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Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Забери свою

посылку в редакции!
Пункт выдачи

«Озон» работает
на ул. Ватутина, 62а

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

21-27 июня

+21° +12°21 июня
Пятница

+21° +9°22 июня
Суббота

+26° +15°23 июня
Воскресенье

+25° +16°24 июня
Понедельник

+19° +11°25 июня
Вторник

+19° +8°26 июня
Среда

+17° +10°27 июня
Четверг

Пайщики ЖК «Оптимист» в сентябре 
получат квартиры
Строители уже завершили чистовую отделку

В конце августа — сентябре 
пайщики ЖК «Оптимист» смо-
гут отпраздновать новоселье. 
Об этом заявил вице-губер-
натор Свердловской области 
Сергей Бидонько 14 июня в 
ходе рабочего визита в Перво-
уральский городской округ. 
Вопрос восстановления прав 
дольщиков находится под 
личным контролем губерна-
тора Свердловской области.

— В рамках рабочей поезд-
ки в Первоуральск мы посмо-
трели несколько объектов, 
которые нужно либо достро-
ить, либо включить в област-
ные программы. Один из них 
— это ЖК «Оптимист», дом 
с обманутыми дольщиками, 
которые находятся на особом 
контроле, — заявил Сергей 
Бидонько. — По поручению 
губернатора я возглавляю 
межведомственную комис-
сию, которая решает вопрос 
с проблемными объектами. 
В прошлом году мы смогли 
помочь двум с половиной 
тысячам уральцев восстано-
вить свои права и получить 
квартиры.  В этом году нам 
предстоит решить вопрос по 
восьми домам. Три из них, 
включая ЖК «Оптимист», бу-
дут достроены.

Сейчас к дому на Берего-
вой, 36 подведены инженер-
ные коммуникации, во всех 
квартирах (их 210) заверше-
на чистовая отделка, уста-
новлены пластиковые окна. 
Осталось смонтировать сан-
технику, двери и закончить 
оформление фасада. Рабочие 
уже асфальтируют двор и бу-
дущую парковку.

— Мы осмотрели дом. Он 

расположен в прекрасном ме-
сте, имеет уже высокую сте-
пень готовности. Я уверен, 
что в он будет введен в экс-
плуатацию не позднее авгу-
ста. Всего в этом году мы 
планируем восстановить 
имущественные права более 
500 уральцев. Все необходи-
мые инструменты — и нор-
мативные, и организацион-
ные — у нас для этого есть, 
— отметил вице-губернатор.

Возводить жилой ком-
плекс «Оптимист» начали 
в 2015 году. Планировалось 
построить доступное жи-
лье для бюджетников, пен-
сионеров, многодетных се-
мей в рамках программы 
«Жилье для российской се-

мьи». Но из-за финансовых 
трудностей застройщика в 
2016 году строительство оста-
новилось. Ситуацию с пер-
воуральским долгостроем 
взял под личный контроль 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Завершать строительство до-
ма поручили Свердловскому 

агентству ипотечного жи-
лищного кредитования.

— Когда м ы п ри н я л и 
этот объект, он был низкой 
степени готовности — кар-
кас на уровне восьми эта-
жей. После проведенной экс-
пертизы часть конструкций 
пришлось демонтировать и 
строить заново, —  рассказал 
директор САИЖК Александр 
Комаров. — Как застройщик 
мы несем гарантийные обя-
зательства перед собствен-
никами в течение пяти лет. 
Хочу поблагодарить доль-
щиков, которые согласились 
на продление сроков строи-
тельства, как того требует 
технологический процесс, и 
подписали дополнительные 
соглашения с САИЖК. На се-
годняшний день все вопро-
сы с дольщиками урегули-
рованы.

Кроме жилого комплек-
са «Оптимист» под лич-
ным контролем губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева остается де-
сять недостроенных домов. 
По всем объектам выработа-
ны индивидуальные пути ре-
шения.

Материалы предоставлены 
информагентством 

«Все новости»

В кювете под Шалей 
обнаружили труп 
мужчины, погибшего 
в результате ДТП
Разыскивается водитель, насмерть сбивший пеше-
хода и скрывшийся с места ДТП. Тело обнаружили 
проезжавшие мимо автомобилисты. Оно лежало 
в кювете недалеко от обочины на 37-м километре 
автодороги Первоуральск—Шаля. Как сообщает 
пресс-служба ОМВД России по Первоуральску, 
сообщение о трупе поступило 12 июня в 15.00.

— Погибший — 45-летний житель поселка Ста-
роуткинск Шалинского района. Судебно-меди-
цинской экспертизой установлено, что причиной 
смерти стало дорожно-транспортное происше-
ствие, — сообщили в ОМВД России по Первоу-
ральску. — Группой розыска ОР ДПС и оператив-
никами ОМВД с целью установления личности и 
местонахождения водителя, причастного к ДТП, 
проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 
Полицейские призывают автомобилиста добро-
вольно явиться в полицию.

По предварительной версии ДТП произо-
шло в период с 09.00 11 июня по 09.00 12 ию-
ня. Полиция Первоуральска просит очевид-
цев ДТП и тех, кто знает местонахождение 
водителя, сообщить об этом. 

Телефоны: 8 (343) 269-77-00 (дежурная часть 
управления ГИБДД по Свердловской обла-
сти), 8 (3439) 64-82-21 или 02 (дежурная часть 
ОМВД), 8 (3439) 27-05-44 (следователь).

Конфиденциальность гарантируется.

Первоуральские 
магазины торгуют 
самым дешевым 
молоком в области
С начала года в Свердловской области средняя 
цена литра стерилизованного молока выросла 
более чем на два рубля, а пастеризованное моло-
ко, наоборот, подешевело примерно на 40 копеек.

Сейчас, согласно данным, которые опублико-
ваны на сайте Свердловскстата, самое дешевое 
пастеризованное молоко в Первоуральске (46,66 
рублей). Дороже всего литр пастеризованного 
молока обходится жителям Серова (53,08 рубля) 
и Екатеринбурга (53,04 рубля). Средняя цена сте-
рилизованного — около 85 рублей. В отличие от 
пастеризованного, стерилизованное молоко об-
ладает меньшей пищевой ценностью, но доль-
ше хранится.

— Дом уже в очень высокой степени 
готовности, и я уверен, что в августе-
сентябре здесь будет новоселье людей, 
которые очень этого долго ждали, — отме-
тил Сергей Бидонько. 

Фото Ярославы Модиной

Средства за завершение строительства выделили из областного 
бюджета.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...». Москва 
львиная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших 

предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 Д/ф «Хоккей Анато-

лия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Наза-

ренко. Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни. Жанна 

Бичевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 02.15 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
16.10 Х/ф «Цыган» (16+)

17.55, 00.40 Исторические кон-
церты. Евгений Светланов. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 Искатели. «След Одиги-
трии»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

21.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 «Мост над бездной». 

Авторская программа 
Паолы Волковой. «Диего 
Веласкес. «Менины»

01.30 Иностранное дело. «Нака-
нуне I мировой войны»

02.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Норм и несокруши-

мые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий Ям3» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
18.10 Художественный фильм 

«Голодные игры» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
03.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» (6+)
04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомL2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 ДомL2. Город любви (16+)
00.05 ДомL2. После заката 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 
22.05 Новости

09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 
Все на Матч!

11.00 ФормулаL1. ГранLпри 
Франции (0+)

14.05, 03.25 Спец. репортаж (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. 

Катар L Аргентина (0+)
16.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия L 
Россия (0+)

19.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия L Парагвай (0+)

21.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

22.45 Проф. бокс. Э. Джошуа 
против Э. Руиса (16+)

00.30 Спец. репортаж (16+)
01.45 Х/ф Неоспоримый 4 (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили L Уругвай (0+)
05.55 Х/ф Рокки Марчиано (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АнгелLхранитель» 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

24 июня 2019 г.

СТС • 18.10

Х/ф «Голодные игры» 

(12+)
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Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

  15 

Скидки действуют

Владимир Путин: 
«В ближайшие несколько 
лет нужно избавиться 
от такого явления, 
как «обманутые дольщики»
И при этом не навредить строительной отрасли

Владимир Путин потребовал полно-
стью решить проблему «обманутых 
дольщиков», которая, по словам пре-
зидента является позором для страны. 
Риски с плеч россиян необходимо пере-
ложить на плечи банков, застройщиков 
и государства. Об этом президент 
заявил в начале июня на совещании с 
членами правительства.

— Нам нужно сделать все, что от нас 
зависит, для того чтобы в ближайшее 
время — в ближайшие пару лет — мы 
избавились от такого позорного слово-
сочетания и явления как «обманутый 
дольщик», — обратился Владимир 
Путин к участникам совещания.

Президент предложил снять с 
граждан все риски. Владимир Путин 
подчеркнул, что сделать это нужно 
необременительно, так, чтобы не на-
нести ущерба отрасли, не уменьшить 
объемы жилищного и другого строи-
тельства. 

— Очень аккуратно нужно к этому 
подходить, но двигаться в этом на-
правлении нужно обязательно. Так, 
как у нас запланировано и решено на 
уровне законов и подзаконных актов 
правительства, — отметил Владимир 
Путин. — Все решения, которые при-
нимали в этой сфере, мы сверяли со 
строительным бизнесом — это очень 
важный сектор экономики, один из 
локомотивов развития и обеспечения 
темпов роста всей экономики страны. 

С 1 июля деньги покупателей квар-
тир в строящихся домах должны будут 
храниться в банках на эскроу-счетах. 
Застройщик не сможет использовать 

средства до окончания строительства. 
Так дольщики получат гарантии со-
хранности вложенных средств. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Застройщик должен вложить в объект 
не менее 10% его стоимости. Тогда он 
получит от банка взаем остальную 
сумму. Деньги дольщиков пойдут на 
погашение займа только после сдачи 
дома. В случае, если дом не сдан, с 
застройщиком разбирается непосред-
ственно банк, он же ищет другого 
подрядчика для завершения объекта. 
Второй вариант — деньги просто воз-
вращаются дольщикам. 

Кроме того, повышаются требова-
ния к застройщикам. Стаж фирмы на 
рынке должен быть не меньше трех 
лет, история строительства объектов 
не меньше 10000 квадратных метров. 

— Наша задача — перейти на 
эскроу-счета, на новую систему строи-
тельства безболезненно, для того что-
бы каждая компания, которая строит, 
продолжила свои проекты и предо-
ставила ключи, квартиры тем, кто 
за это заплатил. Такая программа, 
поддержка федерального правитель-
ства позволяет нам решить те про-
блемы, которые были оставлены еще 
с прошлых годов. Но самое главное — 
не допустить появления новых. Вот в 
чем состоит ценность новой системы 
финансирования строительства, — от-
метил, в частности, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев. 

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Уже 104 подростка работают в отрядах мэра
С начала лета в Первоуральске начали свою 
работу трудовые отряды мэра — уже сейчас в 
них трудятся 104 подростка. За летние каникулы 
администрация города планирует трудоустроить 
300 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 
лет. Школьники работают с понедельника по 
пятницу. Каждый день — по два часа. Их задача 
навести порядок в Парке новой культуры, на 
аллее по проспекту Ильича, а также на улицах 
Прокатчиков и Вайнера. Как сообщает пресс-
служба администрации Первоуральска, всего в 
списке на уборку — более 20 позиций.

— Дети трудоустраиваются официально, по-
этому необходимо предоставить пакет доку-
ментов: паспорт, СНИЛС и ИНН, — отмечает 
начальник отдела организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков Пер-
воуральска Ольга Жасан. — Мы подписываем 
трудовой договор, оформляем первую банков-
скую карту, на которую будет перечислена 
зарплата. Доход складывается из заработной 
платы от работодателя и поддержки Первоу-
ральского центра занятости.

В июне уже трудоустроено 104 подростка: 62 
— в городе, 42 — в сельских территориальных 
управлениях. Дети занимаются уборкой соци-
ально-значимых общественных территорий.

— Разумеется, ребята приходят в отряды не 
только для того, чтобы немного заработать, но 
и чтобы завести новых друзей, — рассказыва-
ет Ольга Жасан. — Они приходят из разных 
школ, общаются здесь, начинают дружить.

Желающих вступить в отряды мэра много, 
но один ребенок может проработать только 

три недели. Однако если есть свободные ме-
ста на следующий «рабочий период», то детям, 
которые хорошо себя зарекомендовали, могут 
предложить «продлить договор». В этом году 
на формирование трудовых отрядов админи-
страция Первоуральска выделила 1,1 милли-
она рублей.

— Ребенок, поработав в отряде, начинает 
понимать, что лучше не мусорить, донести 
фантик до урны, это прививает определенную 
культуру поведения, — говорит Ольга Жасан. 
— Появляются коллективные навыки, органи-
заторские способности. Все это пригодится ре-
бятам в дальнейшем.

Роспотребнадзор нашел нарушения на ярмарке 
выходного дня
Специалисты первоуральского 
отдела Роспотребнадзора про-
вели внеплановую проверку 
качества продуктов, которые 
продаются на городской яр-
марке выходного дня — она 
периодически проходит на ста-
дионе «Уральский трубник». В 
результате проверки выясни-
лось, что мясную и молочную 
продукцию индивидуальные 
предприниматели продают с 
нарушениями.

— У четверых предпри-

нимателей, которых мы про-
в ери л и, бы л и вы я в лен ы 
нарушения, — рассказал на-
чальник первоуральского от-
дела Роспотребнадзора Иван 
Хованов журналистам теле-
компании «Интерра.тв». — 
У продавцов отсутствовали 
медицинские осмотры. Холо-
дильные установки, которые 
были привезены, работали не-
эффективно: мясная продук-
ция продавалась при темпера-
туре от +13°С до +20°С, хотя по 

санитарным правилам темпе-
ратура должна быть не выше 
+6°С. А вот по сопроводитель-
ным документам нарушений 
выявлено не было.

По словам начальника пер-
воуральского отдела Роспо-
требнадзора Ивана Ховано-
ва, специалисты надзорного 
ведомства будут проверять 
предпринимателей, которые 
приезжают на ярмарку выход-
ного дня, и в дальнейшем.

Фото из архива «Городских вестей»

Отряды мэра в городе собирают с 2004 года.

МАТЧ-ТВ • 23.00

Х/ф «Дархэмские быки» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело. «Нака-

нуне I мировой войны»
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур». 
1982 г.

12.05 Мировые сокровища. 
«БруLнаLБойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»

14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»

15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.35 Исторические кон-

церты. Ирина Архипова. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 Искатели. «Яд для Алек-
сандра Невского»

19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Мост над бездной». 

Авторская программа Па-
олы Волковой. «Казимир 
Малевич»

01.20 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка?пересмешница» 
(12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка?пересмешница» 
(16+)

23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 ДомL2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомL2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 ДомL2. Город любви (16+)
00.05 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 
22.25 Новости

09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч!

11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

15.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор L Япония (0+)

17.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

18.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили L Уругвай (0+)

21.15 Спец. репортаж (12+)
21.45 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» 

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Молодая кровь» (18+)
03.35 Д/ф «ЖанLКлод Килли. На 

шаг впереди» (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АнгелLхранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

25 июня 2019 г.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Первоуральцев призывают сдать оружие 
И получить за это денежное вознаграждение

В соответствии с постановле-
нием Правительства Сверд-
ловской области «О внесении 
изменений в государствен-
ную программу “Обеспечение 
общественной безопасности 
на территории Свердловской 
области до 2024 года”» в ре-
гионе увеличили размер де-
нежного вознаграждения за 
добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств в 
правоохранительные органы.

— Чтобы получить компенса-
цию, необходимо принести ору-
жие и боеприпасы в террито-
риальные органы управления 
МВД России или управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ и 
получить справку об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
в связи с добровольной сдачей 
оружия, — поясняют в пресс-
службе ОМВД России по Пер-
воуральску. — Напомним, за 
незаконное хранение оружия, 
а также его продажу, перемеще-
ние и передачу предусмотрена 
уголовная ответственность.

Первоуральцам, которые 
хотят сдать незарегистриро-
ванное боевое или охотничье 
оружие, необходимо обратить-
ся с заявлением в отделение 
полиции на Ватутина, 21. Те-
лефоны: 27-04-02 (дежурная 
часть), 27-05-50 (отделение ли-
цензионно-разрешительной 

работы по городам Первоу-
ральску, Ревде, Полевскому и 
Шалинскому району Управле-
ния Росгвардии по Свердлов-
ской области). 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

 Копия документа, удосто-
веряющего личность, с предъ-
явлением оригинала.

 Заявление о выплате де-
нежного вознаграждения на 
имя начальника ОМВД Рос-
сии по Первоуральску. 

 Документ, подтверждаю-
щий открытие лицевого сче-
та в кредитной организации 
с информацией о номере лице-
вого счета, банковскими рек-
визитами.

Если документы предостав-
лены не в полном объеме, это 
может стать основанием для 
отказа в выплате денежного 
вознаграждения. 

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Размеры вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящихся 

у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

№
Наименование сдаваемых оружия,  боеприпасов, 

взрывчатых веществ
Количество

Размер 
вознаграждения

(рублей)

1
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револь-
веры, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 4500,0

2
Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 900,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0

4
Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 600,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,

6
Основные части огнестрельного гладкоствольного ору-
жия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 400,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0

8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7.5 Дж 1 штука 600,0

9
Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие

1 штука 2000,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0

11
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 
5,6 мм

1 штука 7,0

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0

13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0

14
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды

1 штука 2300,0

15
Средства инициирования взрывов, капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие

1 штука 600,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0

Размер денежной выплаты за гражданскую сознательность 
был значительно увеличен по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева. Это позволит вовлечь большее число 

уральцев в процесс декриминализации оборота огнестрельного 
оружия и боеприпасов, а также в сферу профилактики 
правонарушений на территории региона.

!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина». 1971 г.

12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная. 

«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Наталией Солже-
ницыной и Александром 

Князевым
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 00.50 Исторические кон-

церты. Иегуди Менухин. 
Ведущий Андрей Золотов

18.45 Искатели
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.50 «Мост над бездной». 

Авторская программа 
Паолы Волковой. «Ренуар 
L Ярошенко»

01.50 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная 
война»

02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка?пересмешница» 
(12+)

15.25 Х/ф Голодные игры. 
Сойка?пересмешница (16+)

18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомL2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» 

(16+)
00.05 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 
23.35 Новости

09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Х/ф Дархэмские быки (16+)
13.35 Проф. бокс. Д. Дюбуа про-

тив Р. Кожану. Д. Гартон 
против К. Дженкинса (16+)

15.50 Спец. репортаж (12+)
17.00 Смеш. единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси против 
Р. Ловато. П. Дейли против 
Э. Сильвы (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.30 Спец. репортаж (12+)
20.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» L 
«Спартак» (Москва) (0+)

23.15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

23.40 Реал. спорт. Единоборства
00.30 Спец. репортаж (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АнгелLхранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

26 июня 2019 г.

СТС • 18.10

Х/ф «Дивергент» (12+)

Фото с сайта big-rostov.ru
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Илья Семин покорил столб за 56 секунд! 
Армрестлинг, велогонка, концерт и куреш: в Первоуральске отгуляли Праздник плуга

Ярко, весело, красочно — в субботу, 15 июня, 
в Парке новой культуры Первоуральск гулял 
татарский национальный праздник Сабантуй, 
или Праздник плуга. Забав и состязаний было 
много, на все силы, способности и возрасты, 
призов и угощений хватило на всех. В народ-
ных гуляньях поучаствовал и корреспондент 
«Городских вестей».

ВЕРОНИКА ФАТЫКОВА

Первоуральцы пытались покорить гладкий 
вертикальный столб высотой с трехэтажный 
дом. Илья Семин добрался до вершины за 
56 секунд!

— Взбираться на такую высоту мне бы-
ло не страшно, правда, очень сложно, так 
как столб скользит, — рассказал нам Илья. 
— Раньше я уже тренировался: залезал на 
столб у нас в парке. Все получилось, поэто-
му решил попробовать сегодня. И не про-
гадал!

На празднике ринг армрестлинга был 
окружен плотным кольцом — в основном, 
мужчины. Участников разделили по весо-
вым категориям. За считанные секунды по-
беду одержал Артур Тимирханов.

— Я занимался армрестлингом, поэтому 
победить мне было достаточно легко, да и 
с соперником повезло, — говорит Артур. — 
Сейчас хочу подыскать более сильного со-
перника и попробовать еще раз.

Больше всего зрителей собралось у рин-
га, где проходила национальная борьба ку-
реш, — еще ее называют борьбой на поясах. 
Один из участников, Артем Барышев, за-
нимается вольной борьбой уже шесть лет.

— Соперники были разные, некоторых 
победить было нелегко, — улыбается Ар-
тем. — Противник был верткий, сложно 
было вырваться. Больше пользуюсь техни-
кой, которую дает нам тренер, своей пока 
еще не разработал, но, думаю, со временем 
буду придумывать что-то свое.

Развлечения на празднике нашлись 
для всех. Самые маленькие первоуральцы 
устроили гонку на велосипедах. Горожане 
участвовали в конкурсах «Длинная коса», 
«Национальный костюм», «Юные таланты».

Фото Вероники Фатыковой

Сабантуй — всенародно почитаемый День окончания весенних полевых работ у татар и башкир.Фото Вероники Фатыковой

Фото Вероники Фатыковой

Первоуральцев поздравили глава города Игорь Кабец, депутат Госдумы Лев Ковпак, депутат городской думы Марат Сафиуллин (он про-
читал послание от президента республики Татарстан) и председатель конгресса татар Свердловской области Ринат Аскаров.

Фото Вероники Фатыковой

На Празднике плуга перед зрителями выступили артисты балетной студии танца Га-
лины Круговых, театра драмы «Вариант», народного ансамбля песни и танца «Урал».Фото Вероники Фатыковой

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная. 

«Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, или 
История первого русского 
барда»

14.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»

15.10 Моя любовь L Россия! 
Ведущий ПьерLКристиан 
Броше. «Швабский диа-

лект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.50 Исторические кон-

церты. Даниил Шафран. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 Искатели
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок» (6+)
22.50 «Мост над бездной». Ав-

торская программа Паолы 
Волковой. «Сальвадор 
Дали. «Тайная вечеря»

23.40 Самая счастливая осень
02.40 Pro memoria. «Венециан-

ское стекло»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомL2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» 

(16+)
00.05 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 
23.10 Новости

09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» L 
«Спартак» (Москва) (0+)

13.00 «Капитаны» (12+)
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. С. Думбе 

против А. Набиева. А. Вахи-
тов против Д. Абены (16+)

16.05 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018» (12+)

18.30 Спец. репортаж (12+)
19.00 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
19.20 Спец. репортаж (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» L 
ЦСКА (0+)

23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия L Бельгия (0+)

01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АнгелLхранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

27 июня 2019 г.

Культура • 21.30

Х/ф «Шуми, городок» 

(6+)
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По крыше недостроя на Папанинцев бегают дети  
Ситуацией заинтересовалась прокуратура

По словам очевидцев, ученики 
младших классов бегали по верх-
нему этажу недостроя на Папанин-
цев, 23. Увидев это, первоуральцы 
вызвали полицию. Сотрудникам 
правоохранительных органов 
предстоит разобраться, как ребя-
там удалось попасть на стройпло-
щадку. Жильцы  окрестных домов 
говорят, что школьники забирают-
ся на территорию стройки уже не 
в первый раз.

— В чате родительского коми-
тета школы №32 опубликова-
ли фотографию, где дети по не-
дострою ходят. И нам страшно 
стало — они же совсем малень-
кие. Среди родителей началась 
дискуссия, — рассказала Гали-
на Быкова, представитель роди-
тельского комитета школы №32 
журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. — Одна мама на-
писала, что на  этих недостро-
енных высотках периодически 
детей видит. И не знает, ку-
да жаловаться. У меня дочь-
второклассница. Знаю, что ее од-
ноклассники живут рядом: они 
после школы гуляют. Сейчас ле-
то, они могут быть везде — в том 
числе и залезть на стройку.

Сн и мок, оп убл и кова н н ы й 
в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» во «ВКонтакте» вызвал 
бурные обсуждения среди под-
писчиков паблика.

«Детвора еще оттуда кидает 

камни по проезжающим маши-
нам, — написала Ирина Тихоно-
ва. — И почему-то никто не ре-
агирует на это. Хотя по закону 
жанра «ружье должно выстре-
лить», вопрос времени и количе-

ства жертв».
«Это не в первый раз уже, — 

пишет Ника Щербакова. — Бы-
ло дело, вызывали полицию, по-
ка они ехали, дети уже [убежали] 
оттуда».

— Администрация Первоу-
ральска совместно с прокурату-
рой обратилась в Госстройнад-
зор, чтобы побудить конкурсного 
управляющего данной стройки 
принять все необходимые меры 
для ограничения доступа в зда-
ние, — сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Проверку начали и сотрудни-
ки прокуратуры.

— Прокуратурой Первоураль-
ска организованы проверочные 
мероприятия [после] информа-
ции из СМИ по факту нахожде-
ния несовершеннолетних на верх-
нем этаже недостроенного дома 
по адресу: ул. Папанинцев, 23, в 
ходе которых будут установле-
ны обстоятельства нахождения 
подростков на территории, испол-
нение законодательства о про-
филактике безнадзорности долж-
ностными лицами ОМВД России 
по Первоуральску, оценены дей-
ствия застройщиков по консер-
вации объектов незавершенного 

строительства. По результатам 
проверки при наличии оснований 
будет рассмотрен вопрос о при-
нятии мер прокурорского реаги-
рования, — поясняет помощник 
прокурора Первоуральска Татья-
на Крохалева.

Напомним, на Папанинцев, 
23 должны были появиться два 
шестнадцатиэтажных дома с 
офисными помещениями. Строй-
ка началась еще в 2006 году, но, 
как сообщает телекомпания «Ин-
терра.тв»,  спустя пять лет работы 
остановились, а в 2017 году под-
рядчик судился с застройщиком 
и пытался доказать, что именно 
ему принадлежит объект.

Вопрос о недострое на Папа-
нинцев обсуждали на заседа-
нии городской думы в 2018 году 
— разрешение на строительство 
неоднократно продлевалось ад-
министрацией Первоуральска. 
Последнее разрешение истек-
ло 31 августа 2017 года. В отно-
шении ООО «Арго-Инвестстрой» 
шла процедура банкротства, был 
назначен конкурсный управля-
ющий. Решением суда договор 
аренды земельного участка был 
признан заключенным на неопре-
деленный срок.

Молодой семье Истоминых вручили 
жилищный сертификат на 600 тысяч рублей
В рамках программы «Ре-
гиональная поддержка 
молодых семей» глава го-
рода Игорь Кабец вручил 
жилищный сертификат на 
605 491 рублей семье Исто-
миных из Первоуральска. 
Они смогут использовать 
социальную выплату на 
приобретение или строи-
тельство жилья на всей 
территории Свердловской 
области, как первоначаль-
ный взнос по ипотеке или 
на погашение ипотеки. Как 

сообщает пресс-служба ад-
министрации города, всего 
с 2016 года по программе 
было выдано уже 15 таких 
свидетельств.

— Алексей Викторович, 
Татьяна Васильевна! По-
здравляю вас, стройтесь, 
расширяйтесь, сохраняй-
те в своей семье тепло и 
уют. Главное, чтобы дети 
были здоровы и дома было 
все хорошо, — поздравил 
семью Истоминых Игорь 
Кабец.

Программа «Региональ-
ная поддержка молодых се-
мей на улучшение жилищ-
ных условий» реализуется 
на территории Первоураль-
ска. Региональная соци-
альная выплата состоит из 
средств местного и област-
ного бюджетов. На реали-
зацию выплаты в 2019 году 
предусмотрен 319791 рубль 
— местного бюджета и 
285700 рублей — областного.

Материалы предоставлены ин-
формагентством «Все новости»

Две выпускницы городских школ набрали 
100 баллов на ЕГЭ по истории и литературе
Стали известны первые результаты еди-
ного государственного экзамена, который 
сдавали в этом году 629 выпускников 
Первоуральска. Еще семеро выбрали госу-
дарственный выпускной экзамен (ГВЭ), его 
имеют право сдавать дети-инвалиды. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
Первоуральска, две выпускницы из разных 
школ города смогли сдать ЕГЭ на высший 
балл — по истории и литературе.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Первые предметы, которые дети сдава-
ли 27 мая — это литература и география. 
Литературу выбрали 7% ребят, геогра-
фию — 1,6%, — рассказала начальник 
отдела сопровождения аттестационных 
и аккредитационных процессов Управ-
ления образования Первоуральска Ольга 
Ефимова. — По географии все ученики 
преодолели минимальный порог, с литера-
турой не справились 2%. Но по сравнению с 
2018 годом — это в три раза лучше: тогда не 
справившихся было 6%. По тому и другому 
предмету есть «высокобалльники»: по гео-
графии — 10%, по литературе — 20%. 100 
баллов по литературе набрала выпускница 
школы №32.

Следующие предметы, которые сдава-
ли по выбору, — это химия и история. Их 
выбрали 13% выпускников. 100 баллов по 
истории набрала ученица школы №5.

— Математику ученики в этом году 
должны были выбрать — либо базовую, 

либо профильную. Базовую математику 
ребята сдали неплохо, у них 53,1% пяте-
рок, и 81,2% четверок и пятерок вместе, 
— рассказывает Ольга Ефимова. — Если 
говорить о неуспешных результатах по 
базовой математике, то тут цифры следу-
ющие: 2,5% получили двойку. Это хуже, 
чем в прошлом году, тогда результат был 
в два раза лучше. В профильной матема-
тике оценок нет, только балльная систе-
ма. 11% учеников набрали 80 и более бал-
лов. В прошлом году «высокобалльников» 
было всего 5%.

Дети, которые не смогли явиться на 
ЕГЭ по уважительной причине, смогут 
пересдать его в другой день.

— Если у ребенка будет не сдана толь-
ко одна математика или только один рус-
ский, эти предметы можно пересдать в ре-
зервный день, — говорит Ольга Ефимова. 
— Если будут не сданы оба экзамена, пе-
ресдать их можно будет после 1 сентября. 
Предметы по выбору можно будет пере-
сдать только через год.

Напомним, в прошлом году в Первоу-
ральске ЕГЭ на 100 баллов смогли сдать 
два выпускника — Алексей Быков и Миха-
ил Мамонтов, оба — ученики школы №4. 
Тогда губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил ребятам благо-
дарственные письма и выразил надежду, 
что после окончания вузов они придут ра-
ботать на уральские предприятия, в шко-
лы, больницы в качестве высококвалифи-
цированных специалистов.

Фото из паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

«Мы хотим придать истории резонанс. Пускай наши чиновники и депутаты 
что-то предпримут. Вот стоит пост охраны — там никого нет», — говорят 
первоуральцы.

Фото пресс-службы 

администрации города

Торжествен-
ная церемо-
ния вручения 
жилищного 
сертификата 
состоялась в 
администра-
ции Перво-
уральска.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние»
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.10, 21.25 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.10 Письма из провинции. 

Кыштым (Челябинская 
область)

15.35 «Энигма. Василий 

Петренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер. Веду-
щий Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

20.00 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)

22.10 Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

23.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.35 Искатели. «Дело Салты-

чихи»
02.20 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». «Ночь на Лысой 
горе»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик?3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 ДомL2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «ДомL2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 ДомL2. Город любви (16+)
00.05 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости

09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 
Все на Матч!

11.00, 22.15 Специальный 
репортаж «Австрийские 
игры» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» L 
ЦСКА (0+)

13.20 «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

Австралия L Россия (0+)
17.25 ГранLпри с А. Поповым (12+)
17.55 ФормулаL1. ГранLпри Австрии. 

Свобод. практика (0+)
20.15, 01.55, 03.55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала (0+)
22.40 Реальный спорт. 

Баскетбол
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия L Сербия (0+)
05.55 Спец. репортаж (12+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 

(12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульет-

та» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Рокки» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

28 июня 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «За бортом» (16+)
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«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» СОВЕТУЮТ

Безопасность дома
Чтобы защитить свое жилье от проникнове-
ния злоумышленников, необходимо грамотно 
подойти к выбору входной двери и замка. Не 
покупайте двери в первом же магазине — за-
йдите в несколько салонов и послушайте, что 
говорят продавцы про одну и ту же модель. 
Стоит довериться профессионалу, а не только 
искать отзывы в интернете. 

Что касается замков, специалисты реко-
мендуют выбирать механизмы цилиндрового 
типа: строение включает несколько ступеней 
защиты. Стоит поставить на входную дверь 
замки разного типа — ведь обычно мошенни-
ки специализируются на чем-то одном. 

Не экономьте! Лучше заплатить больше 
за дверь, в комплектацию которой входят 
замки с высоким классом взломостойкости. 
Наличие дополнительной броненакладки не 
будет лишним.

 Просверлив в бетонной или кирпич-
ной стене отверстие, в него забивают 
деревянную пробку, в которую затем 
вворачивают шуруп. Но есть еще один 
способ: в отверстие заталкивают кусок 
старого капронового чулка, расплав-
ляют его раскаленным гвоздем и, пока 
капрон не остыл, вворачивают шуруп.

 Сверло дольше прослужит, если при 
сверлении отверстий в кирпиче или 
бетоне его периодически смачивать 
водой.

 Мебель, которую приходится часто 
раздвигать (диван-кровать, кресло-

кровать и т.д.), портит полы, оставляя 
на них полосы и царапины. Чтобы из-
бежать этого, на ножки рекомендуется 
наклеить полоски фетра, сукна, зам-
ши. К деревянным деталям их при-
клеивают обычным столярным или 
казеиновым клеем, к деталям из дру-
гих материалов — клеем Бф-2.

 Если банку с гуталином трудно от-
крыть, нужно поставить ее на ре-
бро и покатать ногой взад-вперед.

 Если дверь защемляется или ца-
рапает пол, причиной этого могут 
быть расшатанные петли. Значит, 

надо заменить шурупы на более 
длинные или вставить пробки в от-
верстия и опять завернуть шурупы. 
Можно немного переставить петли.

 Чтобы ускорить заточку ножей, надо 
положить их на полчаса в соленую 
воду.

 Чтобы при стирке в стиральной ма-
шине не отрывались пуговицы, надо 
предварительно застегнуть одежду на 
все пуговицы и вывернуть наизнанку.

 Нельзя собирать мелкие осколки стек-
ла руками. Лучше воспользоваться 

смоченным в воде ватным шариком 
— это удобно и безопасно. Можно сде-
лать шарик из оконной замазки или 
пластилина и покатать его по месту, 
где лежат осколки. Он вберет в себя 
все, даже невидимые глазу осколочки.

 Веники становятся прочными и не ло-
маются, если их предварительно замо-
чить на 2-3 часа в горячей подсоленной 
воде, а после каждого употребления 
мыть горячей водой и высушивать в 
висячем положении. Если веник рас-
трепался, надо подержать его несколь-
ко минут над кастрюлей с кипящей 
водой, и он станет как новый.

Грамотно выбираем фирму 
по установке окон

 Определитесь, из ка-
кого профиля вы хотите 
установить себе пластико-
вые окна. Это существенно 
сузит круг фирм (многие из 
них работают только с од-
ним видом оконного про-
филя).

 Самостоятельно изме-
рьте ваш оконный проем. 
Затем с помощью on-line-
калькулятора (который 
есть на сайтах многих 
фирм) проведите предвари-
тельный расчет стоимости 
пластиковых окон. Это по-
зволит вам ориентировоч-
но узнать, на какую сумму 
рассчитывать при заключе-
нии договора на изготовле-
ние и монтаж пластиковых 
окон.

 Не стоит останавли-
вать свой выбор на ближай-
шей к вашему дому фирме, 
лучше посетить несколько 
компаний. Это нужно сде-
лать для того, чтобы соста-

вить собственное мнение о 
том, как работает данная 
фирма. Обязательно сле-
дует задать менеджеру 
вопросы об оконном про-
филе, стеклопакете и фур-
нитуре и попросить под-
робно рассказать обо всем 
(даже если вы уже точно 
определились с выбором). 
В надежной компании ме-
неджеры всегда квалифи-
цированно ответят вам на 
все ваши вопросы.

 При заключении до-
говора не ленитесь вни-
мательно прочитать его и 
уточнить все непонятные 
вам пункты, для того что-
бы избежать недораумений 
в будущем. Особое внима-
ние следует уделить ко-
личеству комплектующих 
частей, их размеру и сто-
имости, срокам изготовле-
ния, доставки и монтажа, 
условиям доставки и вы-
воза мусора.

 Расстановка мебели по периметру комнаты 
— не единственный вариант! Многие, в стремле-
нии оставить максимум свободного простран-
ства, мебель ставят вдоль стен. Эксперименти-
руйте! Главное, чтобы было уютно и удобно.

 Мебель в зале — основа интерьера. Все пред-
меты нужно размещать так, чтобы не пересека-
лись их «личные пространства». 

 Обратите особое внимание на то, чтобы 
мебель не стояла на проходе и не выходила за 
пределы безопасной зоны.

 Обеденная зона должна отделяться от зоны 
отдыха с помощью стеллажей или освещения. 
Вариантов зонирования много, изуйчайте ката-
логи, выбирайте.

 Если помещение маленькое, подобирайте 
мебель светлых оттенков и увеличьте освещение. 

 Не переусердствуйте с элементами декора, 
чтобы не создалось ощущения захламленности. 

 Ваши новые шторы должны сочетаться с 
остальными предметами декора, а также с пред-
метами мебели.

Интерьер — дело тонкое
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Телефон: 8 (982) 717-60-45

График работы: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00, СБ-ВС — выходной

Требования: грамотность, коммуникабельность,
желание работать.

От нас: стабильная заработная плата, соцпакет,

оф. трудоустройство, обучение. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Резюме отправляйте на эл. почту:
svalova@revda-info.ru 

Реклама 16+

В кабинетах технологии оборудуют 
цифровые лаборатории
Они появятся к новому учебному году в трех школах Первоуральска

Современные кабинеты тех-
нологии откроются в школах 
№№21, 32 и 9 — уже сейчас там 
идет переоборудование поме-
щений. Для ребят установят но-
вейшее оборудование: станки с 
числовым программным управ-
лением и 3D-принтеры — для 
мальчиков, а новые электриче-
ские плиты, вытяжки и посудо-
моечные машины — для дево-
чек. Как сообщает пресс-служба 
администрации Первоуральска, 
в кабинетах технологии появит-
ся дополнительное помещение 
цифровой лаборатории матема-
тики и робототехники.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Глава Первоуральска Игорь 
Кабец проинспектировал, как 
идут дела в школе №32.

— Кабинеты технологии соз-
даются в рамках программы 
«Уральская инженерная шко-
ла», которую курирует губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, — отметил 
Игорь Кабец. — Работы ведут-
ся в графике — кабинеты техно-
логии будут укомплектованы 
на том же уровне, что и в пре-
дыдущем году. Но будут еще 
некоторые приятные сюрпри-
зы, которые мы покажем толь-
ко на открытии.

В школе №32 отмечают, что 
новый кабинет технологии бу-
дет украшением школы и боль-
шим шагом вперед с точки 
зрения технологии обучения, 
поскольку здесь будет установ-
лено новейшее оборудование. 
Но, в то же время, сохранятся 
традиционные методы обуче-
ния — например, верстаки, ко-
торые помогут детям научить-
ся работать руками.

— В кабинете технологии бу-
дет дополнительное помеще-
ние, где расположится цифро-
вая лаборатория математики 
и робототехники, — рассказа-
ла директор школы №32 Елена 
Стахеева. — Если в робототех-
нике у нас уже есть накоплен-
ный опыт, мы просто расширя-
ем набор оборудования, чтобы 
увеличить опции, то цифровая 
лаборатория математики — это 
новшество. Эти условия помо-
гут нам по-новому работать с 
одаренными детьми, по новому 
осваивать математику и полу-
чать более высокие результаты 
в обучении.

Помимо переоборудования 
кабинетов технологии, в этом го-
ду в Первоуральске капиталь-
но отремонтируют три школы: 
№№11, 22 и 15 (оба корпуса). В 
зданиях заменят кровлю, от-
ремонтируют фасады, окна и 
санузлы. Заместитель главы 
администрации по финансово-
экономической политике Ма-
рина Ярославцева на комитете 
по бюджету, финансам и нало-
гам Первоуральской городской 
думы добавила, что порядка 
100 миллионов рублей было вы-
делено на проведение в образо-
вательных учреждениях анти-
террористических мероприятий.

Корабельную рощу 
благоустроят
Сейчас администрация Первоуральска должна 
подготовить проект реконструкции
В Корабельной роще появятся места 
для отдыха, пешеходные дорожки и 
небольшой храм. Об этом сообщил 
вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько во время 
рабочего визита в Первоуральск. 
На благоустройство парка потратят 
около 50 миллионов рублей. 

 — В Корабельной роще заложили 
камень для часовни, обществен-
ность возмутилась, я поехал по-
смотреть, что там происходит. 
Во-первых, это сейчас дремучие 
заросли. Угрюмое впечатление, — 
говорит Сергей Бидонько. — Мы 
собрались со всеми и предложили 
разработать проект реконструкции 
парка, мы включаем его в област-
ную программу, это недешево — 
40-50 миллионов, и параллельно с 
благоустройством парка строим ча-
совню. Мы там пробыли два часа и 
не услышали ни одного аргумента 
против такого решения.

Под строительство храма в Ко-
рабельной роще выделили 14 со-

ток. К стройплощадке уже начали 
проводить коммуникации. Сергей 
Бидонько уверен — храм отлично 
впишется в общий архитектурный 
ансамбль. Вице-губернатор обеща-
ет: из-за строительства и рекон-
струкции парка деревья в нем не 
пострадают. 

— Нужно, чтобы в роще были хо-
рошие аллеи, — объясняет Сергей 
Бидонько. — Для этого необходимо 
все привести в порядок, проредить. 
Вырубить старые и больные дере-
вья, а на их месте посадить новые. 

Церковь планируют возвести 
в русско-византийском стиле. 
Это будет однопрестольный 

храм высотой больше 20 метров. Он 
сможет вместить до 150 прихожан. 
Вблизи храма кроме детской 
площадки установят фонари и сделают 
удобные пешеходные дорожки.

Материал предоставлен 
информагентством «Все новости»

Фото пресс-службы администрации города

Деньги были выделены на приобретение оборудования в кабинеты 
технологии для трех городских и дооборудование пяти сельских 
школ.

!

Фото с сайта image2.turizm.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Художественный фильм 

«Во власти золота»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.45 Художественный фильм 

«На подмостках сцены» 
(0+)

12.10 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев

12.50 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

13.45 ГалаLконцерт к 100Lлетию 
Капеллы России 
им.А.А.Юрлова

15.15 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.00 К 85Lлетию со дня рож-
дения Инны Ульяновой. 
«Мой серебряный шар». 

Авторская программа 
Виталия Вульфа

16.45 Художественный фильм 
«К кому залетел певчий 
кенар»

18.20 Д/с «Предки наших 
предков»

19.00 К 70Lлетию александра 
ПанкратоваLЧерного. 
Линия жизни

19.55 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

21.20 Закрытие XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. ГалаL 
концерт лауреатов. Транс-
ляция из концертного зала 
«Зарядье»

00.55 Художественный фильм 
«Путь дракона» (16+)

02.45 М/ф «Праздник»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек?паук» 

(12+)
18.15 Х/ф «Новый человек?паук. 

Высокое напряжение» 
(12+)

21.00 Х/ф «Человек?паук» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.00 «ДомL2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» 

(16+)
00.00 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.50, 13.00, 23.55 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 ф. (0+)

10.50 Волейбол. ЛН. Мужчины. 
Россия L Аргентина (0+)

12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости

15.00 ФормулаL1. ГранLпри Австрии. 
Свобод. практика (0+)

16.00 ГранLпри с А. Поповым (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
17.05, 20.00 Спец. репортаж (12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 

Матч!
17.55 ФормулаL1. ГранLпри Ав-

стрии. Квалификация (0+)
20.25 Проф. бокс. С. Максвелл 

против С. Седири. С. Боуэн 
против Д. Маккорри (16+)

22.40 Спец. репортаж (12+)
23.05 Все на футбол! Кубок 

Америки
02.30 «Кибератлетика» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 

всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (16+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по прави-

лам» (12+)
23.00 Х/ф «Золотой орёл» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(16+)

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон?Бич опять идут 
дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 

ПанкратоваLЧерного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Муз. премия «Жара» (12+)

29 июня 2019 г.

Культура • 19.55

Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх» (12+)

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а
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Санитарненько вышло?!
В Первоуральске разгромили кладбище домашних животных

Стихийное кладбище домаш-
них питомцев уничтожили. Не-
известные снесли могилы, а 
памятники и оградки свалили 
в одну кучу. Об этом сообщили 
подписчики паблика «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтакте» 
16 июня. Люди возмущены.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Все оградки, фотографии 
и все, что было на могилках, 
выкинуто в кучи! Городские 
власти считают, что это раз-
несение заразы и что люди не 
имеют права их закапывать, а 
должны кремировать, — воз-
мущается Алена Перфильева. 
— Там были могилки, сейчас 
там ничего нет, мраморные над-
гробья валяются разломленные.

«Кремация собаки стоит 
[очень дорого], еще и везти из 
удаленного района самим, уж 
проще в соседнем лесу схоро-
нить. Возмутительно то, что 
«убрали» — это поломали и 
сгребли все в кучу и положи-
ли рядом. «Санитарненько» вы-
шло, не так ли? Бесчеловечно», 
— пишет пользователь с ником 
Ленчик Константинова.

Первоуральцы предположи-

ли, что кладбище домашних 
животных ликвидировали по 
распоряжению городской ад-
министрации. Но оказалось, 
что это не так.

— Территория так называе-
мого кладбища для домашних 
животных не относится к тер-
ритории городского кладбища. 
Это стихийное место для за-
хоронения животных, которое 
организовали сами жители. 
Администрация Первоураль-
ска не несет ответственности 

за его содержание. О данном 
инциденте информации в ад-
министрации нет, — поясняет 
пресс-секретарь мэрии Мария 
Попова. — Мы не знаем, кто 
это сделал. Распоряжения ад-
министрации ликвидировать 
стихийное кладбище не было.

По словам специалистов, 
кладбище домашних живот-
ных было несанкционирован-
ным (земельный участок под 
него не выделяли). Кроме того, 
трупы животных — это биоло-

гические отходы, которые по 
санитарным нормам нельзя за-
рывать в землю.

— Законодательством за-
хоронение биологических от-
ходов в землю запрещено. Со-
гласно ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, 
за нарушение правил утили-
зации биологических отходов 
грозит штраф. Для физических 
лиц — от 4000 до 5000 рублей, 
на юридических — от 500000 
до 700000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток, — пояснил руко-
водитель Первоуральской ве-
теринарной станции Валентин 
Подъянов журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru.

Сейчас первоуралочка Свет-
лана Чурбанова (могилу, где 
был похоронен  ее стаффорд-
ширский терьер Тигран, снес-
ли вместе с остальными) гото-
ва собрать подписи и написать 
заявление в администрацию, 
чтобы власти выделили зем-
лю под официальное кладбище 
домашних животных. В этом 
случае власти должны будут 
не только выделить землю под 
захоронение, но и открыть кре-
маторий, чтобы утилизировать 
трупы животных.

На Первомайке горели производственные 
помещения
Могли взорваться баллоны с газом, но все обошлось

Производственные постройки загорелись в 
микрорайоне Первомайка на улице Максима 
Горького около 16.00 12 июня. Огонь и чер-
ный столб дыма изрядно напугали местных 
жителей — на складе лежали бензиновые 
двигатели и баллоны с пропаном.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Сначала заметила дым, когда подошли 
сюда, к гаражам, то увидела сильный огонь. 
И тут пожарные как раз подъехали, начали 
тушить. Вода у них закончилась, они снова 
за ней поехали, — рассказала очевидица 
происшествия Лариса Хурматова журна-
листам портала «Первомдиа.ру».

Загорелся забор, потом пламя переки-
нулось на деревянный ангар, который на-
ходится на территории бывшей автозапра-
вочной станции. Выяснилось, что в ангаре 
лежали баллоны с пропаном и кислоро-
дом, — пожарные вытащили их из горя-
щего здания, взрыва удалось избежать.

— Ничего не знаю. Мне позвонили, ска-
зали — пожар. Вот прибежал, приехал. 
Ребята сказали, там за забором у соседей 
бочка с гудроном загорелась, что ли. Сам 

бегал, забор тушил, — рассказал Игорь 
Пенкин, владелец ангара, в котором на-
ходилась мастерская по ремонту двигате-
лей. По его словам, в мастерской сгорели 
два электрогенератора, три двигателя для 
мотоблоков и весь инструмент.

Огнеборцам пришлось ездить за во-
дой три раза — ближайший пожарный 
гидрант находится в полукилометре от 
ангара. Открытый огонь сбили за 20 ми-
нут, потом еще несколько часов пролива-
ли сгоревшие конструкции.

Фото Алены Перфильевой, паблик во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Стихийное кладбище домашних животных появилось больше трех 
лет назад. Здесь были похоронены примерно два десятка кошек 
и собак.

Фото «Перво.ру»

Площадь пожара — 100 квадратных метров. Огнем повреждены кровля, стены, чердачное 
перекрытие ангара. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в ту-
шении пожара были задействованы девять единиц техники и 22 человека личного состава.

Житель Нижнего Тагила 
прописал у себя 
10 тысяч мигрантов
В Нижнем Тагиле местный житель про-
писал у себя свыше 10 тысяч нелегальных 
трудовых мигрантов, сообщает пресс-
служба свердловской прокуратуры.

Занимался он этим с января 2014 года 
по май 2019 года вместе со своими подель-
никами. За один только 2018 год он поста-
вил на учет более 3,5 тысячи иностран-
цев в нежилом помещении. Кроме того, с 
2017-го по 2018 год тагильчанин, используя 
юридическое лицо, заключал с иностран-
ными гражданами фиктивные трудовые 
договоры. Расследование уголовного де-
ла находится на контроле прокуратуры.

В Екатеринбурге будут 
судить массового 
угонщика элитных авто
В суд направлены материалы уголовного 
дела в отношении 23-летнего местного жи-
теля, обвиняемого в хищениях дорогостоя-
щих автомобилей, сообщает пресс-служба 
УМВД России по уральской столице.

Угонщик действовал в составе груп-
пы. Ущерб от действий ее участников пре-
высил 21 млн рублей. В ходе предвари-
тельного следствия установлено, что с 
сентября 2016 года по декабрь 2018 года 
сообщники похищали и перепродавали 
иномарки — четыре Toyota Land Cruiser, 
три Toyota Camry, два Lexus, один Nissan 
Murano и один Infiniti.

С помощью металлического керне-
ра обвиняемые разбивали водительское 
стекло, затем специальным радиоэлек-
тронным оборудованием отключали про-
тивоугонную систему, запускали двига-
тель и уезжали.

Подельники занимались поиском 
«нужного» автомобиля, сопровождением 
похищенного транспорта до укромного 
места на Московском тракте под Екате-
ринбургом. После они сбывали автомо-
били третьим лицам и распределяли до-
ход между собой.

Туристы из Екатеринбурга 
побили рекорд Гиннесса
Артем Ланцев вместе с супругой побили ре-
корд Гиннесса по количеству посещенных 
за сутки объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Об этом он написал на своей 
странице в Facebook.

«В августе 2018 года мы решили, что в 
честь 65-летия присоединения России к 
ЮНЕСКО с женой посетим больше объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО за 24 
часа, чем кто-либо в мире. Рекорд на тот 
момент был (и сейчас, до утверждения 
наших результатов, он все еще держит-
ся) — 12 объектов в двух странах. Мы же 
решили посетить 14 объектов в трех стра-
нах (Германии, Бельгии и Нидерландах) 
и девяти городах (от Берлина до Амстер-
дама)», — рассказывает Артем Ланцев.

По его словам, они с женой начали сво-
еобразный забег в 02:00 16 июня в Берлине 
и завершили миссию в 1:45 ночи 17 июня 
в Амстердаме. «Сейчас готовим классный 
фильм о нашем рекорде и ждем офици-
альной регистрации… В России, кстати, 
почти 30 объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, призываю всех путешествовать 
чаще и открывать новые места», — напи-
сал Артем Ланцев.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 ЧЕЛОвек ПЕРЕД БОГОМ. 
«Икона»

07.00 М/ф «ЦаревнаLлягушка». 
«Чиполлино»

08.25 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Художественный фильм 
«Мертвые души» (16+)

12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»

12.40 Д/с «Первые в мире»
12.55 Письма из провинции. 

Кыштым (Челябинская 
область)

13.25 Д/ф «Вороний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55 Художественный фильм 

«Путь дракона» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва 

русскостильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». 

Белорусский государ-
ственный ансамбль 
«Песняры»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Он, она и дети»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...»
22.05 Художественный фильм 

«Скрипач на крыше» (0+)
01.00 Документальный фильм 

«Вороний народ»
01.40 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей земли»
02.25 М/ф «Большой подземный 

бал». «Великолепный 
Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 Дело было вечером (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек?паук» 

(12+)
13.25 Х/ф «Новый человек?паук. 

Высокое напряжение» 
(12+)

16.15 Х/ф «Человек?паук» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (18+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.00 ДомL2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 «STAND UP» Комедийная 

(16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» 

(16+)
00.05 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Волейбол. ЛН. Мужчины. 
Россия L Китай (0+)

09.55 Д/ц Вся правда про... (12+)
10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала (0+)
14.15, 01.15 Все на Матч!
15.10 Спец. репортаж (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» L 
«Ростов» (0+)

18.00, 05.30 ФормулаL1. 
ГранLпри Австрии (0+)

20.20 Спец. репортаж (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» 
(Москва) L ЦСКА (0+)

23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия L Белоруссия (0+)

02.00 Х/ф Борг/Макинрой (16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-
ющие лица с Наилей 
АскерLзаде» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Приговор идеальной 
пары» (16+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в 

проектеLпутешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тиму-

ром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

30 июня 2019 г.

Первый • 23.45

Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
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Стан. Тесла. Вектор. Толк. Кант. Намаз. Чип. Дети. Ника. Ушу. Единорог. Судак. Роса. Слух. Джип. Атлас. Луб. Ауди. Русло. Лапта. Спазм. Имам. Скука. Пуаро. Пекин. Орбита. Ирис. Нанду. Турне. Аскет. Урон. Егоза. Хлыст. Вилка. Реноме. 

Телефон:
8 (922) 102-01-50
Email:
svetofortur@mail.ru

СВАДЬБЫ

ЗАГОРОДНЫЙ
ОТДЫХ

Реклама 16+
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ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Принимается до 27 июня

Частные бесплатные 
объявления

Афиша  Первоуральск

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633
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, , 

 600 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

8 (922) 118-14-40

дом · квартира
земля · сад

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕЙ

НЕДВИЖИМОСТИ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ большой выбор объектов в Ревде и 
Первоуральске за маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ оформляем займы под маткапитал до 
исполнения трехлетнего возраста ребенка. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Бесплатная 
консультация и презентация в офисе г. 
Первоуральска, ул. Ватутина, 62а и г. Рев-
ды, ул. П.Зыкина 32, оф. 103. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ помогу продать или выкуплю сад, 
земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
614-00-84

 ■ продажа 1-2-3-комн. кв-р в новом доме 
по ул. Сакко и Ванцетти, 10, по ценам за-
стройщика. Реализуем ваше вторичное 
жилье. Одобрение Ипотеки прямо у нас 
в офисе, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ продажа 1-2-3-комн. кв-р, ул. Интер-
националистов, 36 в г. Ревде. Дом сдан. 
Действуют спеццены. Ставим на бронь, 
реализуем вторичное жилье. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
224-00-35

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 1 этаж, п. Та-
лица, кафель, рядом школа, детские сады, 
остановки. Тел. 8 (912) 042-76-41

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, в отличном состо-
янии, пр. Ильича, 29. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 4 этаж, у во-
енкомата. Тел. 8 (912) 042-76-41

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в коллективном саду №42. Ши-
карное место, рядом пруд. Есть баня и 
дом, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 
614-00-84

 ■ дача с новым жилым 2-этажным домом 
50 кв.м, в коллективном саду в районе ав-
тодрома, с пропиской. Можно за маткапи-
тал. Ипотека. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ два действующих фермерских поля 
по 150 Га каждое, Ревдинский р-н. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ продажа эксклюзивных земельных 
участков на берегу пруда, в лесу, в Ревдин-
ском районе. ИЖС. Экологически райские 
места. Идеально для дачи и дома своей 
мечты. Коммуникации. С лесом и природ-
ным ландшафтом. Разумные цены. Боль-
шой выбор. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ недостроенный 2-этажный дом из пе-
ноблока с односкатной крышей, 250 кв.м, 
скважина, подпол, веранда, разработан 
участок 11,5 сотки, насаждения, сажен-
цы. Цена 3500 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 
(950) 643-41-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н пр. Космонавтов. Рас-
смотрим варианты. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на СТИ или Дина-
се, кроме крайних этажей. Тел. 8 (919) 
395-05-93

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ в добрые руки щенок, помесь гончей, 

девочка, 3 месяца. Собака, 2 года, помесь 
лайки, с хорошими сторожевыми качест-
вами. Собака, помесь эрдельтерьера, де-
вочка, 1 год. Тел. 8 (950) 649-44-62

ВАКАНСИИ
 ■ ООО «ГрейтЭкспресс». Подработка. Пер-

воуральск. Треб. курьеры (квитанции), раз 
в месяц. Тел. 8 (343) 220-39-08, 220-39-01 

 ■ открыта вакансия специалиста по не-
движимости в отличную команду Регио-
нального АН «Багира», ул. Ватутина, 62а. 
Обращаться по тел. 8 (922) 224-00-35, 
резюме на эл. почту: an-bagira@inbox.ru

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 КИНО 
Библиотека №4 (ул. Ватутина, 25. 
Тел.: 8 (902) 255-81-04)

ВСТРЕЧА «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ» 12+
22 июня 
Начало: 15.00. Вход свободный
Киноклуб «Против течения» при-
глашает всех желающих на свою 
первую встречу. Она будет посвя-
щена зарождению кинематографа. 
На примере первых кинолент зри-
тели увидят, как начинал форми-
роваться особый киноязык. Как ки-
ноискусство начинало осознавать 
само себя, пытаясь оттолкнуться 
от театра и одновременно вобрать 
в себя многое из него. Участников 
встречи ждет просмотр первых ки-
нолент и интересное обсуждение.

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
20-26 июня

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 6+
Начало: 9.30, 12.55 (3D), 15.00, 
15.35, 19.10 (3D)
Цена билета: 100-220 рублей.

«СОЛДАТИК» 6+
21 июня

Начало: 11.00
Цена билета: 100 рублей.

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2» 6+
Все дни кроме 21 июня
Начало: 11.20 (3D)
Цена билета: 150 рублей.

МУЛЬТ В КИНО. 98
«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 0+
20, 21 июня
Начало: 14.45
Цена билета: 160 рублей.

МУЛЬТ В КИНО. 99
«ОТДЫХАЕМ ХОРОШО!» 0+
22, 24, 25, 26 июня
Цена билета: 160 рублей.

«ДОНБАСС. ОКРАИНА» 12+
Начало: 17.25
Цена билета: 220 рублей.

«Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» 
16+
Начало: 21.00
Цена билета: 200 рублей

 СПОРТ 
Стадион ПМБУ ФКиС «Старт» 
(пр. Ильича, 2б. Тел.: 8 (922) 142-78-
90; 27-54-76; 22-12-96)

VI часовой легкоатлетический 
пробег, посвященный памяти 
директора ПНТЗ Федора Дани-
лова 0+
22 июня
Старт: 11.00. Вход свободный
Соревнования проводятся на ас-
фальтированной дорожке стадио-
на (круг 560 метров). 
Регистрация участников соревно-
ваний будет проводиться на месте 
старта с 9.30 до 10.45 или на сайте 
(ski66.ru). В соревнованиях при-
нимают участие любители бега, 
любители ходьбы (в течение часа 
можно не только бежать, но и идти 
пешком). 
Всем участникам пробега необхо-
димо иметь допуск врача, получен-
ный не позднее месяца до старта. 

Площадка у ДК ПНТЗ (ул. Вату-
тина, 45а. Тел.: 8 (904) 175-78-57)
«ВЕЛОПРОБЕГ ПЕРВЫХ» 6+
29 июня
Начало: 10.30. Вход свободный
Праздничный велопробег в честь 
85-летия Первоуральского ново-
трубного завода. Заезды: бего-
велисты в 10.50 (маршрут вокруг 
площади Победы), велосипедисты 
в 11.00 (маршрут: площадь По-
беды — проходная ПНТЗ (старый 

рынок) — площадь Победы). Здесь 
не будет проигравших — все будут 
Первыми. А еще получат фирмен-
ные футболки с символикой «85» 
и сувениры от «Города первых»!

 ВЫСТАВКИ 
ИКЦ (Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб.121)
«РОССИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
0+
До 30 июня. Вход свободный
На выставке представлены фото, 
сделанные детьми — участниками 
конкурса «Самая красивая стра-
на», который проводится Россий-
ским географическим обществом.

 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
Парк новой культуры
22 июня
Начало: 11.30. Вход свободный
Траурно-памятное мероприятие, 
посвященное 78-й годовщине со 
Дня начала Великой Отечествен-
ной войны. 

Как подать объявление в «Вести»
Простой способ продать товар или рассказать о своих услугах. Мы 
принимаем объявления по телефону 64-74-94. Еще вы можете запол-
нить купон, который мы публикуем в каждом номере: купон приносите 
в редакцию (Ватутина, 62а, 1 этаж). Принятые объявления выходят 
в порядке очереди. Мы оставляем за собой право редакторской 
обработки бесплатных объявлений.

Реклама 16+
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Отсутствует один 
или несколько зубов?

Отсутствует один 
или несколько зубов?

*https://yandex.ru/maps/11171/pervouralsk/?ll=59.951900%2C56.905067&mode=search&sll=

-

-
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БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (982) 717-57-43
Резюме отправляйте 
на электронную почту: 
karpovich@gorodskievesti.ru

НАМ НУЖЕН
ЖУРНАЛИСТ!
Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.
Профильное образование — не обязательно! 
От нас: стабильная заработная плата,

оф. трудоустройство, соцпакет, обучение. 

Реклама 16+

Я ничего никому 
не оформляла! 
Супруги из Первоуральска узнали, что на них 
кто-то взял микрозаймы на 400 тысяч рублей
Менеджер микрофинансовой 
организации подделывала доку-
менты и оформляла займы на го-
рожан — так считают пострадав-
шие и руководство фирмы. По их 
версии, сотрудница использовала 
паспортные данные клиентов, а 
сообщники предоставляли фото 
и подделывали подписи. Как со-
общает телекомпания ОТВ, таким 
образом было оформлено десять 
кредитов. Так, на семейную пару 
из Первоуральска Юлию и Сергея 
Коваленко без их ведома офор-
мили заем на 400 тысяч рублей.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Супруги из Первоуральска Юлия 
и Сергей Коваленко случайно 
узнали, что на них оформлен 
заем на 400 тысяч рублей — об 
этом Юлии сообщил в соцсетях 
совершенно незнакомый мужчи-
на. Она решила проверить эту 
информацию и выяснила, что 
кредиты оформлены и на нее, 
и на мужа.

— Для подстраховки я подаю 
свой паспорт, девушка, глядя на 
мою фамилию, говорит: «Да, на 
вас оформлено 99600 рублей». У 
меня паника, конечно, голова 
кругом. Я три дня не сплю, — 
рассказывает Юлия Коваленко.

По словам пострадавших, в 
базе данных фирмы действи-
тельно могли быть их личные 
данные: два года назад Сергей 
Коваленко брал в этой же ком-
пании небольшой заем, но долг 
быстро погасил. Супруги пред-
полагают, что менеджер компа-
нии, которая оформляла на Сер-
гея документы, воспользовалась 
этой информацией и составила 
на них договора, подделав под-
писи и приложив фотографии 

неизвестных людей. Эта женщи-
на работает в компании три го-
да, и у нее лучшие показатели 
по продажам. Дать коммента-
рий журналистам она отказа-
лась, а на работу не выходила 
уже месяц: сначала была в от-
пуске, теперь — на больничном.

— Я ничего никому не оформ-
ляла, я не знаю, откуда у них 
эта информация, — утверждает 
женщина.

Представители компании ми-
крозаймов обещают разобрать-
ся в ситуации. Они утвержда-
ют, что супругам Коваленко не 
придется ничего выплачивать.

— Никто из этих псевдов-
кладчиков, вкладчиков понево-
ле, клиентов поневоле не постра-
дает. Никаких материальных 
потерь не будет, в том числе не 
будет никаких потерь с точки 
зрения испорченных кредитных 
историй, — пообещал директор 
по связям с общественностью 
микрофинансовой организации 
Игорь Петров. — Мы все это бе-
рем на себя, урегулируем все 
эти вопросы.

Сейчас в компании микрозай-
мов проводят внутреннюю про-
верку, а Юлия и Сергей обрати-
лись в полицию. По их словам, 
аналогичные заявления посту-
пили в правоохранительные ор-
ганы еще от двух первоураль-
цев.

— Через общих знакомых уз-
нали, что много на кого взяты 
кредиты без их ведома, — про-
комментировал Сергей Ковален-
ко. — Мы в курсе, что много та-
ких обманутых людей. Будем 
добиваться [признания догово-
ра недействительным]. Кажет-
ся, это сделать реально.

Жители поселка Шаля взяли 
12 животных из приюта
Зооволонтеры провели выездную акцию «Ищу тебя хозяин!»

Собаки Тереза, Юджин и другие 
животные из первоуральского 
приюта — вчерашние бродяжки 
— нашли себе хозяев в поселке 
Шаля 8 июня. Первоуральское 
общество защиты животных про-
водило около дома культуры свою 
традиционную выездную акцию 
«Ищу тебя, хозяин!». Волонтеры 
говорят: они надеялись на то, что 
пристроят в добрые руки хотя бы 
нескольких щенков.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Пристроить взрослое животное 
в нашем городе чересчур тяжело, 
— рассказывают первоуральские 
зоозащитники. — Не все люди 
сразу могут понять, что взрослое 
животное, взятое из приюта, — 
это просто прекрасно! Животное 
стерилизовано, вакцинировано, 
адаптировано на человека, и самое 
главное — это готовый охранник и 
друг. В последнее время возросла 
тенденция «взял — вернул», то 
есть люди берут собаку из приюта, 

а если она им не угодила, то сразу 
возвращают обратно. Раньше мы 
считали, что единственным спа-
сением в поиске хозяев для наших 
подопечных остаются выездные 
акции «Ищу тебя, хозяин!», кото-
рые мы проводим в населенных 
пунктах, где большой частный 
сектор и есть спрос на собак. Тем 
более, собаки из приюта никогда 
не озадачат своего хозяина неже-
лательным потомством и не при-
несут никаких хлопот собачьими 
свадьбами. Но в последнее время 
и выездные акции не приносят 
ожидаемых результатов.

Последний раз в поселок зо-
озащитники приезжали около 
двух лет назад. Нынче волонте-
ры привезли восемь взрослых со-
бак, десяток щенков-подростков 
и несколько кошек. Все два часа, 
пока длилась акция, на площад-
ке у ДК толпился народ.

— Мы рассказываем всем по-
сетителям нашей акции, что все 
животные стерилизованы и обра-
ботаны. Это очень удобно для бу-
дущих хозяев: не надо искать вет-

врача, ухаживать за животным 
после операции, платить день-
ги — уже все сделано. Но многие 
люди подходят со словами: «У вас 
ведь такие строгие правила, чтоб 
взять собаку!», — делятся впечат-
лениями зооволонтеры. — Стара-
емся всем объяснить, что наших 
правил совершенно не нужно бо-
яться, если у человека серьез-
ный настрой к содержанию жи-
вотного.

Животных из приюта действи-
тельно отдают под договор, с от-
слеживанием содержания. Если 
возникают какие-то проблемы, 
питомец не пришелся ко двору 
(такое, к сожалению, бывает), во-
лонтеры забирают животное об-
ратно. То же самое — если при 
проверке выяснится, что хозяин 
не выполняет взятые на себя обя-
зательства по отношению к жи-
вотному.

В результате акции волонтеры 
пристроили пять щенков, двух 
взрослых собак и пять кошек. 
Они считают, что это хороший 
результат.

Фотографии предоставлены Первоуральским обществом защиты животных

Зоозащитники рассказывают: сейчас трудно не только пристроить 
животных, но и найти волонтеров, которые бы помогали проводить 
традиционные выездные акции.


