 
большой ремонт.

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
С НЕХВАТКОЙ АПТЕК 
И ПЕРЕНОСОМ СВИНОКОМПЛЕКСА
Государственная аптечная сеть 
«Фармация» намерена до конца 
2021 года открыть восемь новых 
аптек. Вопрос об их нехватке про-
звучал на прямой линии из Бело-
ярского. 

Всего у нее на данный мо-
мент 77 точек, некоторые из от-
крылись совсем недавно — в Бе-
лоярском, поселках Липовке, 
Малышева, Ис, Карпинске, Реф-
тинском. Также Евгений Куй-
вашев заявил, что аптечные 
к ио ск и буд у т ра зви в ат ь ся 
при ФАПах, а министерствам 
поручено проработать вопрос 
подвозки необходимых препа-
ратов в отдаленные территории 
и субсидирования аптечных 
пунктов на селе.

Довольны решением своей 
давней проблемы и жители По-
левского. Свинокомплекс, до-
саждавший им неприятными 
запахами, с 1 января будет ра-
ботать на новой площадке. Гу-
бернатор подтвердил это в эфи-
ре, а на следующий день провел 
совещание, потребовал от руко-
водителей сельхозпредприятия 
и ответственных министерств 
эти сроки строго соблюсти.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ 
ПОЖАРНЫМ И НОВЫЕ МОСТЫ
Евгений Куйвашев на прямой 

линии поблагодарил всех со-
трудников пожарных частей, 
Лесоохраны, отряды спасателей 
за героизм и самоотверженный 
труд. А после эфира поручил 
выделить из резервного фонда 
правительства премии для тех, 
кто занимался ликвидацией 
лесных пожаров — по 50 тысяч 
рублей. Почти 1,7 тысячи му-
жественных уральцев получат 
вознаграждение за свой самоот-
верженный труд.

Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличением 
количества ремонтируемых мо-
стов в два раза. Сейчас ремон-
тируется по 15 мостов в год, 
на что выделяется 1-1,5 млрд 
рублей ежегодно. Но проблема 
касается многих жителей обла-
сти — есть необходимость уве-
личить объем работы.

Это, конечно, далеко не все 
поручения Евгения Куйваше-
ва. Подробный отчет прави-
тельство должно предоставить 
губернатору на днях. Евгений 
Куйвашев собирается лично кон-
тролировать их выполнение: так 
в ближайшее время, в рамках 
визита в Артинский район, он 
намерен заехать в село Бараба 
и посмотреть состояние мест-
ной школы, учителя которой 
обращались к губернатору на 
прямой линии — просили о ре-
монте.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС В опросе участвовали 93 первоуральца. Голосование проводилось 

в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Как спасаетесь 
от холода?
33,33%

26,88%

22,58%

10,75%

6,45%
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СТС • 23.00

Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)

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 Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 

мозга»
08.35, 17.25 Цвет времени. 

Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 

пилоты...»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
14.20 ОСТРОВА. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской»

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Натальей Ивановой 
и Туганом Сохиевым

16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. 1 ч.

17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии 
и Дмитрий Китаенко. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Констан-

тина Фомина»
22.30 К 856летию Эдварда 

Радзинского. «Мой 
театр». 2 ч.

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
12.40 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)

01.55 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка. Реквием» (16+)

03.25 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05, 18.15 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби! (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 

мира62023». Отборочный 
турнир. Женщины. Россия 
6 Черногория (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) 6 «Авангард» 
(Омск) (0+)

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Нор-
вич» 6 «Ливерпуль» (0+)

02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» 6 «Уиком 
Уондерерс» (0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (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». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

21 сентября 2021 г.

Первоуральск не получил звания «Город трудовой доблести», 
но еще не все потеряно
В последний «доблестный» список не вошел ни один город из нашей области, рассказываем почему
На заседании Российского 
организационного комитета 
«Победа» президент Влади-
мир Путин назвал города, 
которым будет присвоено 
почетное звание «Город тру-
довой доблести». В список 
попали 12 муниципалите-
тов — свердловских среди 
них нет.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Как пояснил глава госу-
дарства, почетное звание 
получат Оха (Сахалинская 
область), Ступино (Подмо-
сковье), Кострома, Лысь-
ва (Пермский край), Сыз-
рань (Самарская область), 
Мончегорск (Мурманская 
область), Воркута (Респу-
блика Коми), Алдан (Яку-
тия), Бологое (Тверская 
область), Чита, Дзержинск 
(Нижегородская область) и 
Кемерово.

— Указ будет подпи-
сан в ближайшее время. 
Список «Городов трудовой 
доблести» мы будем по-
полнять, — добавил пре-
зидент.

Напомним, в мае губер-
натор Свердловской обла-
сти поддержал предложе-
ние о присвоении звания 
«Город трудовой добле-
сти» Серову, Первоураль-
ску и Ирбиту. В конце 

июля соответствующие 
заявки также поддержа-
ли депутаты свердловско-
го Заксобрания.

Помимо обозначенных 
городов в областной пар-
ламент были представ-
лены пакеты документов 
еще от шести муниципа-
литетов: Среднеуральска, 
Берёзовского, Алапаев-

ска, Кировграда, Тавды и 
Верхней Пышмы.

Почему же наш город не 
удостоился звания? Ведь 
на территории Первоураль-
ска в военные годы работа-
ло тридцать предприятий 
металлургической, гор-
нодобывающей, химиче-
ской промышленности — 
они выпускали трубы для 

авиации, танкостроения и 
ракетной техники, огнеу-
поры для строительства 
металлургических печей 
и даже авторскую проти-
вотанковую зажигатель-
ную смесь 2Х (вероятно, 
так называемый коктейль 
Молотова). Вообще ожи-
далось, что звание «Город 
трудовой доблести» полу-

чат три свердловских горо-
да — Первоуральск, Серов 
и Ирбит. Но в списке их не 
оказалось. Как выяснили 
журналисты «Областной 
газеты»,  заявки просто не 
были отправлены на рас-
смотрение в оргкомитет 
«Победа».

Как рассказал колле-
гам из «Областной газе-
ты» первый заместитель 
руководителя аппарата 
губернатора и правитель-
ства области Вадим Дуби-
чев, заявку Первоуральска 
(как и Серова с Ирбитом) в 

ближайшее время отвезут 
на экспертизу.

— После того как заявка 
получит положительное 
заключение Академии на-
ук, она будет направлена 
в оргкомитет «Победа», — 
отметил Вадим Дубичев. 
— Поэтому шанс получить 
звание по-прежнему есть. 
Но уже и сейчас Свердлов-
ская область — лидер по 
количеству городов, полу-
чивших звание «Город тру-
довой доблести». Только 
у нас есть уже три таких 
города.

Работы по ремонту межквар-
тальных проездов на Бульваре 
Юности и в старой части улицы 
Ленина официально окончены. 
На днях глава Первоуральска 
Игорь Кабец вместе с заместите-
лем по ЖКХ Денисом Поляковым 
оценили качество работ.

— Дороги полностью готовы. 
Взяли пробы на экспертизу — 
экспертиза пройдена, ремонт 
выполнен качественно, — сооб-
щил Игорь Кабец журналистам 
ТК «Интерра».

Общая протяженность ре-
монта составила почти полтора 
километра. Рабочие заменили 
старый асфальт и бордюрный 
камень. Дополнительно на Буль-
варе Юности отремонтировали 

тротуар. Общая сумма ремонтов 
составила 18 миллионов рублей. 
Работы закончились на месяц 
раньше срока.

Программа по ремонту меж-
квартальных проездов в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные доро-
ги» в Первоуральске началась 
в прошлом году. В 2020-м было 
отремонтировано 19 межквар-
тальных проездов в разных рай-
онах города. В марте этого года 
планировали отремонтировать 
сразу семь подобных объектов. 
Но из-за недофинансирования 
из бюджета Свердловской обла-
сти удалось привести в порядок 
лишь часть того, что было на-
мечено.

Завершились ремонты 
двух межквартальных 
проездов

Фото с сайта Pervo.ru

Межквартальные проезды ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОРИЯ ЗВАНИЯ И ГОРОДА, ЕГО ПОЛУЧИВШИЕ

Звание существует с 2020 года. Им выделяется 
вклад жителей в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечение бесперебойного 
производства военной и гражданской продукции, 
«массовый трудовой героизм и самоотверженность».

2 июля 2020 года звание было присвоено двадца-
ти российским городам: Боровичам, Екатеринбур-
гу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магни-
тогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, 
Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Сама-
ре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску 
и Ярославлю.

20 мая 2021 года звание получили еще 12 городов 
— Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, 
Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пен-
за, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

В сентябре «победителями» стали Алдан, Ворку-
та, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мон-
чегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита.

Фото из архива редакции
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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.

Накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые 
состоятся 17-19 сентября, обращаюсь к вам не только как к избирателям, а как к хорошим 
знакомым. Ведь многие из вас знают меня не по предвыборной рекламе, а по делам, 
и за годы совместной работы мы стали единомышленниками и друзьями!

Вместе с органами власти всех уровней только 

за последние пять лет мы реализовали на тер-

ритории городского округа ряд важных проек-

тов. По наказам избирателей введены в экс-

плуатацию объекты газоснабжения в поселках 

Билимбай и Новоуткинск. Также в Билимбае 

открыт пункт скорой медицинской помощи, 

построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс, модернизировано библиотечное 

пространство «Инфосфера».

В первые годы моей депутатской деятельности 

мне удалось внести в адресную социальную 

программу строительство детской многопро-

фильной больницы в Первоуральске и соци-

ального центра в п. Битимка, построить новое 

здание школы № 2. 147 квартир получили дети-

сироты. Только в 2020 году на переселение 

граждан из аварийного жилья по федеральной 

программе был выделен 51 млн рублей. В по-

селках Слобода и Нижнее Село построены 

фельдшерско-акушерские пункты, по отда-

ленным деревням курсирует мобильный ФАП, 

город получил новые машины скорой помощи. 

В Новоуткинске приобретены снегоубороч-

ные машины для детско-юношеского клуба 

«Сокол». Я награждал путевками на южные 

курорты и подарками педагогов — финалистов 

конкурса «Учитель года», в дар Первоураль-

скому политехникуму переданы акустическая 

аппаратура и телевизоры для просмотра учеб-

ных программ. В рамках нацпроекта «Образо-

вание» открыт центр «Точка роста» в школе 

№ 26 Новоуткинска.

По своему воспитанию и образу жизни 

я не могу пройти мимо, если случилась беда. 

Так было и с навалившейся на нас пандемией 

коронавируса. Не дожидаясь никаких обра-

щений, я передал больницам округа средства 

для приобретения комплектов индивидуальной 

защиты, в том числе для работы в «красной 

зоне».

С 2004 года, как только получил звание Почет-

ного гражданина города, я перечисляю свою 

стипендию на счет Первоуральского Дома 

ребенка для приобретения необходимого обо-

рудования.

По просьбе совета ветеранов городского 

округа ежегодно я принимаю участие в уста-

новке мемориальных досок знаменитым 

землякам. Приобретена мебель для совета 

ветеранов ЗАО «Русский хром 1915», отремон-

тировано и оборудовано помещение для музея 

истории ветеранов-строителей Первоураль-

ска. В общем, удалось сделать немало, но мно-

гое из намеченного еще ждет своего решения.

Уважаемые жители города Первоуральска! 

Искренне благодарю вас за доверие, которое 

вы мне оказываете. И надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество!

Ваш Зелимхан Муцоев

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

ПРОВЕРЕН
ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

В день выборов избиратели 
получат четыре бюллетеня
Голосование будет «безопасным»
Предвыборная кампания 
в Свердловской области 
вышла на финишную пря-
мую. Кандидатов в Госу-
дарственную думу и За-
конодательное собрание 
первоуральцы выберут уже 
на этой неделе. Выборы 
пройдут по новой схеме — 
голосование продлится три 
дня: 17, 18 и 19 сентября. Про-
голосовать в Первоуральске 
можно на 70-ти постоянных 
участках и на базе город-
ской больницы (этот вари-
ант — для пациентов). Около 
трех тысяч горожан подали 
заявление на голосование 
не по прописке, сообщает ТК 
«Евразия».

— Избиратели, которые 
и мею т у ва ж и т ел ьн ые 
причины, для того чтобы 
не посетить избиратель-
ный участок, могут подать 
заявку на голосование вне 
помещения, и участковая 
избирательная комиссия 
выедет к ним на дом. За-
явку о голосовании вне 
помещения можно подать, 
обратившись по телефону 
в свою участковую избира-
тельную комиссию, — по-
ясняет Гульнара Романова, 
председатель Первоураль-

ской городской ТИК.
Добавим: все ч лены 

участковых избиркомов 
вакцинированы. Помеще-
ния для голосования обе-
спечены необходимыми 
мерами противоэпидеми-
ологической безопасности.

Пожилых избирателей 
(пенсионеров по возрасту) 
на УИКах и при голосова-

нии дома ждут подароч-
ные карты с зачисленной 
суммой 150 рублей, кото-
рые распространяются 
по инициативе Областно-
го совета ветеранов в рам-
ках Месячника пенсионе-
ра. Карточки напечатаны 
и доставлены на участ-
ки (они предусмотрены 
для каждого пенсионера).

В Первоуральске установили 
новые спортплощадки 
для сдачи норм ГТО
Минспорта выделило субсидии, а горожане помогли 
монтировать конструкции

Четыре новых спорткомплекса для сдачи 
норм ГТО установили активисты обще-
ственной организации «Первоуральск 
— город чемпионов» в августе. Воркаут-
площадки появились на улице Советской, 
20, в поселке Новоуткинске, в деревнях 
Крылосово и Каменке.

По традиции, на открытии площадок 
активисты организовали детские спор-
тивные праздники, где каждый участ-
ник, прошедший испытания по нормам 
ГТО, был отмечен дипломом, браслетом 
организации и поощрительным сладким 
призом. А неравнодушных жителей дво-
ров, которые помогали устанавливать 
комплексы, наградили фирменными 
футболками.

— Мы считаем, что благодаря нашим 
усилиям занятия физической культу-
рой становятся с каждым годом более 
доступными для жителей нашего заме-
чательного города, — сказал руководи-
тель организации «Первоуральск — го-
род чемпионов» Антон Баталов.

Пятый год подряд Министерство 
спорта Свердловской области выделя-
ет субсидии общественникам на изго-
товление и установку спортивных сна-
рядов. В 2021-м эта сумма составила 300 
тысяч рублей. Деньги пошли не только 
на спорткомплексы — часть средств на-

правили на изготовление тетрадей, ко-
торые помогут первоклашкам подго-
товиться к сдаче первой ступени норм 
ГТО.

В специальном дневнике юные спор-
тсмены смогут фиксировать и сравни-
вать свои показатели в течение учеб-
ного года. Тетради общественники 
вручили первоклассникам в День зна-
ний, 1 сентября.

Фото ДИП Свердловской области

На карту зачислено 150 рублей.

Фото «Первоуральск — город чемпионов»
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Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»

Председатель Совета 
регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Свердловской области
Секретарь Президиума 
Центрального совета партии 
по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

ОКАЗАНИЕ  
КАЧЕСТВЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Воссоздать единую государственную систему 
здравоохранения, где объем и качество 
медпомощи не зависят от доходов и места 
проживания уральца;

Прекратить практику недофинансирования!  
Расходы на здравоохранение  
должны стать приоритетными  
в региональном бюджете; 

Сделать бесплатным весь процесс лечения:  
от направления на анализы до назначения  
лекарств по результатам диагностики;

Восстановить систему государственных 
санаториев и ликвидировать дикую очередь  
для реабилитации и профилактики  
заболеваний;

Восстановить фармацевтическое производство. 
Открыть новые предприятия по производству 
расходных материалов для системы 
здравоохранения;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРПЛАТА ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

СПРАВЕДЛИВУЮ 
МЕДИЦИНУ!ЗА

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ

РЕЗКИЙ  
РОСТ СМЕРТНОСТИ 

32 717 
летальных  
исходов

29 171 
летальных  
исходов

29 530 
летальных  
исходов

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2021 Г. 

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2020 Г. 

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2019 Г. 

ЛИКВИДИРОВАНО
75 БОЛЬНИЦ 
ИЗ 228

ЗАКРЫТО
280 
ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ
НЕ ХВАТАЕТ 1500 СПЕЦИАЛИСТОВ
ТОЛЬКО 27 МЕДРАБОТНИКОВ
НА 1000 ПАЦИЕНТОВ 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
В Свердловской области много проблем. Растут 

цены абсолютно на все, зато в дефиците доступное 
жилье и достойная зарплата. Бьет рекорды плата за 
коммуналку, а пропасть в уровне жизни между 22-мя 
рублевыми миллиардерами и обычными людьми ста-
новится все глубже. 

Но сегодня я хотел поговорить о здоровье. 
О недоступности для большинства из нас качест-

венной и своевременной медпомощи. Об уходе из 
больниц врачей, которых и так не хватало. О губитель-
ных итогах оптимизации здравоохранения, на которых 
жирную точку поставила пандемия.

Жертв можно было избежать, если бы хватало 
коек, лекарств, специалистов. Была бы доступной 
ранняя диагностика, вовремя бы приезжала скорая. 

Но «под рукой» у чиновников ничего этого не ока-
залось. Угробили профилактику, а экспресс-тести-
рование стало дорогостоящей недоступной услугой.  
А скорая? Службу скорой помощи отдали на аутсор-
синг. И когда счет шел на часы, выяснилось, что не 
хватает машин и водителей.

А что ждало тех, кого не зацепил вирус? 
Онкобольные и диабетики, сердечники и пациен-

ты с плановыми операциями, дети и инвалиды ока-
зались за бортом. 

Оптимизация выхолостила все: от достойной оплаты 
труда медиков до закупки необходимого объема ле-
карств и препаратов!

Пресловутый федеральный закон о госзакупках  
(44-ФЗ) поставил крест на плановой помощи. Сейчас не 
больница и даже не региональный минздрав, а посред-
ники решают, что закупить в больницу. И, конечно, выиг-
рывают тендер те, кто предложит меньшую цену. А это 
значит – дешевые лекарства, устаревшее оборудование, 
экономия на всем, даже на больничном питании. Этот 
закон необходимо срочно отменить. Он уже губительно 
отразился на работе врачей и здоровье пациентов.

В бюджете 2021 года на лечении онкобольных 
сэкономили 1 МЛРД РУБЛЕЙ. В областном 
онкодиспансере бьют тревогу: дефицит 
препаратов для химиотерапии, которая 
способствует выживаемости пациентов, 
СОСТАВЛЯЕТ 85%. Не на что закупить препараты! 

Выход сегодня есть только один: отказать в доверии 
тем, кто участвовал в разрушении нашей медицины. 
Не допустить продолжения развала здравоохранения 
в ближайшие 5 лет. 

Как этого добиться?
Выбрать в региональную власть справедливых 

депутатов.
МЫ ЗНАЕМ, КАК ВОССТАНОВИТЬ  

ДОСТУПНУЮ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ!

Запретить оптимизацию медучреждений в малых 
городах и сельской местности! Обеспечить 
госфинансирование исходя из потребностей жителей, 
а не числа проживающих;  

Вернуть медпункты в каждое село  
и в каждую школу. Для удаленных территорий 
организовать передвижные амбулатории; 

Расширить квоты на оказание высокотехнологичной 
медпомощи. Создать патронажную службу с 
привлечением среднего медицинского персонала;

Вернуть государственные аптеки с бесплатными 
жизненно важными лекарствами для детей, пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов ВОВ  и беременных,  
больных онкологией, сахарным диабетом и другими 
заболеваниями с риском для жизни;  

Ввести обязательную диспансеризацию  
и профосмотры на предприятиях и в учреждениях 
всех форм собственности, в детских садах, школах, 
средних и высших учебных заведениях;

Финансировать медучреждения напрямую. Исключить 
ФОМС из системы государственного финансирования 
медучреждений. Исключить частные страховые 
компании из системы медобслуживания.

Установить норму допустимой нагрузки  
медицинских работников всех специальностей;
Вернуть медицинским работникам отмененные 
социальные гарантии: полноценные выплаты  
за вредность и горячий стаж, прежние условия  
(до пенсионной реформы) выхода на досрочную 
пенсию, все льготы для медицинских работников, 
работающих в сельской местности;
Приравнять медицинских работников  
в статусе к госслужащим; 
Законодательно закрепить за медработниками 
право на целевые субсидии в приобретении жилья, 
«подъемные» при переезде в отдаленные районы, 
прибавку к пенсии в размере 25%;
Расширить государственную программу 
целевого обучения медицинских специалистов, в 
соответствии с прогнозом на 10-15 лет вперед; 
Воссоздать механизм обязательной  
последипломной подготовки врача от 1 до 5 лет; 
Увеличить финансирование программы 
переподготовки и повышения квалификации врачей.

Председате
региональн
СПРАВЕДЛИ
в Свердлов
Секретарь 
Центральн
по вопроса

Анд
КУЗКУЗ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
студенческая

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

мозга»
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

08.45 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «О балете. 

Марина Кондратьева». 
1983 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова. Надежда Коше-

верова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Жан6Франсуа Милле 

«Анжелюс» в программе 

«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский. 2 ч.
17.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
22.30 К 856летию Эдварда 

Радзинского. «Мой 
театр». 3 ч.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Супер-

мена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (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+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.05 Мини6футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Специя» 6 
«Ювентус» (0+)

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» 6 «Вест 
Хэм» (0+)

02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Чел-
си» 6 «Астон Вилла» (0+)

04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
6 «Барселона» (Эквадор) 
(0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (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». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 01.25

Х/ф «Ночной беглец» 

(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 
барочная

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

мозга»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

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

отдал все сполна...». 
Прощальный концерт Ио-
сифа Кобзона 11 сентября 
1997 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми. 

Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2». Сергей 

Бурунов
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский. 3 ч.
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии и 
Даниэле Гатти. Ведущий 
цикла Александр Чай-
ковский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»
22.30 85 лет Эдварду Радзин-

скому. «Мой театр». 4 ч.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

22.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)

00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)

02.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

10.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)

12.30 Специальный репортаж 
(12+)

13.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)

14.50 «Главная дорога» (16+)
16.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.35 Хоккей. Гала6матч «Леген-

ды мирового хоккея» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт6Петербург) 6 «Са-
лават Юлаев» (Уфа) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» 6 «Удинезе» 
(0+)

01.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 6 
«Наполи» (0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (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». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
05.00 Доброе утро

23 сентября 2021 г.

СТС • 20.00

«Пираты Карибского 

моря. На странных 

берегах» (12+)

Найден. Мертв
Что известно о гибели бизнесмена, тело которого нашли в лесу
9 сентября в лесу под Первоураль-
ском пропал 41-летний Евгений 
Старцев. Мужчина уехал на охоту и 
больше на связь не выходил. Спу-
стя сутки в полутора километрах от 
его дома рядом с незаконной вы-
рубкой нашли квадроцикл Евгения. 
Чуть позже — тело. 

Вот что известно полицейским. 
Рассказывает глава пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых:

— 10 сентября в 17.25 в дежур-
ную часть полиции Первоураль-
ска обратилась местная житель-
ница с просьбой оказать помощь 
в розыске своего мужа. Женщи-
на сообщила, что ее супруг Ев-
гений 9 сентября в 18.00 уехал на 
квадроцикле на охоту в лес, ко-
торый расположен вблизи кол-
лективного сада «Барсучья гор-
ка». Для поисков был создан 
оперативный штаб под руко-
водством временно исполняю-
щего обязанности заместителя 
начальника полиции по опера-
тивной работе майора Ильи Ху-
хурева. Около трех часов утра 
11 сентября примерно в 2,5 ки-
лометра от дома пропавшего 
был найден его квадроцикл. А 
в 11.15 в отдел полиции Перво-
уральска поступило сообщение 
от поисковой группы об обна-
ружении разыскиваемого. Тело 
нашли примерно в 500 метрах 
от квадроцикла. Рядом лежало 
его оружие.

Старцева искали сотрудни-
ки полиции, спасатели, охото-
веды, волонтеры. На обнару-
женном квадроцикле не было 
видимых повреждений. На те-
ле отсутствовали следы насиль-
ственной смерти, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Свердловской области. По 
данным журналистов портала 
Ura.ru, не исключается версия 
самоубийства.

— Он должен был уехать на 
охоту на два часа, — рассказала 

журналистам портала Е1 Ана-
стасия, подруга Евгения Стар-
цева. — Всегда предупреждает, 
когда уехал и когда вернется: у 
него четверо детей, жена. Они 
живут под Первоуральском. 
Квадроцикл нашли в полутора 
километрах от дома, там дорога 
и незаконная вырубка... Он в по-
следнее время снимал это и от-
правлял в прокуратуру.

Евгений Старцев был извест-
ным в Первоуральске предпри-
нимателем, директором и вла-
дельцем ООО «Хиком» (торговля 

металлами и металлическими 
рудами), гендиректором и совла-
дельцем «Уральского трубно-ме-
ханического завода» (производ-
ство сортового горячекатаного 
проката и катанки). Погибший 
был адептом движения «Аллат-
Ра»*.

*«АЛЛАТРА» — религиозное движение, 
основанное на Украине и действующее 
также в России, в ряде стран Европы и 
США. Учение включает элементы ближ-
невосточной мифологии, зороастризма, 
гностицизма, теософии, агни-йоги.

В квартире на Ватутина случился 
пожар из-за телевизора
Троим жителям дома на Ва-
тутина, 38 пришлось срочно 
эвакуироваться днем в вос-
кресенье, 12 сентября, из-за по-
жара в квартире на втором 
этаже. По данным ГУ МЧС 
по Свердловской области, со-
общение о возгорании посту-
пило в 13.58. На место выехали 
три единицы техники, восемь 
человек личного состава.

«Слова бабушки, в чьей 
квартире начался пожар: 
«У меня взорвался телеви-
зор, я хотела сама потушить 
и накинула на него одея-

ло, но загорелось еще боль-
ше». Бабушка сама вышла 
из квартиры и стояла в подъ-
езде. Затем ее вывели моло-
дые люди, которые находи-
лись рядом», — рассказывает 
Ольга Сибирякова в паблике 
«Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте».

Огонь на площади десять 
квадратных метров залили 
за восемь минут. Поврежде-
ны личные вещи владелицы 
квартиры. Причина пожара 
устанавливается.

В Первоуральске обнаружили 
тело пятнадцатилетней девушки. 
Она покончила с собой

Тело 7 сентября обнаружил 
ее старший брат, сообщает 
«Комсомольская правда» со 
ссылкой на собственные ис-
точники.

«На ее странице во «ВКон-
такте» указан статус «Вы все 
блуждаете посреди завтраш-
него дня». Известно, что де-
вушка увлекалась аниме. 
Знакомый погибшей отме-
тил, что она была очень ра-
нимой и часто обижалась на 
окружающих. Родные девуш-

ки отказались комментиро-
вать ее смерть», — пишет КП.

На месте трагедии были 
изъяты личные вещи погиб-
шей — телефон и планшет. 
Выясняются все обстоятель-
ства и причины случив-
шегося. Первоура льский 
следственный отдел уже 
возбудил уголовное дело по 
статье «Доведение до самоу-
бийства», дело заведено в от-
ношении неустановленных 
лиц.

Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

У Евгения Старцева остались четверо детей...

Фото ГУ МЧС России по Свердловской области
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
боярская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
08.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 Д/ф «Шри6Ланка. Маунт 

Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.00 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта»
14.45, 18.15 Д/с «Забытое 

ремесло»
15.05 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 

край)
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский. 4 ч.
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 Юбилей Натальи Аринба-

саровой. Линия жизни
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. 

Линия жизни
20.40, 02.00 Искатели. «Почему 

не падает Невьянская 
башня?»

21.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
23.00 «2 Верник 2». Екатерина 

Вилкова и Севастьян 
Смышников

00.10 Х/ф «Женщина на войне» 
(12+)

02.00 Искатели. «Почему не па-
дает Невьянская башня?»

02.45 «Тяп, ляп 6 маляры!»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

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

21.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Терминатор. Генезис» 
(16+)

01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)

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

га» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Формула61. Гран6при Рос-
сии. Свободная практика 
1 (0+)

15.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 Формула61. Гран6при Рос-

сии. Свободная практика 
2 (0+)

18.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих 
(16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов 
против Александра 
Сарнавского (16+)

00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф 
Пираев против Куата 
Хамитова (16+)

03.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран6при 
2021» (0+)

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

Ток6шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут». Ток6шоу (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». Ток6шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина62021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)

09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.55 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сер-

гея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
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Х/ф «Большой куш» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Жан6Франсуа Милле 
«Анжелюс» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.15 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимонный 
торт»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые 

люди»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. «Янтарная 

комната. Поиски про-

должаются»
18.15 К 756летию Михаила Ко-

вальчука. Линия жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

22.00 «Агора». Ток6шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Деловые люди»
01.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
02.20 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...». «В синем море, 
в белой пене...». «Дочь 
великана». «Конфликт»

06.00 «Ералаш»
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 Х/ф «Монстр&траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

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

17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных 2» (6+)

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

23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» (16+)
13.40 Х/ф «007» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 

(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
(16+)

10.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. 
Женщины (0+)

11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.55 Формула61. Гран6при Рос-

сии. Свободная практика 
3 (0+)

15.00 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. 
Мужчины (0+)

16.55 Формула61. Гран6при Рос-
сии. Квалификация (0+)

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов6Дон» 
(Россия) 6 «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
«Спартак» (Москва) 6 
«Уфа» (0+)

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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда не 

буду. Зиновий Гердт» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце 

вам в залог. Дмитрий 
Шостакович» (12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
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Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)

«Не хотим, чтобы наш город стал свалкой»
Общественники Первоуральска опасаются появления нового мусорного полигона

Житель села Битимки 
остался без крова. Его дом 
с надворными постройками 
сгорел дотла
Пожар начался поздно ве-
чером 9 сентября — сообще-
ние на пульт дежурного 
поступило в 23.19. Пламя 
заметили соседи. Они и 
разбудили хозяина дома.

По данным ГУ МЧС по 
Свердловской области, в 
тушении пожара были за-
действованы четыре еди-
ницы техники и 15 чело-
век личного состава, в 
том числе добровольная 
пожарная охрана посел-
ка Кузино. Справиться с 
открытым огнем удалось 
за час. Пожарные до утра 
разбирали сгоревшие кон-
струкции.

Площадь пожара со-

ставила 180 квадратных 
метров. Дом сгорел пол-
ностью. Надворные по-
стройки — частично. Хо-
зяин успел спасти лишь 
документы да припарко-
ванную во дворе «Ниву». 
Точную причину возгора-
ния сейчас предстоит вы-
яснить пожарным дозна-
вателям.

Сам хозяин сгоревшего 
дома Сергей Бобылев не 
исключает поджог. Пого-
релец рассказал журнали-
стам ТК «Интерра»: огонь 
занялся в бане, которой 
никто не пользовался два 
года, в здании не было да-
же проводки.

28-летнего первоуральца будут 
судить за сбыт наркотиков
По версии следствия, в авгу-
сте 2020 года неустановлен-
ный гражданин (материалы 
в отношении которого вы-
делены в отдельное произ-
водство) решил создать орга-
низованную группу по сбыту 
наркотиков.

— С этой целью был соз-
дан сайт, который использо-
вался в качестве интернет-ма-
газина автоматизированных 
продаж, — сообщает пресс-
служба прокуратуры Сверд-
ловской области. — Там со-
д ерж а л ас ь и н ф ор м а ц и я 
о видах и массах предлагае-
мых покупателям наркоти-
ков, о ценах на них, номерах 
счетов электронных кошель-
ков для оплаты приобрета-
емых наркотиков, местах 
расположения тайников. Пер-

воуралец выполнял функции 
оптового закладчика нарко-
тиков в тайники.

М у ж ч и н у  з а д е р ж а л и 
в феврале 2021 года. У него 
изъяли более 900 грамм нар-
котических средств, в том 
числе почти 700 грамм «син-
тетики».

Уголовное дело направле-
но в Октябрьский районный 
суд Екатеринбурга. За поку-
шение на незаконный сбыт 
наркотических средств, со-
вершенное с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей органи-
зованной группой в крупном 
и особо крупном размерах, 
молодому человеку грозит 
до двадцати лет лишения 
свободы.Фото с сайта «Первоуральск.ру»

В сгоревшем доме уцелела только печь.

Фото информационного портала «Новый день»

Перворальцы обеспокоены слу-
хами о том, что в городской черте 
будет выделен земельный участок 
под свалку промышленных от-
ходов. В мэрии эту информацию 
официально опровергли. Но обще-
ственники считают: работа ведет-
ся, людей в итоге просто поставят 
перед фактом. В понедельник, 
6 сентября, неравнодушные перво-
уральцы провели пикет возле зда-
ния правительства Свердловской 
области и у резиденции губерна-
тора в Екатеринбурге.

— Если планы ТМК и ПНТЗ пре-
творятся в жизнь, Первоуральск 
станет отстойником для отходов 
трубных заводов — вместо ин-
вестиций в экологию. Чусовая 
превратится в сточное болото 
для трубных заводов миллиар-
дера Пумпянского. Мы призы-
ваем власти урезонить олигарха, 

пока на митинг не поднялся 
весь трудовой Первоуральск! Мы 
не хотим, чтобы наш город стал 
зоной экологического бедствия 
и свалкой отходов, как Полев-
ской, — сказали общественники 
журналистам портала «Новый 
день».

Напомним, в августе в теле-
грам-канале «ИродЪ Уральский» 
появилась копия письма, в ко-
тором управляющий директор 
ПНТЗ Владимир Топоров просит 
администрацию Первоуральска 
выделить заводу сто гектаров 
для захоронения отходов. Дирек-
тор муниципального учрежде-
ния «Экологический фонд» Сер-
гей Игошев заявил, что никакой 
участок выделен не будет, так 
как «на территории городско-
го округа отсутствует сформи-
рованный земельный участок 
с соответствующими параме-

трами, свободный от прав тре-
тьих лиц».

«Косвенным подтверждением 
тому, что вопрос о выделении 
места под промышленную свал-
ку для ПНТЗ еще не решен, слу-
жит ситуация в политической 
повестке города, — пишет «Но-
вый день». — На последнем засе-
дании фракции партии «Единая 
Россия» депутаты-новотрубники 
со второй попытки заблокирова-
ли вопрос о введении в админи-
страции Первоуральска должно-
сти советника главы, который 
будет курировать реализацию 
программы развития сельских 
территорий. По информации ин-
сайдеров, именно так управляю-
щий директор ПНТЗ Владимир 
Топоров отомстил главе горо-
да Игорю Кабцу за блокиров-
ку вопроса о выделении земли 
под свалку».
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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
звоните: 
8-908-901-99-11

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 М/ф «Осьминожки». 
«Мук6скороход». 
«Стёпа6моряк»

08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы 6 грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12.15 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 
край)

12.45, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк

13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов»

15.15 Х/ф «Фокусник»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 К 606летию Юрия Бутусо-

ва. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)
22.10 Из «Света». Телевер-

сия оперного цикла 
К.Штокхаузена

23.50 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимонный 
торт»

01.35 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

02.15 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Праздник». 
«Парадоксы в стиле рок»

06.00 «Ералаш»
07.55 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

23.25 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)

01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)

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+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» (16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом 

Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира 
Алиакбари (16+)

11.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины (0+)

13.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины (0+)

16.45, 04.30 Формула61. 
Гран6при России (0+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

20.40 Бокс. «Лучшие нокауты 
2021» (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер6лига. 
«Краснодар» 6 «Сочи» (0+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)

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 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд6шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 
(16+)

03.15 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)

26 сентября 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)

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+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 

(0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова. 

Лариса Рубальская» (16+)
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+)
01.10 Д/с «Германская голово-

ломка» (18+)

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

АГРОНОМ
ЗООТЕХНИК-

СЕЛЕКЦИОНЕР
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 городе 
устанавливают 
энерго-
эффективные 
светильники
Первоуральск вступил в 
программу модернизации 
системы уличного освеще-
ния — стартовала програм-
ма по установке энергоэф-
фективных светильников. 

— Энергосберегающие 
светильники оснащены 
качественной оптикой, 
которая дает возможность 
равномерно освещать меж-
опорное пространство без 
слепых зон, — рассказы-
вает директор Екатерин-
бургского филиала ПАО 
«Ростелеком» Иван Пичу-
гин. — Благодаря энерго-
эффективным светильни-
кам улицы города станут 
светлее и безопаснее для 
пешеходов и автомобили-
стов. Проекты реализу-
ются в рамках энергосер-
висных контрактов. По их 
условиям «Ростелеком» в 
течение семи лет будет об-
служивать установленное 
оборудование.

Как рассказал глава го-
родского округа Игорь Ка-
бец, места для установки 
нового светильного обо-
рудования были выбра-
ны исходя из обращений 
граждан. Особенностью 
новых светильников явля-
ется их способность эконо-
мить электроэнергию на 
70%. Благодаря им город 
сможет экономить на ос-
вещении городских улиц 
около 39 млн рублей в год, 
сейчас эти затраты состав-
ляют порядка 50 млн ру-
блей).

В ПАО «Ростелеком», 
которое занимается уста-
новкой светильников, их 
называют умными, так 
как они способны реаги-
ровать на изменения по-
годных условий и подстра-
иваться под них.

Еще в 2017 году «Росте-
леком» и правительство 
Сверд ловской области 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности на терри-
тории региона. «Умные» 
фонари появляются в Пер-
воуральске в рамках это-
го соглашения и проекта 
«Цифровая экономика».

Работы по монтажу 
светильников начались 
с нескольких улиц в поселке 
Пильная. Здесь уже 
смонтировали порядка 
700 светодиодных ламп. 

Реклама 16+
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Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»

 Председатель Совета регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Свердловской области
Секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам защиты прав граждан

 СПРАВЕДЛИВОЕ 
ЖКХЗА

Хватит нас обирать! Большинство долгов за ЖКУ 
формируется либо из-за бедности и нищеты, либо из-
за произвола УК и РСО, которые рисуют в платежных 
квитанциях явно завышенные счета. 

У нас на Урале 12 лет назад зародилось движение 
«За Справедливое ЖКХ». Здесь сформировался пер-
вый опыт масштабных побед в пользу граждан. Были 
сделаны первые миллионные перерасчеты в пользу 
жителей, и назначены внушительные штрафы управ-
ляющим компаниям, которые забывали сделать кор-
ректировку платы за отопление. Или самовольно по-
вышали ставку на содержание жилья.

Мы помогали активным собственникам создавать 
первые домовые Советы.  А в 2014 году наши депута-
ты первыми выступили против поборов за капремонт. 
Мы передали миллион подписей россиян в Правитель-
ство Медведева. 

р
П
е

СЧЕТЧИК ТЕРПЕНИЯ ЛОПНУЛ. 
ТРЕБУЕМ адекватных тарифов  
и справедливых платежек!

Пр
СП
Се

Т
и

Андрей КУЗНЕЦОВ

Мы добились возможности формирования у домов 
спецсчета, отодвинули сроки оплаты взносов с ново-
строек, добились льгот для пожилых граждан.

А сегодня наша партия выступает за отмену «му-
сорного налога».

Мы требуем разогнать коммунальных прилипал – 
региональных операторов, задравших тарифы, но ни-
чего не предпринявших для современной утилизации 
мусора.

Мы требуем запретить институт коллекторов-
вышибал коммунальных долгов, которым сейчас 
позволено выбивать долги всеми «подручными» 
способами.

У нас есть четкие предложения по реформирова-
нию системы ЖКХ. У нас есть поддержка миллионов 
жителей. 

Но чтобы остановить ЖКХ-произвол, необходимо 
принять справедливые законы. 

На что только не идут 
управляющие компании, 
чтобы нажиться на соб-
ственниках квартир. Самовольное изменение тарифа 
на содержание жилья, обсчеты за горячие батареи и 
общедомовые нужды, незаконные поборы и махина-
ции с протоколами общих собраний собственников.

Чтобы остановить произвол ЖЭКа-потрошителя, 
наша партия реализует программу для активных соб-
ственников «Взять свой дом под контроль». 

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ МЫ РАССМОТРЕЛИ  
1,5 МЛН ЖАЛОБ НА ЖЭКи 
ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ ЖИТЕЛЯМ  
32 МЛРД 912 МЛН РУБЛЕЙ

Если есть сомнения в правильности расчетов за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Если выросла ставка на содержание жилья. 
Если в квитанции внезапно появился новый побор.

СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 
НА «КОММУНАЛКУ» ДО 15% 
ОТ ДОХОДА СЕМЬИ
По закону уральцы не должны тратить на жи-

лищно-коммунальные услуги более 22% от сово-
купного дохода семьи. Но этот закон не учитывает 
взносы на капремонт и плату за содержание и ре-
монт жилья, которые тоже постоянно растут.  Мы 
тратим гораздо больше. Многим не под силу вовре-
мя оплачивать счета. 

Вот получает старушка пенсию, к примеру, 
даже в 14 тысяч рублей. 22% от нее – это 3000 
рублей. А ведь счета намного «жирнее». Чтобы 
получить субсидию, надо столько порогов обить. 
И не дай Бог ты задолжал за воду или свет – о 
субсидии не мечтай.  И как жить? 

ВО-ПЕРВЫХ, мы требуем применить 
наш закон 2018 года, который не дает 
права лишать субсидии тех, кто не 
является злостным неплательщиком. 
ВО-ВТОРЫХ, порог затрат семьи на ЖКУ 
надо снизить до 15%, а в будущем –  
до 10% семейного бюджета. 

ЗАМОРОЗИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ НА 5 ЛЕТ
45% домов на Урале все еще не оборудованы систе-

мой водоснабжения и водоотведения! А 70% тех, где есть 
водопровод и отопление, нуждаются в замене ветхих 
коммуникаций.  

С НАЧАЛА РЕФОРМЫ В ЖКХ ТАРИФЫ  
БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ В 38 (!) РАЗ.
Хватит! Мы предлагаем ввести мораторий на рост тари-

фов до 2025 года. А за это время мы разберемся, насколько 
тарифы обоснованы, и куда уходят наши деньги.

МУСОРНЫЙ ПОБОР –  
ОТМЕНИТЬ!
Мусорная реформа показала свою полную несо-

стоятельность. Не реализовано ничего, кроме одного – 
очередного побора с наших граждан.

Пока мусорные операторы не построили заводов по 
утилизации мусора, не научились его разделять и сор-
тировать. Пока они не могут обосновать, за что дерут с 
нас такие деньги за обращение с ТКО и куда их тратят – 
плату за обращение с ТКО необходимо отменить.

Звони +7(343) 318-27-94
Приходи Екатеринбург,  
ул. Красноармейская, 89А
Оставь заявку на проверку  
начислений на справедливо-центр.рф

14 МЛРД РУБЛЕЙ – ДОЛГ УРАЛЬЦЕВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ. 
90% ИЗ НИХ – ДОЛЖНИКИ ПОНЕВОЛЕ.
ПОТОМУ ЧТО ТАРИФЫ ЗАДРАНЫ В 4,5 РАЗА! 

19 СЕНТЯБРЯ ПОДДЕРЖИТЕ  
НАШИХ КАНДИДАТОВ. 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!

ОГРАНИЧИТЬ РАСХОДЫ  
НА «КОММУНАЛКУ» 15% от дохода семьи
ОТМЕНИТЬ БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ  
при оплате коммунальных квитанций
ОТМЕНИТЬ ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ  
для пожилых граждан старше 70 лет
ОТМЕНИТЬ ПОВЫШАЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ для квартир и домов, 
где не установлены счетчики
ЗАМОРОЗИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ до 2025 года, а мусорный 
«налог» отменить совсем!
УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  
за нецелевые сборы с жителей – 
вплоть до уголовного срока директору  
и отзыва лицензии.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ЗА ПРАВДУ ТРЕБУЕТ:

1
2
3
4
5
6
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурмистр. Финиш. Смена. Аудитор. Руга. Абсурд. Арак. Гнев. Вокалист. Опала. Онега. Дозор. Гавиал. Низ. Чукча. Рань. Анонс. Наказ. Рачок. Папа. Каток. Зет. Авось. Пинта. Иол. Будда. Букли. Капор. Бове. Ида. Кенар. Литий. Овин. 
Марс. Пенза. Знамя. Аршин. Мотор. Астра. Вития. Тото. Чуваш. Скудо. Провал. Свояк. Кайф. Ялта. Тина. Окот. Рурк. Леонов. Ермак. Сани. Дама. Пава. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гагарина. Калым. Распе. Армен. Зонд. Питер. Откорм. Навои. Овес. Джоди. Сито. Ухаб. Парк. Тьма. Райт. Отскок. Скала. Порок. Муму. Укос. 
Рвань. Дата. Стадо. Застой. Коза. Фри. Радиан. Арча. Лечо. Фрау. Ярд. Стригун. Вилка. Сакс. Зима. Иврит. Шпала. Дан. Рало. Апачи. Бекон. Изотоп. Шпур. Закат. Никсон. Ватт. Вина. Гало. Апостол. Вадим. Иванов. Смак. Резак. Алигер. Няня. Лава. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

 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, 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

Данька, 7 месяцев, помесь 

лайки с овчаркой, бойкая, 

активная красотка, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ 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, 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

 ■ в добрые руки собака-овчарка, 4 года, 
девочка, стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ПРИМУ В ДАР

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. в ТЦ в г. Екатеринбург 
требуются мойщики/цы. Горячее питание 
и проживание обеспечиваем. Вахта 21/10, 
з/п 40 т.р. Тел. 8 (982) 717-49-71

Каждый день в социальных 
сетях появляются десятки 
сообщений о потерявшихся 
питомцах. Жители Перво-
уральска находят бездо-
мных животных, ищут им 
передержку, разыскивают 
хозяев, иногда оставляют 
себе. Мы подготовили ин-
струкцию, что делать и куда 
обращаться, если подобрал 
на улице собаку или кошку.

ВИЖУ НА УЛИЦЕ 
ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ЯВНО 
ПОТЕРЯЛОСЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Во-первых, не дайте ему 
сбежать. Испуганная кош-

ка или собака плохо ори-
ентируется и не понимает, 
что вы хотите ей помочь. 
Постарайтесь взять кош-
ку на руки, а собаку — за 
ошейник.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ОТ ЖИВОТНОГО?
Кошки и собаки могут 
страдать бешенством, ко-
торое опасно и для людей. 
Если животное ведет себя 
неадекватно, бросается на 
людей, у него водо- и све-
тобоязнь, обильное слюно-
течение, вполне возмож-
но, что оно больно. В этом 

Любимый найдёныш. 
Что делать, 
если вы подобрали 
животное с улицы
Полезная инструкция 
от «Городских вестей»

случае лучше позвонить в 
городскую ветеринарную 
службу (8-3439-63-87-05) и до-
ждаться, пока специалисты 
приедут на место, где вы 
нашли животное.

Второй момент, на кото-
рый следует обратить вни-
мание, — это состояние 
шерстного покрова найде-
ныша. Проплешины, слип-
шаяся шерсть могут быть 
признаками грибкового 
заболевания, да и многих 
других. Пока не выясни-
ли, что за кожные пробле-
мы у зверька, лучше го-
лыми руками к нему не 
прикасаться — только в 
перчатках.

Вообще обращать вни-
мание на поведение и 
внешний вид животного 
нужно в любом случае — 
и соблюдать меры личной 
безопасности.

ЖИВОТНОЕ, КАЖЕТСЯ, 
ЗДОРОВО. ВСЕ РАВНО — 
К ВРАЧУ?
Обязательно. Даже если 
у кошки или собаки нет 
заболеваний, которые пере-

даются человеку, какой-то 
недуг все равно может об-
наружиться. 

Врач обследует вашу 
находку, определит ее пол 
и возраст, это будет полез-
но при поиске хозяина. Бо-
лезни можно выявить и с 
помощью общего анализа 
крови. На всякий случай 
стоит сделать инъекцию 
сыворотки антител вирус-
ных заболеваний.

При обнаружении любо-
го из этих признаков без 
промедления бегите к ве-
теринару:

• Отказ от корма
• Плохая реакция на 

внешние раздражители
• Видимые поражения 

кожи
• Нарушение координа-

ции движений
• Рвота, диарея, выделе-

ния из глаз

ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ РАНЕНО?
Хотите помочь — отведите 
зверя к врачу и оплатите 
лечение. 

КУДА МНЕ ДЕТЬ 
СОБАКУ/КОШКУ ПОТОМ?
Первый вариант — прию-
тить у себя. Если это невоз-
можно (аллергия, другие 
домашние питомцы и т.д.), 
обратитесь в Первоураль-
ское общество защиты жи-
вотных. Телефон: 8 (950) 
649-44-62.

Или попросите помо-
щи у других людей, кото-
рые любят животных. На-
пишите о своей проблеме 
на одном из сайтов или 
групп в социальных сетях, 
где общаются волонтеры-
зоозащитники, и, возмож-
но, для спасенного вами 
пса или кота найдется пе-
редержка

ПОХОЖЕ, ЗВЕРЬ 
ДОМАШНИЙ. КАК НАЙТИ 
ХОЗЯИНА?
Даже если у собаки или 
кошки нет ошейника и 
других опознавательных 
знаков, его выдаст холе-
ный вид, чистая и гладкая 
шерстка и общая упитан-
ность. У породистой соба-
ки может быть еще один 

признак наличия хозяина 
— клеймо на животе. В 
этом случае вернуть пса 
домой относительно лег-
ко — определите породу и 
обратитесь в местный клуб 
заводчиков. Скорее всего, 
там владельца вычислят 
довольно быстро.

Можно воспользоваться 
доской объявлений. Кро-
ме того, сфотографируйте 
зверя и расклейте объяв-
ления со своим номером 
неподалеку от места, где 
обнаружили животное. 
Возможно, потеряшка при-
бежал из другого района, 
но, скорее всего, он обита-
ет где-то неподалеку. Объ-
явления можно повесить 
также в зоомагазинах и 
ветеринарных клиниках, 
часто там есть специаль-
ные доски.
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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 – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 10 440 руб.

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 13 860 руб.

Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 13 230 руб.

 КИНО 

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

16 сентября
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 9.35. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 14.10. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 11.20, 20.55. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 16.05. 
Цена билета: 160 рублей. 

17 сентября
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 16.05. 
Цена билета: 180 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

18 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 15.35. 
Цена билета: 180 рублей. 
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 18.05. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 12.45, 20.55. 
Цена билета: 130-200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

19-22 сентября
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 18+
Начало: 9.35. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 6+
Начало: 14.10. 
Цена билета: 160-180 рублей. 
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 11.20, 20.55. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 12+
Начало: 19.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
Начало: 16.05. 
Цена билета: 160-180 рублей. 

«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Фиксикам, Смешарикам и Бодо 
Бородо вместе предстоит вы-

яснить, что значит «крутиться 
как белка в колесе», как хранить 
памятные вещи, чтобы не захлам-
лять жилище, а также они узнают 
несколько важных способов, как 
не переохладиться в жару и не за-
болеть и многое-многое другое.

«ДЮНА» 12+
Наследник знаменитого дома 
Атрейдесов Пол отправляется 
вместе с семьей на одну из самых 
опасных планет во Вселенной 
— Арракис. Здесь нет ничего, 
кроме песка, палящего солнца, 
гигантских чудовищ и основной 
причины межгалактических кон-
фликтов — невероятно ценного 
ресурса, который называется 
меланж. В результате захвата 
власти Пол вынужден бежать 
и скрываться, и это становится 
началом его эпического путеше-
ствия. Враждебный мир Арракиса 
приготовил для него множество 
тяжелых испытаний, но только 
тот, кто готов взглянуть в глаза 
своему страху, достоин стать 
избранным.

 ТЕАТР 

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

«ИГРОКИ» 12+
24 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Такого Гоголя вы не видели!
Они снова встретятся в малень-
ком городишке и опять будут 
играть. Играть легко, весело, с 
азартом и остроумными выдум-
ками. Их шестеро, они — супер-
профи своего дела. Но и главный 
герой не лыком шит. Кому повезет 
за карточным столом?
Любимый многими спектакль 
первоуральской труппы обретает 
новую жизнь, наполняется иными 
смыслами и насыщается новыми 
красками.

ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича, 
15а. Тел.: 278-042, 278-438)

«ЛЕНИНГРАДЦЫ» 12+
28 сентября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
80-летию начала блокады по-
свящается. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
25 сентября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 350 рублей. 
Музыкальная сказка с игровыми 

элементами для самых маленьких 
зрителей.

«ЗОЛУШКА» 0+
26 сентября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказочный спектакль погру-
жает каждого зрителя, от мала 
до велика, в мир волшебного 
королевства, где справедливость, 
доброта и любовь, несмотря на 
все преграды, восторжествуют.

 КОНЦЕРТЫ 

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

«ЮЛА» 12+
25 сентября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 500 рублей. 
Акустический концерт. 

 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 — ска-
зочная, волшебная и магическая. 
Через застывшую прозрачность 
стекла из глубины слоев видны 
причудливые очертания, цветов, 
ягод, фруктов, ликов и вещей, 
персонажей мифов и легенд.
Мастеров, работающих в этой 
технике, не так много. Поэтому 
выставка «Диалоги с Огнем», на 
которой представлены их работы, 
особенно интересна.

 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

18 сентября

Корабельная роща

КРОСС НАЦИИ — 2021  0+

11:00 стартуют: администрация, 
дума, лица с ОВЗ
11:15 стартуют: Управление об-
разования, сотрудники образова-
тельных учреждений, сотрудники 
детских дошкольных учреждений
11:30 стартуют: Центр детского 
творчества, секция спортивного 
туризма, секция спортивного 
ориентирования
11:45 стартуют: ЦДО, 
клуб «Юный строитель»
12:00 стартует ПНТЗ ТМК
12:15 стартует АО «Динур»
12:30 стартуют: ЗАО «Русский 
хром 1915», завод «Уником»
12:45 стартует АО «Газэкс»
13:00 до 14:00 стартуют жители 
города группами не более пяти-
десяти человек по предваритель-
ным заявкам
Для регистрации в забеге прось-
ба направить заявку на электрон-
ный адрес: startplan@yandex.ru
Телефон организатора  
ПМБУ ФКиС «Старт»: 22-12-96.

В Первоуральске открылся уличный 
скалодром

Фото с сайта Pervo.ru

Скалодром открылся 14 сентября. В торже-
ственном мероприятии участвовали депутат 
Заксобрания Елена Чечунова, глава города 
Игорь Кабец и победитель первенства мира 
по скалолазанию, победитель первенства 
Европы, мастер спорта Ярослав Пашков. На 
церемонию открытия пришли шестиклассники 
из школы №6. 

Новый спортивный объект — первый 
в Свердловской области уличный ска-
лодром — открылся в Первоуральске. 
Событие приурочено к грядущим 
XXXII Всемирным летним студенче-
ским играм. Он разместился между 
малым футбольным полем и Ледовым 
дворцом спорта. Скалодром появился 
в рамках подготовки к летней Уни-
версиаде. Тренироваться здесь можно 
абсолютно бесплатно.

«Это одна из немногих прогрессив-
ных уличных площадок для занятий 
данным видом спорта в России, — на-
писал глава Первоуральска Игорь Ка-
бец в своем Instagram. — Она включа-
ет в себя скалолазный стенд, горки, 
сети для лазания, канаты, простран-
ственную конструкцию серии «Сал-
ки». Надеюсь, что новый скалодром 
не только преобразит и украсит наш 
город, но и привлечет к спорту как 
можно больше первоуральцев». 

Деньги на скалодром были вы-
делены из резервного фонда прави-
тельства области и из городского 
бюджета — почти пять миллионов 
рублей.

Спорткомплекс будет доступен 
для горожан в любое время. Чтобы 
обезопасить его от вандалов, на тер-
ритории установили камеры видео-
наблюдения.


