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Е К Дворцу водных видов спорта пристроят бассейн 
для водного поло по олимпийским стандартам СТР. 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки

ТЕПЛИЦЫ КОМБИКОРМА

·

В Свердловской области 
режим повышенной готовности 
продлили до 29 июня

Режим повышенной готовности из-за неблагопри-
ятной эпидситуации продлен до 29 июня, сообщил 
губернатор Евгений Куйвашев.

По последним данным, пишет РИА «Новости», 
Свердловская область входит в пятерку россий-
ских регионов с наибольшим количеством забо-
левших коронавирусом: на 24 июня лабораторно 
были подтверждены 11 129 случаев заболевания. 
Всего врачи вылечили 5566 свердловчан, 71 чело-
век скончался.

«Подписал указ о продлении всех ограничи-
тельных мер еще на неделю — до 29 июня», — на-
писал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что ежедневная 
динамика по количеству заболевших снижа-
ется, поэтому, если тенденция сохранится, то 
он рассмотрит возможность ослабления режи-
ма досрочно.

Ранее губернатор разрешил проведение офи-
циальных, а также массовых спортивных меро-
приятий на стадионах открытого типа с количе-
ством зрителей не больше 10% от вместимости 
спортивного объекта.
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Карелия

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «Цыган» (16+)
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Белое, красное И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia. Наталия 

Басовская. Карл VII и 
Жанна д’Арк»

13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Месяц в 

деревне»
17.15, 00.50 Исторические 

концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 «Абсолютный слух»

21.20 Х/ф «Цыган» (16+)
23.00 Д/ф «Франция. Провен 

2 город средневековых 
ярмарок»

23.15 Х/ф «Белое, красное И...»
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 

ту сторону сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки�ниндзя» 

(16+)
15.05 Х/ф «Черепашки�ниндзя 

2» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.40 Т/с «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.05 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45, 

20.50, 23.40 Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» 2 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

13.25 «Динамо» 2 ЦСКА. Livе» 
(12+)

13.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.50 Специальный репортаж 
«Восемь лучших» (12+)

15.10 «Нефутбольные истории» 
(12+)

16.45, 18.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала (0+)

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» 2 
«Челси» (0+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Док2ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

29 июня 2020 г.

СТС • 20.00

«Тихоокеанский 

рубеж» (12+)

РЭО ГИБДД  
Первоуральска закрыли
Регистрационно-экзаменационное отделение 
ГИБДД Первоуральска неожиданно закрыли. 
Как сообщают журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru, это произошло еще 18 июня.

«Читатель сообщил, что накануне сдавал 
экзамен на получение водительских прав, — 
пишут коллеги. — Часть мероприятия прошла 
— то, что нужно было сделать на площадке, он 
сдал. После этого курсанты должны были вме-
сте с сотрудником ГИБДД поехать в город. Но 
автоинспектору позвонили во время экзамена 
и сообщили, что у его коллег обнаружен коро-
навирус. Мероприятие остановили, группе кур-
сантов сообщили, что возник форс-мажор, в ве-
домстве выявлен COVID-19, а прием экзаменов 
временно ограничен».

Как сообщают разные источники, закрыли 
только регистрационно-экзаменационное от-
деление ГИБДД Первоуральска. Коронавирус 
обнаружили у одного из сотрудников. Сама 
автоинспекция продолжает работу. В ОМВД 
России по Первоуральску ситуацию проком-
ментировали кратко: РЭО ГИБДД закрыто по 
техническим причинам.

В День памяти и скорби 
мэрия возложила цветы 
к мемориалу «Единство 
фронта и тыла»
В церемонии участвовали глава Первоуральска 
Игорь Кабец, депутат ЗакСобрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов, управляющий 
Западным округом Виталий Вольф и пред-
седатель городской думы Галина Селькова.

Собравшиеся почтили память всех погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания. Традиционная акция «Свеча 
памяти» в этом году проходила в новом форма-
те — в режиме онлайн. Чтобы проект состоял-
ся, был создан интернет-портал ДЕНЬПАМЯ-
ТИ.РФ с призывом «зажечь свечу памяти» о 
27 миллионах погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Пользователи на сайте могли 
«зажечь свечу памяти», увидеть, сколько «све-
чей» было «зажжено» по стране, узнать, как на-
чиналась война в городах России.

Первоуральцы 22 июня в 14.15 почтили па-
мять павших Минутой молчания. Одновремен-
но были включены электросирены городской 
системы оповещения.

Летняя оздоровительная кампания 
в Первоуральске стартует 1 июля
Возможно, работу лагерей продлят до середины сентября

Оздоровительная кампания 
для детей в Свердловской 
области обязательно состо-
ится — уверяет министр об-
разования Юрий Биктуганов. 
В некоторых муниципалитетах 
региона открытие загородных 
лагерей началось 15 июня, в 
Первоуральске — с 1 июля.

— Руководством компании 
принято решение не начи-
нать летний оздоровитель-
ный сезон до стабилизации 
ситуации с пандемией, — 
рассказали в пресс-службе 
ПНТЗ. — Специфика органи-
зации отдыха детей заклю-
чается преимущественно в 
проведении массовых меро-
приятий, которые несовме-
стимы с многочисленными 
ограничениями в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции. Подве-
домственный предприятию 
ФОК «Гагаринский» к летне-
му оздоровительному сезону 
готов. И все профилактиче-
ские меры, рекомендован-
ные Роспотребнадзором, обе-
спечить сможет. 

Та же ситуация и в дет-
ском санатории-профилакто-

рии «Дюжонок».
— Ждем точных сроков, 

а пока — проводим все необ-
ходимые подготовительные 
мероприятия, — рассказала 
директор санатория Оксана 
Смирнова журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru.

А вот санаторий «Лесная 
сказка» в этом году в детской 
оздоровительной кампании 
не участвует.

— Этим летом в завод-
ском санатории «Лесная сказ-
ка» детского оздоровительно-
го лагеря не будет. Главная 

причина — невозможность 
выполнить все условия, кото-
рые предъявляются к органи-
зации отдыха детей в период 
действия противоэпидемиче-
ских мер. 24 дня в санатории 
должны жить и дети, и взрос-
лые, которые с ними работа-
ют. Воспитателей и сотрудни-
ков санатория — 59 человек. 
Всего в «Лесной сказке» 65 но-
меров и 83 места.  Планиро-
валось организовать четыре 
смены, в каждую готовились 
принять по 56 детей, — ком-
мен т и рует ру ковод и тел ь 
пресс-службы ОАО «ДИНУР» 
Ольга Санатулова.

По сути лагеря будут рабо-
тать как обсерваторы. Дети и 
сотрудники не смогут поки-
дать их во время смены. Ро-
дители навестить отдыхаю-
щих тоже не смогут.

Стало известно, что сверд-
ловское правительство наме-
рено на две недели продлить 
период оздоровительной кам-
пании в детских загородных 
лагерях. А когда эпидситуа-
ция станет благополучной, 
откроют городские лагеря, 
группы дневного пребывания 
в школах и учреждениях до-
полнительного образования.

Фото с сайта pbs.twimg.com

Дети будут отдыхать без масок, но медперсонал, технический 
персонал, сотрудники пищеблока — обязаны работать в масках 
и перчатках. На входе и выходе будут установлены дозаторы для 
обработки рук, все помещения станут обрабатывать дезинфици-
рующими средствами. Также организуют ежедневный утренний 
фильтр для детей и персонала. Питание — по графику, который 
обеспечит социальное дистанцирование.

Мы сделаем 
двухнедельные смены 
и постараемся всех, 

кто нуждается в отдыхе 
и оздоровлении, в лагеря 
включить. В том числе и 
за счет того, что немножко 
продлим время отдыха на 
начало сентября. И разрешим 
это делать без вреда учебному 
процессу. Я думаю, две недели 
— это не так страшно. 

Вице-губернатор Павел Креков

Мы в этом вопросе вынуждены проявлять крайнюю осторожность, потому что речь идет о 
безопасности и здоровье детей. Однако лагеря этим летом обязательно откроются, поскольку 

проведение оздоровительной кампании для нас — принципиальный вопрос. Во-первых, это позволит 
занять юных свердловчан, обеспечить им квалифицированный присмотр. Кроме того, мы стремимся 
сделать все, чтобы дети укрепили иммунитет и осенью пришли в школы с хорошим запасом сил, 
отдохнувшими.
Мы следим за развитием эпидситуации, находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором. 
Отдельно прорабатываем вопрос с ведомственными оздоровительными организациями, чтобы они тоже 
начали первую смену, естественно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
Что касается продолжительности смен, окончательное решение принимается муниципалитетами, однако 
Министерством образования Свердловской области было рекомендовано провести смены так, чтобы 
их продолжительность была не менее 14 дней. Сделано это для того, чтобы успеть охватить как можно 
больше детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

26 июня — 
2 июля

+6°26 июня
Пятница

+14°
+12°

+5°27 июня
Суббота

+13° +8°28 июня
Воскресенье

+9° +6°29 июня
Понедельник

+13° +5°30 июня
Вторник

+14° +6°1 июля
Среда

+19° +10°2 июля
Четверг
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«Последний рубеж» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Углич (Ярославская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «Цыган» (16+)
09.40 Д/ф «Германия. Римские 

памятники и собор Свято-
го Петра в Трире»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
13.05 «Academia. Наталия 

Басовская. Карл VII и 
Жанна д’Арк»

13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Сердце не 

камень»
17.00 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески2Крумлова»
17.15 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»

19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «Цыган» (16+)
22.45 «Дом архитектора»

23.15 Х/ф «Море внутри» (16+)
01.20 Исторические концерты
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
02.35 М/ф «Путешествие 

муравья», «Великолепный 
Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Богатенький Ричи» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Последний рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Другой мир. Войны 
крови» (18+)

01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.30 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости 

(16+)
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» 2 «Порту» (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.35 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05 Водные виды спорта. «Чем-

пионат мира22019» (0+)
17.05 Реальный спорт (12+)
18.05 «Правила игры» (12+)
18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф 

Премьер2лига. «Локомо-
тив» (Москва) 2 «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Док2ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 

(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

30 июня 2020 г.

Первоуральские 
спасатели 
помогли 
ребенку, 
подключенному 
к ИВЛ
Сотрудники службы спасения 
оказали помощь ребенку, кото-
рый из-за хронического забо-
левания находится на аппара-
те искусственной вентиляции 
легких. Спасатели привезли 
электрогенератор в квартиру, 
где пропало электричество. Семь 
центральных улиц Первоураль-
ска оказались обесточены из-за 
коммунальной аварии.

— В этой ситуации нельзя 
было терять ни минуты, по-
скольку до момента выключе-
ния аккумулятора ИВЛ остава-
лось совсем немного времени, 
— цитирует пресс-служба мэ-
рии начальника Первоураль-
ской службы спасения Андрея 
Чернышева.

Электрокабель повредили 
во время земляных работ. На 
место происшествия выехала 
начальник Управления ЖКХ 
Наталья Копытова. Там к ней 
обратилась первоуралочка, ко-
торая сообщила, что ее ребенку 
срочно нужна помощь.  По ука-
занному адресу и отправились 
спасатели, взяв с собой элек-
трогенератор. Они пробыли в 
квартире около шести часов и 
уехали только тогда, когда убе-
дились, что электричество вер-
нулось.

Кабель повредили 
16 июня во время 
земляных работ.

Мэрия Первоуральска разорвала контракт 
с фирмой, которая высаживала цветы 
на городские клумбы
Администрация Первоу-
ральска расторгла контракт 
с компанией «Ландшафт 
и декор». Цветы, которые 
подрядчик высадил в на-
чале июня на проспекте 
Ильича, погибли. Кроме 
того, во время проверки 
сотрудники «Городского 
хозяйства» обнаружили, 
что исполнитель заказа в 
два раза увеличил расстоя-
ние между саженцами и не 
поливал цветы по графику, 
прописанному в условиях 
контракта. Подрядчику 
вручили акт обследования 
клумб, где были перечис-
лены все замечания. Но 
представители компании 
«Ландшафт и декор» не 
устранили их в установ-
ленные сроки.

За работу подрядчик 
дол жен бы л пол у ч и т ь 

1,5 млн рублей (старто-
ва я цена кон т ракта — 
2,2 млн рублей). Сейчас 
администрация Первоу-
ральска ищет нового ис-

полнителя заказа. Оплату 
за свою работу компания, 
которая будет заниматься 
благоустройством, полу-
чит в августе.

Первый замминистра спорта 
Российской Федерации побывал 
в нашем Дворце водных видов спорта
Азат Кадыров оценил подготовку к Универсиаде-2023

Делегация, в состав которой поми-
мо Кадырова вошли министр спор-
та Свердловской области Леонид 
Рапопорт, представители «Испол-
нительной дирекции «Универсиада 
– 2023» и областного Управления 
капитального строительства, ос-
мотрела площадку под новую чашу 
бассейна для водного поло.

— Для нас очень важно, чтобы 
как можно больше городов Сверд-
ловской области участвовало в 
проведении масштабных спор-
тивных событий, потому что то 
наследие, которое связано с фор-
мированием спортивной славы и 
с формированием здорового обра-
за жизни, очень важно для всех. 
В рамках программы Универсиа-
ды есть водные виды спорта, ко-
торые требуют особых условий. У 
нас в области восемь пятидесяти-
метровых бассейнов, и, конечно, в 
этой связи для нас было очень ин-
тересным и комфортным предло-
жить Первоуральск для проведе-
ния тренировочных мероприятий 
для водного пола среди мужчин 
и женщин. Первоуральск стано-
вится все более и более городом 
чемпионов. И, конечно, в этой 
связи улучшения спортивной ин-
фраструктуры позволят восстано-
вить, развить былую славу Пер-
воуральска, — сказал министр 

физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт.

Кроме Первоуральска делега-
ция осмотрела объекты Универ-
сиады в Екатеринбурге и Верх-
ней Пышме.

— Проделана большая под-
готовительная работа, но, безу-
словно, еще больше предсто-
ит сделать. Универсиада — это 

крупнейшее событие на ближай-
шие годы в России, и есть абсо-
лютная уверенность в том, что та 
программа подготовки, которая 
сегодня находится в финальной 
стадии и которая, безусловно, бу-
дет выполнена, будет очень хоро-
шим заделом на многие годы впе-
ред для развития физкультуры, 
спорта, для того, чтобы жители 
Екатеринбурга, области, в целом 

уральского региона почувство-
вали на себе те новые возможно-
сти, которые открывает крупный 
международный проект, — цити-
рует департамент информацион-
ной политики региона Азата Ка-
дырова.

Напомним, Дворец водных 
видов спорта администрация 
Первоуральска выкупила у Но-
вотрубного завода за 70 млн ру-
блей. Недавно стало известно, 
что ДВВС закрывают на рекон-
струкцию. Дворец передадут в 
областную собственность, а по-
сле проведения Универсиады 
вернут муниципалитету.

—  После проведения Универ-
сиады в 2023 году объект будет 
передан в муниципальную соб-
ственность. В итоге у нас будет 
два бассейна, соответственно, 
мы сможем увеличить посеща-
емость, ввести дополнительные 
секции, например, по водному 
поло, также принимать чемпио-
наты по водным видам спорта, 
— говорит глава Первоуральска 
Игорь Кабец.

В рамках подготовки к летней 
Универсиаде планируется про-
вести благоустройство приле-
гающей в Дворцу территории и 
обустроить дополнительные пар-
ковочные места рядом со спор-
тивным объектом.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Директор фирмы «Ландшафт и декор» Анастасия Шамова 
утверждает, что цветы погибли из-за заморозков.

!

Фото с сайта «Перво.ру»

Сейчас идет подготовка к проектированию Дворца. Основой станет 
существующее здание бассейна, к которому, как предполагается, будет 
пристроена новая чаша для водного поло, соответствующая олимпийским 
стандартам FINA (30х20 м).
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06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

08.20 Х/ф «Цыган» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 

(6+)
11.45 «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.15 Д/ф «Вороны большого 

города»
13.10 «Добровидение 2 2019»
15.05 Спектакль «Сублимация 

любви»
17.05 «Пешком...» Москва 

шоколадная
17.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 

1978 год»
20.30 Клара Лучко. Линия жизни

21.20 Х/ф «Цыган» (16+)
22.45 «Дом архитектора»
23.15 «Клуб 37»

00.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Д/ф «Вороны большого 

города»
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Профессионал» (18+)
22.20 Т/с «Квест» (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Хеллбой» (18+)
02.00 Художественный фильм 

«Плохие парни» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.05 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» 2 
«Сельта» (0+)

09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Новости 
(16+)

09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)

10.35 «Моя игра» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат 

Европы2 1992 г. Финал. 
Дания 2 Германия (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» 2 
«Ювентус» (0+)

15.50 «ЦСКА 2 «Спартак». Live» 
(12+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер2лига. 
«Уфа» 2 «Рубин» (Казань) 
(0+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Премьер2лига. «Тамбов» 2 
«Зенит» (С.2Петербург) (0+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30 Х/ф «Дневник 

свекрови» (12+)
13.00 Вести
14.15 Вести. Местное время
16.10 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

06.00 Новости
06.10 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
15.00 Новости
15.20 Весна на Заречной улице 

(12+)
16.25 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (18+)

1 июля 2020 г.

Первый • 14.15

«Весна на Заречной 

улице» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ

• Тракторист 
    (машинист)
• Электрогазосварщик
• Водитель С, D, E

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Обращение 
Путина к нации: 
самое актуальное
С очередным посланием 
к россиянам выступил 
23 июня президент России 
Владимир Путин. В своем 
обращении он отметил, что 
в целом страна справилась 
с пандемией. Несмотря на 
тяжесть ситуации, в обще-
стве не возникло растерян-
ности, напротив, россиян 
объединило четкое пони-
мание ситуации и осозна-
ние реальности угрозы.
Кроме того, президент 
анонсировал ряд мер обще-
ственной поддержки и гря-
дущие изменения в жизни 
россиян.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

 Доп латы медика м 
продлят до конца лета — 
в июле и августе они полу-
чат стимулирующие вы-
платы, введенные из-за 
возросшей в период пан-
демии нагрузки. Сотруд-
ники социальных учреж-
дений будут получать 
дополнительные выплаты 
до 15 сентября. Эти день-
ги будут учитываться при 
расчете отпускных.

 Для граждан, поте-
рявших работу в период 
пандемии (после 1 апре-
ля) в июле и августе так-
же сохранят повышенные 
выплаты (максимум — 14 
тысяч рублей).

 Семьи, где оба роди-
теля стоят на учете в ка-
честве безработных, по-
л у чат 3 0 0 0 ру блей на 
каждого ребенка.

 В июле семьи с деть-
ми получат еще по 10 ты-
сяч рублей на каждого ре-
бенка от рождения до 16 
лет. Деньги начислят ав-
томатически.

 Льготна я ипотека 
по ставке 6,5% будет рас-
ширена. Теперь по такой 
ставке можно будет приоб-
рести жилье стоимостью 
до 6 миллионов рублей 
(а в Моск ве и Са н к т -
Петербурге — до 12 млн).

 Еще 100 млрд рублей 
будет выделено на про-
грамму льготных креди-
тов для предприятий под 
2%. Но поддержка гаран-
тирована только тем, кто 
сумел сохранить рабочие 
места.

 С 1 января 2021 года 
ставку НДФЛ поднимут 
с 13% до 15% для тех, кто 
зарабатывает свыше пя-
ти миллионов рублей в 
год. Повышенный налог 
будут брать только с ча-
сти доходов, превышаю-
щей 5 миллионов рублей. 
Вы ру чен н ые средс т ва 
(около 60 миллиардов ру-
блей в год) пойдут на ле-
чение детей. А налог на 
прибы ль IT-компаний, 
наоборот, будет снижен 
с 20% до 3%.

 1 июля — основной 
день голосования по по-
правкам в Конституцию 
России. Они вступят в 
силу, если большинство 
граждан их поддержат.

Первоуральским медикам вручили 
грамоты Законодательного Собрания
23 июня врачей городской больницы 
наградили почетными грамотами и 
благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. В торжественной обстановке 
грамоты медикам вручили депутаты 
Елена Чечунова и Алексей Дронов. 

«Ваша профессия — это миссия, это 
служение, это особый уровень ответ-
ственности. Борясь с невидимым вра-
гом, помогая людям выжить, помо-
гая и словом, и делом, и соучастием 
своим, вы, каждый на своем посту, 
делаете важное дело. Это вызывает 
восхищение. Спасибо вам за муже-
ство и достоинство, с которым вы пе-
реносите все трудности», — сказала, 
поздравляя врачей с заслуженными 
наградами и с Днем медика Елена 
Чечунова.

Почетными грамотами удосто-
ены четыре сотрудника больницы: 
врач-терапевт Елена Быкова, врач-
диетолог Ольга Кан, главный инже-
нер Валерий Веприков, врач акушер-
гинеколог Людмила Гударева помимо 
грамоты получила благодарственное 
письмо. 

Больница гордится своими врача-
ми, которых ценят коллеги и любят 
пациенты. Так, на прием к врачу аку-
шеру-гинекологу Людмиле Алексан-
дровне Гударевой стремятся попасть 
многие будущие мамы города, счи-
тают ее опытным и внимательным 
профессионалом. Стаж ее работы — 
более 40 лет.

Уже 30 лет врачом-диетологом 
Первоуральской городской больни-
цы работает и Ольга Кан. Именно она 

обеспечивает должным питанием па-
циентов больницы. Ольга Ивановна 
прописывает диеты с соблюдением 
калорийности пищи, сбалансирован-
ности по белкам, жирам и углеводам. 

«Всегда любила и люблю свою про-
фессию, свой коллектив. Главное в мо-
ей работе — приносить людям радость, 
ведь если человек сыт, то у него все хо-
рошо и он готов к скорейшему выздо-
ровлению», — говорит Ольга Кан.

Свой путь в профессии Ольга 
Ивановна начинала врачом-эпиде-
миологом: после института была 

заведующей эпидемиологическим 
отделом в больнице Одессы. Но муж-
военнослужащий привез ее в Перво-
уральск, где первое время Ольга Кан 
работала эпидемиологом в городской 
санэпидемстанции, замещала ушед-
шую в декрет сотрудницу.  В первую 
городскую больницу ее пригласил ра-
ботать Виталий Ходырев, возглавляв-
ший тогда медучреждение. Но ставки 
эпидемиолога не нашлось, пришлось 
переквалифицироваться в диетолога, 
о чем Ольга Кан ничуть не жалеет и 
по сей день.

За отказ от прививок могут 
начать штрафовать
В проект нового Кодекса об административных право-
нарушениях, опубликованный Минюстом, включили 
штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации, 
сообщает РИА «Новости». Как пояснили в Роспотребнад-
зоре, предложение касается только «профессиональных 
групп риска».

— В перечень работ, выполнение которых требует 
обязательных профилактических прививок, входят ра-
бота с больными инфекционными заболеваниями, ра-
бота с кровью и биологическими жидкостями человека, 
работа по уходу за животными и так далее. Санкции 
не затронут большинство граждан, которые не приви-
ваются по национальному графику прививок. Админи-
стративная ответственность возникает только в слу-
чаях, когда появляется обязанность проведения этих 
мер в соответствии с законом о санитарно-эпидеми-
ологическом контроле, — сказал замминистра юсти-
ции Денис Новак.

Реклама 16+

О труде медиков я знаю не понаслышке: я сам из семьи врачей, мама более 
пятидесяти лет отработала в медицине и сестра окончила медицинскую 
академию. Это сложный труд, не всегда благодарный. И с большим чувством 

признательности я сейчас обращаюсь в вашем лице ко всему коллективу больницы. 
И эти награды — то немногое, что мы можем сделать. И от всей души вас всех 
поздравить.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Дронов

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Х/ф «Цыган» (16+)
09.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Часы» (16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia. Александр 

Марков. Эволюция в 
«пробирке»

13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город милли-

онеров»
16.35, 01.10 Исторические 

концерты
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»

19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.20 Х/ф «Цыган» (16+)
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «Часы» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиноч-

ный забег на время»
02.30 М/ф «Очень синяя 

борода»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (18+)
14.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Художественный 

фильм «Ограбление 
по�итальянски» (16+)

22.15 Т/с «Квест» (16+)
00.05 Художественный фильм 

«Плохие парни» (18+)
02.00 Художественный фильм 

«Плохие парни 2» (18+)
04.00 Художественный фильм 

«Кенгуру Джекпот» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.05 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50, 

20.45, 22.20 Новости (16+)
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 19.55 «Восемь лучших» 

(12+)
11.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 
«Оренбург» 2 «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

13.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер2лига. 
«Сочи» 2 «Динамо» 
(Москва) (0+)

15.30 Регби. Лига Ставок 2 
Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) 2 
«Локомотив2Пенза» (0+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Док2ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

2 июля 2020 г.

СТС • 20.00

«Ограбление 

по-итальянски» (16+)

Выбираем 
качественные двери
Дверь должна быть тяже-
лой и прочной. Половину 
квартирных краж совер-
шают маргиналы, алко-
голики, наркоманы. Они 
редко подбирают ключи к 
«хитрым» замкам и пред-
почитают действовать 
методом силы.  Вот тут 
и пригодится добротная 
мета л лическая дверь. 
Выбирать ее стоит не на 
сомнительных рынках, 
а в фирменных салонах, 
где представлены извест-
ные производители, есть 
лицензии и сертификаты 
качества.

Дверь должна быть из 
прочного стального листа. 
Лучшим решением будет 
дверь, которая открывает-
ся наружу — ее тяжелее 
выдернуть физически. 

Коробку лучше бетониро-
вать — это делается еще 
при установке двери. При 
таком методе дверные 
штыри оказываются вну-
три бетона, а прочность 
конструкции значитель-
но увеличивается.

Главный 
дефицитный 
ресурс взломщика 

— время. Он хочет 
проникнуть в квартиру 
быстро, создать минимум 
шума и не «светиться» 
перед соседями. Поэтому 
все, что замедляет его 
проникновение, вам на 
руку. Две металлические 
двери вместо одной — 
отличная идея: большинство 
взломщиков просто 
сдадутся.

И надежные замки
Необходимо помнить и о 
запирающем устройстве — 
хороший замок с личинкой 
в первую очередь также 
защищает от грубой силы. 
Он не поддастся лому, и его 
будет трудно высверлить.

Лучше всего устано-
вить два типа замков — 
сувальдный и штифтовой 
цилиндровый. К первому 
вор будет вынужден под-
бирать отмычки, а вто-
рой взламывать механи-
ческим путем.

Для предотвращения 
грубого взлома замка не-
о бход и мо ус т а нов и т ь 
сверху броненакладку — 
литую металлическую 
пластину, которая не по-
зволит выбить или вы-
сверлить механизм.

В фирменных салонах 
двери нередко продают-
ся уже с установленны-
ми замками, там же есть 
и большой выбор отдель-
ных блоков. Здесь лучше 
тоже не экономить.

Не забываем про окна
Еще один распространен-
ный способ проникновения в 
квартиру — окна и балконы. 
Обычное пластиковое окно 
вор вскроет за несколько ми-
нут, просто отжав раму. Если 
вы живете на первом или 
втором этаже, то разумной 
мерой предосторожности бу-
дет установка решеток. 

Сейчас в комплект к 
стандартным пластиковым 
окнам вы можете приобре-

сти специальную противо-
взломную фурнитуру. Та-
кое окно можно «закрыть 
на замок» перед отъездом, 
а дополнительный плюс — 
защита от детей, если они 
остаются дома одни.

Вскрыть окно со слож-
ным запорным механиз-
мом быстро не удастся, а 
привлекать внимание и 
долго возиться с окном во-
ры не станут. 

Дружите с соседями
Они обязательно заметят 
посторонних у дверей ва-
шей квартиры. А еще — 
помогут создать эффект 
присутствия. Попросите со-
седей забирать корреспон-
денцию из почтового ящи-

ка, приходить поливать 
цветы. Важно приходить и 
открывать дверь. Посколь-
ку воры устанавливают на 
двери пометки-закладки, 
по которым следят, как 
давно ее не трогали.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Чудово

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Х/ф «У самого синего 

моря» (12+)
09.45 Д/ф «Германия. Шпайер-

ский собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Власть луны» (12+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
13.05 «Academia. Александр 

Марков. Эволюция в 
«пробирке»

13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды»
16.35, 01.00 Исторические 

концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 

время»

18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Анатолий Эфрос. Острова
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
22.50 «Дом архитектора»

23.20 Х/ф «Власть луны» (12+)
01.40 Искатели. «Дело Салты-

чихи»
02.25 М/ф «Пиф2паф, 

ой2ой2ой!», «И смех и 
грех»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
10.55 Художественный 

фильм «Ограбление 
по�итальянски» (16+)

13.05 «6 кадров» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«2 ствола» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Плохие парни 2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ»
23.05 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» 2 
«Эспаньол» (0+)

12.55 «100 дней без хоккея» (12+)
13.55, 17.55 Формула21. Гран2при 

Австрии. Свободная 
практика (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» 2 «Удинезе» (0+)

20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

22.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

3 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Два ствола» (16+)

Где не нужно прятать деньги
Первым делом воры обыскивают спальню — комоды, платяные 
шкафы, прощупывают матрас и подушки. Могут вытряхнуть 
землю из цветочного горшка, простучать ламинат. Кроме того, 
под подозрение попадает и все, что висит на стенах, — ковры, 
картины, зеркала.

На кухне воры проверяют банки с сыпучими продуктами, холо-
дильник и морозильную камеру, духовой шкаф и микроволновку, 
а также мусорное ведро.

В санузлах воры осматривают сливной бачок, пространство 
под раковиной и ванной, за зеркалом, а также обшаривают ба-
ночки и бутылочки с косметическими средствами.

Плохая идея и спрятать деньги в книгах, даже если их очень 
много. Просматриваются они очень быстро.

Охранные системы
Главный инструмент защи-
ты — сигнализация. Лучше 
установить датчики еще и 
на окна и датчики движения 
в квартире. 

Сигнализации бывают 
разные. Некоторые только 
издают громкий визг, дру-
гие соединены с диспетче-
ром охранной фирмы или 
вневедомственной охраны, 
и в случае проникновения 
на место мчится группа бы-
строго реагирования. Так-
же есть тревожные кнопки, 
в том числе через приложе-
ние в смартфоне. Современ-
ные системы позволяют в 
сочетании с умным домом 

наблюдать через смартфон 
за квартирой, в том числе 
с помощью IP-камер. Или 
просто за состоянием дат-
чиков, которые, например, 
покажут, что не закры-
то окно, забыли запереть 
дверь или, может, кто-то 
чужой вскрыл замок.

Отпугнуть злоумышлен-
ников может даже муляж 
сигнализации. Установи-
те над дверью маленький 
красный светодиод и вклю-
чайте его, уходя из дома. 
Можно установить фаль-
шивую систему видеона-
блюдения, если жалко тра-
тить деньги на настоящую.

!

Как защитить 
свой дом от взлома
ТОП-5 полезных советов от редакции и партнеров

хихитртрыеые ccистемы безопасности. Особенно сейчас, когда многие первоуральцы 

Число квартирных краж в России летом традиционно возрастает на 15-20%, 
а воры-домушники с каждым годом изобретают все новые способы 

проникновения в квартиры и учатся «обходить» даже самые сложные 
и хитрые cистемы безопасности. Особенно сейчас, когда многие первоуральцы 

самоизолировались на даче. Конечно же, никому не хочется, вернувшись 
домой, обнаружить, что там побывали незваные гости и вынесли все самое 

ценное (и не очень ценное тоже). Что нужно сделать, чтобы подобное 
не случилось? Конечно же, максимально защитить свое жилище. 

Ведь воры выберут именно ту квартиру, которая меньше защищена. 

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Слоненок», «В стра-

не невыученных уроков»
07.35 Художественный фильм 

«Переходим к любви»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.40 Художественный фильм 

«В четверг и больше 
никогда» (12+)

12.10 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья 
Крымова

12.50 Человеческий фактор. 
«Пандемия доброты»

13.25 Д/ф «Кантабрия 2 волшеб-
ные горы Испании»

14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна»

17.30 Д/с «Предки наших 
предков»

18.10 Художественный фильм 
«Тайна» (0+)

19.50 Гала2концерт на Марсовом 
поле в Париже

21.35 Художественный фильм 
«Полуночная жара» (16+)

23.30 «Клуб 37»
00.35 Художественный фильм 

«Переходим к любви»
02.45 М/ф «В мире басен»

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

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое» (12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
19.45 «Однажды в России. 

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

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

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Специальный репортаж 

Восемь лучших. (12+)
09.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Тренер» (12+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости 

(16+)
13.55 «Формула21. Возвраще-

ние» (12+)
14.55 Формула21. Гран2при 

Австрии (0+)
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
16.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
17.55 Формула21. Гран2при Ав-

стрии. Квалификация (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф 

Премьер2лига. «Спартак» 
(Москва) 2 «Тамбов» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Слепое счастье» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
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«Боги Египта» 

(16+)

В нашем городе 
вводят раздельный 
сбор мусора: отходы 
теперь надо будет 
раскладывать 
в два контейнера
Четыре города в Свердловской области — 
Екатеринбург, Первоуральск, Алапаевск и 
Каменск-Уральский — с июля переходят на 
раздельный сбор мусора. Пока в качестве 
эксперимента. Отходы будут делиться на 
две фракции: органические (все виды му-
сора растительного или животного проис-
хождения и продукты питания) и неоргани-
ческие отходы (упаковка, посуда, домашняя 
утварь, одежда, а также крупногабаритные 
отходы: мебель, бытовые приборы).

— Необходимо понимать, что раз-
дельный сбор должен идти параллель-
но с введением в эксплуатацию объек-
тов по обработке сортированных отходов. 
Какой смысл сортировать отходы, если 
они будут в одном мусоровозе вывозить-
ся для захоронения на полигоне? Сейчас 
ТБО «Экосервис» приступает к строитель-
ству нескольких объектов по сортиров-
ке ТКО: в Бисерти, Шале, Красноуфимске, 
и самое главное — к реконструкции за-
вода ТБО в Первоуральске, — рассказал 
представитель регоператора Радик Хиса-
мутдинов журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

Во всех районах Первоуральска долж-
ны установить новые контейнеры под раз-
ные виды отходов или промаркировать те, 
что уже стоят. Это задача администрации 
города. За отходами будут приезжать раз-
ные мусоровозы. Полезные фракции от-
правят на переработку, бесполезные — за-
хоронят. Представитель ТБО «Экосервис» 
Радик Хисамутдинов отмечает, что рего-
ператор, компания «Русатом Гринвей» и 
Министерство ЖКХ Свердловской области 
заключили соглашение о переработке от-
ходов в альтернативное топливо.

Эксперимент будет длиться как мини-
мум полгода (лето, осень и зиму) — гово-
рит министр ЖКХ Егор Свалов.

Ранее в регионе уже пытались 
перейти на раздельный сбор мусора. 
Предполагалось, что сортировать 

отходы начнут с 1 января 2019 года. В 
Западной зоне даже создали Общественный 
совет по мусорным вопросам. Председателем 
был выбран первоуралец Александр Цедилкин.

В Первоуральске появилась станция 
дробления крупногабаритных отходов
Первая в Свердловской области

На мусоросортировочном за-
воде ввели в эксплуатацию 
станцию дробления крупнога-
баритных отходов. Теперь му-
сор будет поступать на полигон 
в меньшем объеме: его размеры 
сократятся в десять раз.

— Дробилка перемалыва-
ет абсолютно все: мебель, до-
ски, пластмассу и даже ме-
талл. Это поможет сохранить 
ресурс полигона и главное 
— повысить его пожарную 
безопасность. В ближайшее 
время станция будет усовер-
шенствована. На ней плани-
руют установить магнитный 
сепаратор, который в перспек-
тиве позволит отсеивать из 
крупногабаритного мусора 
все металлические фракции, 
— отмечает руководитель ре-
гионального оператора — ис-
полнительный директор ТБО 
«Экосервис» Радик Хисамут-
динов.

За сутки станция способна 

переработать 120 тонн мусора. 
Современное оборудование пе-
рерабатывает сырье до фрак-
ции 10-15 см.

Крупногабаритные отходы 
на мусоросортировочный за-
вод поступают с территорий 
Первоуральского городского 
округа, из Ревды, Дегтярска и 
Шалинского района.

— Эту установку мы жда-
ли очень долго, — рассказы-
вает директор ревдинского 
полигона ТБО Сергей Ильин. 
— Неоднократно обращались и 
к региональному оператору, и 
в министерство природных ре-
сурсов, так как крупногабарит-
ные отходы очень сильно съе-
дают емкость полигона. Все 
ведь привозят навалом — кор-
ни, мебель, ветки, строитель-
ный мусор. Между отходами 
остаются больше объемы воз-
духа, а это очень опасно, осо-
бенно летом. Сейчас крупно-
габарит составляет порядка 

30% от общего объема мусо-
ра, который к нам привозят. 
Так что, если все будет рабо-
тать, для нас это хорошее под-
спорье.

Себестоимость установки 
— десять миллионов рублей. 

Станция дробления полностью 
автоматизирована, человек 
только управляет загрузкой 
отходов. Работать станция мо-
жет в любую погоду, при тем-
пературе воздуха от минус пя-
тидесяти до плюс пятидесяти 
градусов. Перемолотый му-
сор будет служить топливом 
для цементного завода в Су-
хом Логе.

В рамках нацпроекта «Эко-
логия» с января 2019-го Сверд-
ловская область перешла на 
новую, комплексную систе-
му обращения с ТКО, глав-
ной целью которой является 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок и сокращение 
объемов захоронения отходов. 
Планируется, что к 2024 го-
ду на вторичную переработ-
ку будут отправлять не менее 
36% бытового мусора. Для это-
го на Среднем Урале построят 
как минимум 17 мусоросорти-
ровочных комплексов. Та-
ким образом будет обеспече-
на нормативная эксплуатация 
25 полигонов.

Экс-сотрудник мэрии пообещал объявить голодовку
Он жалуется в разные инстанции на мэра, но пока безрезультатно

Прокуратура Первоуральска повторно рас-
смотрит спор между бывшим сотрудником 
администрации Виктором Ионкиным и 
главой города Игорем Кабцом. Ионкин, 
экс-директор МКУ «Управление по содер-
жанию органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений», пожало-
вался на мэра: по его словам, Игорь Кабец 
не возвращает ему деньги, потраченные на 
обслуживание персонального автомобиля 
главы города, бензин, аккумулятор, сигна-
лизацию для служебного кабинета мэра.

Чтобы разрешить ситуацию, Виктор 

Ионкин обратился в свердловскую про-
куратуру лично к Сергею Охлопкову. И 
не только.

— Ионкин Виктор, как и обещал, потре-
вожил администрацию президента. Пре-
красно понимаю, что мое обращение вер-
нут в область. Следующим шагом будет 
суд перед голосованием по поправкам в 
Конституцию, одиночный пикет и голо-
довка, — заявил экс-чиновник. 

Виктор Ионкин утверждает, что под 
угрозой увольнения заправлял служеб-
ный автомобиль мэра на собственные 

средства, оплачивал штрафы за наруше-
нии ПДД, купил для машины аккумуля-
тор, а напоследок перед увольнением и 
вовсе установил в кабинете главы города 
сигнализацию за свой счет. Ионкин отпра-
вил видеообращение губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву с 
просьбой о помощи. А также написал за-
явления в Следственный комитет и проку-
ратуру города. Но сотрудники надзорных 
ведомств оснований вмешиваться в ситу-
ацию, содействовать Виктору Ионкину и 
обращаться в суд не нашли. Виктор Ионкин

!

Фото с сайта Перво.ру

Переработка позволит существенно уменьшить объемы захоронения крупного мусора и снизить на-
грузку на мусорный полигон. 

Фото Галины Соловьевой, «Областная газета»
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Зубной налет: как справиться с проблемой 
Как правильно чистить зубы и зачем нужна профгигиена. Отвечает опытный специалист

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. 

Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. 

Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

Елена Арефина, врач-стоматолог

Абсолютно у всех людей налет об-
разуется на зубах, деснах, языке. 
Происходит это очень быстро и 
может создать массу проблем для 
здоровья всей полости рта. Вместе 
с опытным врачом-стоматологом 
клиники «Дантист» Еленой Арефи-
ной мы выяснили, как справиться с 
этой проблемой. Следуйте нашим 
советам по эффективной борьбе с 
налетом. И улыбайтесь чаще!

Как образуется 
налет на зубах? 
Зубной налет есть абсолютно у всех 
людей. Он образуется в полости 
рта из остатков пищи, частичек 
слизистой оболочки рта, а также 
полезных (помогающих процессу 
пищеварения) бактерий и болезнет-
ворных микроорганизмов. Налет 
формируется не только во взрос-
лом возрасте, но распространен 
в детском, подростковом периоде 
и встречается даже у младенцев.

Стоматологи выделяют следу-
ющие причины налета на зубах: 

 неправильный, недостаточ-
ный уход за ротовой полостью; 

 употребление мягкой еды 
— не стоит забывать, что твердая 
пища сама по себе участвует в са-
моочищении зубов; 

 вовлечение в жевательный 
процесс только одной стороны че-
люсти — такая привычка не обе-
спечивает естественной чистки 
«ленивой» стороны; 

 неправильный прикус, бо-

лезни зубов и десен; 
 курение; 
 проблемы пищеварения и 

эндокринные нарушения — из-за 
них возникает дисбаланс в рото-
вой полости; 

 гормональные перемены. 
Если вовремя не избавиться от 

мягкого зубного налета, он затвер-
деет, превратится в «бляшку». 

Итак, налет бывает 
мягкий и твердый. 
А в чем разница? 
Мягкий зубной налет снимается 
легко. А чтобы очистить зубы от 
твердого зубного налета, нужно 
использовать ультразвук. Это так 
называемая «бляшка» (мягкий зуб-
ной налет затвердевает в течение 
пары месяцев) или никотиновый 
— темный, пигментированный, 
также тяжело снимается. 

Чем опасен 
зубной налет?
Из-за зубного налета почистить 
зубы качественно невозможно. 
Микрофлора полости рта нарушена, 
и этот фактор провоцирует различ-
ные заболевания. 

 Галитоз — неприятный за-
пах изо рта.

 Кариес — кислоты, которые 
выделяют микроорганизмы, раз-
рушают эмаль.

 Гингивит и пародонтит. 
Твердый налет, скапливаясь в 
десневой бороздке, вызывает 
воспаление и кровоточивость 
десен. 

И как справиться 
с налетом в домашних 
условиях?
Никакие народные средства здесь 
не помогут (вы, наоборот, можете 
навредить себе: испортить слизи-
стую, эмаль). Нужно тщательно 
чистить зубы два раза в день. 
Чистка должна длиться не менее 
трех минут (зачастую люди ду-
мают, что для процедуры хватит 
и одной минуты). Желательно 
использовать зубную щетку с 
мягкой, густой щетиной и с уз-
кой головкой для эффективной 
чистки моляров. Не забывайте 
про чистку языка и использова-
ние зубной нити. Раз в неделю 
можно использовать зубной по-
рошок — он отлично помогает в 
борьбе с налетом. 

А профессиональная 
гигиена нужна? 

Конечно. Эта процедура эффективно 
удаляет стойкий пигментирован-
ный налет, зубной камень и отло-
жения в труднодоступных местах. 
Даже тем, кто уделяет достаточное 
внимание гигиене полости рта, 
сложно вычистить труднодоступ-
ные места. Что уж говорить про 
обладателей брекет-систем. 

Раз в полгода (хотя бы раз в 
год) процедуру профессиональ-
ной гигиены полости рта реко-
мендуется проходить всем. После 
профилактической процедуры ва-
ши зубы станут более светлыми 
и гладкими. На такой чистой по-
верхности новый налет не будет 
образовываться еще долго. Кро-
ме того, профессиональная чист-
ка — это профилактика кариеса 
и пародонтита. 

Есть противопоказания 
для профчистки? 

Профессиональная чистка зубов 
противопоказана людям, у ко-
торых есть кардиостимуляторы. 
Не рекомендуется чистить зубы 
ультразвуком и беременным жен-
щинам. 

После процедуры 
профессиональной 
гигиены нужно еще 
что-то делать?
Для закрепления результата при-

держивайтесь некоторое время 
«белой диеты». На несколько дней 
исключите продукты и напитки, 
которые могут окрашивать эмаль 
зубов (кофе, черный чай, ягоды, 
сладости, газированные напитки 
и пр.). 

Также стоит употреблять блю-
да и напитки нейтральной темпе-
ратуры: чуть теплее комнатной. 
Они не вызывают гиперчувстви-
тельности и не раздражают дес-
ны. 

А предотвратить 
образование зубного 
налета можно?
Метод один: тщательный уход за 
полостью рта. Никакие народные 
методы и средства здесь не по-
могут. Количество зубного налета 
снизится при правильном питании 
и отказе от вредных привычек (в 
частности, курения)

Первоуральские организации получили президентские гранты
ПРОЕКТ ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО»
О животных, которые до сих пор находятся в 

приюте и котокафе, будет снят цикл видеороли-

ков с историями из их жизни. Так дети смогут, 

узнав о каждом коте или собаке, затем вместе 

с родителями, законными представителями или 

со школьной экскурсией приехать в приют или 

котокафе, пообщаться с животными, о которых 

им рассказывали на «Уроках добра». И, если 

семья поддержит ребенка, забрать кота или 

собаку в свой дом, навсегда или на временную 

передержку.

ПРОЕКТ ДВИЖЕНИЯ «ГОРОД ПЕРВЫХ»
23 августа 2020 года в рамках «Чистой Чусовой России» планируется провести сразу шесть 

этапов очистки реки за один день в трех городских округах — Первоуральском, Шалинском, 

Нижнетагильском: поселок Прогресс — село Слобода (10 км), село Слобода — Нижнее село (15 

км), Нижнее село — деревня Трёка (12 км), село Чусовое — деревня Мартьяново (15 км), деревня 

Усть-Утка — деревня Харёнки (12 км), деревня Харёнки — посёлок Ёква (13 км).

Итоги второго этапа конкурса президентских 
грантов были озвучены на днях, сообщает 
пресс-служба городской администрации. В 
финал вошли и первоуральские обществен-
ное движение «Город Первых», «Ассоциация 
“Наследие реки Чусовой”», благотворитель-
ный фонд «Первоуральск — 21 век» и бла-
готворительный фонд «Доброе дело». Эти 
организации получат деньги на реализацию 
своих проектов.

«Город первых» на 672 тысячи рублей 
гранта реализует проект «Чистая Чусовая 
России». В частности, планируется эколо-
гический сплав по Чусовой — волонтеры 
займутся очисткой реки в Первоуральском, 
Шалинском, Нижнетагильском городских 
округах. Участники сплава будут собирать 
мусор в акватории реки, делать остановки 
на местах стоянок туристов и очищать бе-
рега.

«Ассоциация “Наследие реки Чусовой”» 
выиграла грант 499 тысяч рублей на проект 
«Хранители троп Урала». С июля по октябрь 
команда Ассоциации с волонтерами наме-
рены построить экотропу вдоль реки Чусо-

вой общей протяженностью четыре киломе-
тра и разработать активно-познавательный 
маршрут выходного дня для организован-
ных групп школьников, пожилых граждан 
и семей с детьми.

«Первоуральск — 21 век» получит от фон-
да президентских грантов 2 млн 964 тысячи 
рублей на восстановление восьми родников.

А фонд «Доброе дело» за 1 млн 965 тысяч 
рублей реализует проект «Уроки добра». И 
снимет серию видеороликов о проблеме без-
домных животных.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Мойдодыр», «Коте-
нок по имени Гав»

07.40 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
11.00 Х/ф «Тайна» (0+)
12.35 Письма из провинции. 

Корсаков (Сахалинская 
область)

13.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13.45 Д/с «Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро»

14.20 «Что такое классическая 
музыка?»

15.20 «Дом ученых. Филипп 
Хайтович»

15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 
(12+)

18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»

18.40 «Романтика романса»
19.40 Художественный фильм 

«Давай поженимся»
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой

23.25 Художественный фильм 
«Не отдавай королеву»

01.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

02.30 М/ф «Банкет», «Жил2был 
Козявин»

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

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
13.40 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные» (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по2новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Специальный репортаж 

Восемь лучших. (12+)
09.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Тренер» (12+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости 

(16+)
13.55 «Формула21. Возвраще-

ние» (12+)
14.55 Формула21. Гран2при 

Австрии (0+)
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
16.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
17.55 Формула21. Гран2при Ав-

стрии. Квалификация (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф 

Премьер2лига. «Спартак» 
(Москва) 2 «Тамбов» (0+)

04.20 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
06.00 Х/ф «Вальс�Бостон» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Любовь без лишних 
слов» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Противостояние» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Ясновидящая» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Вальс�Бостон» (12+)

5 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Исход. 

Цари и боги» (12+)

05.35 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (16+)
15.00 Моя мама готовит лучше! 

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)

Фото из архива «Города первых»
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Где в Первоуральске пройдет голосование по поправкам в Конституцию?
Президент России Путин назна-
чил голосование по поправкам в 
главный закон страны. Вопрос, 
на который должны ответить рос-
сияне, звучит так: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?» 
Вариантов ответа два — «да» и 
«нет». Голосование будет длиться 
целую неделю: с 25 июня по 1 июля 
(включительно). Это сделали для 
того, чтобы не собирать сразу 
много людей на участках.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ. 
ИЩИТЕ СВОЙ АДРЕС

УЧАСТОК №2334 (ШКОЛА №11): ул. 
Красноармейская, 22, тел: 8 (958) 136-03-
05. Здесь голосуют жители улиц 3 Интер-
национала, 9 Января, Артельной, Братьев 
Пономаревых, Весенней, Загородной, Ком-
муны, Красноармейской, Красный Пахарь, 
Луговой, Орджоникидзе, Осенней, Пелеви-
на, Пихтовой, Рабочей, Рассветной, Ста-
хова, Центральной, Шагина, Яблоневой; 
переулков 1-й Запрудный, 2-й Запрудный, 
Дмитрия Донского, Кутузова, Нахимова, 
Александра Невского, Суворова, Ушакова, 
Богдана Хмельницкого; домов, располо-
женных на Васильево-Шайтанском тракте, 
коллективных садов №№12/25, 85, 73, 92/1, 
«Пенсионер», «Солнечный».
УЧАСТОК №2335 (ПОМЕЩЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПАДНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА): пр. 
Космонавтов, 19, тел: 8 (958) 136-03-79. Здесь 
голосуют жители проспекта Космонавтов, 
25, 25а, 27; улицы Ленина, 45а, 45б, 45в, 47а.
УЧАСТОК №2336 (ШКОЛА №4): ул. 
Советская, 20в, тел.: 8 (958) 136-03-88. 
Здесь голосуют жители проспекта Кос-
монавтов, 17а, 17б, 17/18, 19, 19б, 21а, 23; 
улицы Емлина, 11, 12, 12а, 12б, 13; улицы 
Советской, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б.
УЧАСТОК №2337 (ШКОЛА №4): Со-
ветская, 20в, тел.: 8 (958) 136-04-15. Здесь 
голосуют жители улицы Емлина, 1а, 2, 2а, 3а, 
4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10 и частных жилых 
домов, улиц Жаворонкова и Пономарева.
УЧАСТОК №2338 (ШКОЛА №5): пр. 
Космонавтов, 15а, тел.: 8 (958) 136-04-18. 
Здесь голосуют жители проспекта Космо-
навтов, 9, 11, 11а, 11б, 15 и улицы Гагарина, 
14, 15 ,16, 16а, 16б, 16в, 17, 19, 23, 23а, 27.
УЧАСТОК №2339 (ПЕРВОУРАЛЬ-
СКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ): пр. Космановтов, 1, тел.: 8 (958) 
136-04-33. Здесь голосуют жители про-
спекта Ильича, 1а, 1б. 1в, 3/1, 3/2, 5, про-
спекта Космонавтов, 3, 3а, 5, улицы 9 Мая, 
улицы Емлина, 18, 18а, 18б, 20, 20б, 21, 29а, 
коллективных садов №36 и №43.
УЧАСТОК №2340 (ШКОЛА №6): пр. 
Космонавтов, 12, тел.: 8 (958)-136-04-52. 
Здесь голосуют жители проспекта Ильича, 
5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 
проспекта Космонавтов, 4, 6, 8, 10.
УЧАСТОК №2341 (ШКОЛА №6): пр. 
Космонавтов, 12, тел.: 8 (958) 136-04-90. 
Здесь будут голосовать жители проспекта 
Космонавтов, 14, 16, 18, 20 и улицы Совет-
ской, 1, 7, 7а, 9, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а.
УЧАСТОК №2342 (ДК ПНТЗ): ул. Вату-
тина, 45а, тел.: 8 (958) 136-05-30. Здесь бу-
дут голосовать жители проспекта Ильича, 
13б, 15, 17, 21, улицы 1 Мая, 8, 8а, 10, 10а. 11, 
17, 19, 21, 23, улицы Ватутина, 42, 43, 44/12, 
45, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 51, 51б, 

52, 52а, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 57/1.
УЧАСТОК №2343 (ШКОЛА №3): ул. 
Ватутина, 73б, тел.: 8 (958) 136-05-36. Здесь 
будут голосовать жители улицы Ватутина, 
63а, 65, 65а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 77б, 
79, 79а, 81 и улицы Ленина, 23, 25, 25а, 27, 
29, 29а, 35, 37, 39.
УЧАСТОК №2344 (ШКОЛА №3): ул. 
Ватутина, 73б, тел.: 8 (958) 136-05-60. Здесь 
будут голосовать жители проспекта Космо-
навтов, 22/16, 24, 24а, 24б, 26, 28а, улицы 
Ватутина, 59/2, 63, улицы Ленина, 33 и улицы 
Советской, 4, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14.
УЧАСТОК №2345 (ШКОЛА №9): ул. 
Комсомольская, 21б, тел.: 8 (958) 136-06-
16. Здесь будут голосовать жители улицы 
Комсомольской, 15, 15а, 17, 19, 19б, 21, 23, 
23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б.
УЧАСТОК №2346 (ШКОЛА №9): ул. 
Комсомольская, 21б, тел.: 8 (958) 136-06-
23. Здесь будут голосовать жители улицы 
Комсомольской, 17а, 17б, 19в, 21а и улицы 
Трубников, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44б, 48а.
УЧАСТОК №2347 (БИБЛИОТЕКА 
№6): ул. Трубников, 46а, тел.: 8 (958) 136-
06-35. Здесь будут голосовать жители ули-
цы Трубников, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48б, 50.
УЧАСТОК №2348 (ШКОЛА №2): ул. 
Чкалова, 26, тел.: 8 (958) 136-06-96. Здесь 
будут голосовать жители улицы Ватутина, 
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, улицы 
Володарского, 12, 14, 16, 18, улицы Ме-
таллургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, улицы 
Папанинцев, 15/33, 17, 19, 21а, 25, 27, 33, 37, 
улицы Чкалова, 25, 27а, 29, 31.
УЧАСТОК №2349 (ПОЛИТЕХНИКУМ): 
ул. Гагарина, 77, тел.: 8 (958) 136-07-94. Здесь 
будут голосовать жители частного сектора 
улиц Ватутина и Войкова, улицы Гагарина, 1, 
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
63, 65, 67, 71, 73, 77, 77/1, 77/2, улиц Жданова, 
Ломоносова, Луначарского, Маяковского, 
Островского, Прокатчиков, Рыбалко, Садо-
вой, улицы Трубников, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 
6, жители частных домов на улице Чкалова 
с №1 по №12а, переулков Азина и Чекалина 
и коллективных садов №№3, 7, 12, 21, 23, 30, 
31, 32, 35, 38, «Калинка», №6 «Шишмарь», 
«Шишмарь-9».
УЧАСТОК №2350 (ПОЛИТЕХНИ-
КУМ): ул. Чкалова, 17, тел.: 8 (958) 136-08-
09. Здесь будут голосовать жители улицы 
Ватутина, 10, 12, 14а, 16а, 16б, улицы Во-
лодарского, 13а, 15, 17, улицы Гагарина, 16, 
20, 20а, 22, 24, 24а , 28, 30,32, 32а, 32б, 34а, 
36, 36а, 38, 40, 42, улицы Медиков, улицы 
Чкалова, 13, 15, 17а, 19, 19а, 21, 21/1, 21/2.
УЧАСТОК №2351 (ШКОЛА №2): ул. 
Чкалова, 26, тел.: 8 (958) 136-08-38. Здесь 
будут голосовать жители улицы Володар-
ского, 3, 4, 5, 6, 7, улицы Гагарина, 4, 6, 6а, 8, 
10, улицы Папанинцев, 1, 3, 3а, улицы Труб-
ников, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
улицы Чкалова, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20б, 
22, 24, 30, улицы Школьной, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
УЧАСТОК №2352 (ШКОЛА, РЕА-
ЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ), ул. Папанинцев, 8, тел.: 8 (958) 
136-09-02. Здесь будут голосовать жители 
улицы Ватутина, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 
32, 33, улицы Герцена, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 
11а, 15, 17, 17а, 17б, 19а, 21, 21а, 23, улицы 
Папанинцев, 4, 6, 6а, 6б, 10, 16, 18, 18а, 22, 
22а, 24, 32, улицы Трубников, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 24а, улицы Физкультурников, 1, 2, 
3 и улицы Чкалова, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 39а, 41.
УЧАСТОК №2353 (ШКОЛА №32): пр. 

Ильича, 6, тел.: 8 (958) 136-09-07. Здесь бу-
дут голосовать жители проспекта Ильича, 
4а, 8а, 8/49, 25, 27, 29, улицы 1 Мая, 5, 6, 6а, 
7, улицы Ватутина, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 
улицы Герцена, 10, 12а, 14, 14а, 20, улицы 
Малышева, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, ул. Физкуль-
турников, 5, 7, улицы Чкалова, 43, 45, 45а, 
47 и коллективных садов №5 и №10.
УЧАСТОК №2354 (ШКОЛА №10): 
ул. Трубников, 64а, тел.: 8 (958) 136-09-24. 
Здесь будут голосовать жители проспекта 
Ильича, 12, 14а, улицы Герцена, №№2/25, 4, 
6, улицы Трубников, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 
улицы Чкалова, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48.
УЧАСТОК №2355 (ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА): пр. Ильича, 28а, тел.: 8 
(958) 136-09-26. Здесь будут голосовать 
жители проспекта Ильича, 22, 22а, 24, 24а, 
26, 28 и улицы Трубников, 30, 31, 31а, 32, 
32а, 33/20, 54а, 54б, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 
60б, 62, 62а, 64.
УЧАСТОК №2356 (ЛИЦЕЙ №21): 
ул. Строителей, 5, тел.: 8 (958) 136-09-46. 
Здесь будут голосовать жители улицы 
1 Мая, 1, 2, 3, улицы Ленина, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 
7а, 9, 9а, 9б и улицы Малышева, 8.
УЧАСТОК №2357 (ЛИЦЕЙ №21): ул. 
Строителей, 5, тел.: 8 (958) 136-10-19. Здесь 
будут голосовать жители улицы Ватутина, 
56, 56а, 60, 60а, 62а, 64, 64а, 66, 68, 68а, 70, 
72, 72а и улицы Ленина, 11, 13, 13а, 13б, 15, 
15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 21, 21а.
УЧАСТОК №2358 (ШКОЛА №7): 
ул. Строителей, 9, тел.: 8 (958) 136-10-33. 
Здесь будут голосовать жители бульвара 
Юности, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, улицы Данилова, 
11, 13, улицы Строителей, 17, 19 и улицы 
Ленина, 12, 14, 16.
УЧАСТОК №2359 (ШКОЛА №7): ул. 
Строителей, 9, тел.: 8 (958) 136-10-47. Здесь 
будут голосовать жители улицы Данилова, 
2, 4, 9, 9а и улицы Чекистов, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11.
УЧАСТОК №2360 (ДВОРОВЫЙ КЛУБ 
«ОГОНЕК»): ул. Береговая, 58, тел.: 8 
(958) 136-11-26. Здесь будут голосовать 
жители улицы Береговой, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74.
УЧАСТОК №2361 (ДВОРОВЫЙ КЛУБ 
«ОРЛЕНОК»): ул. Вайнера, 7, тел.: 8 (958) 
136-11-63. Здесь будут голосовать жители 
проспекта Ильича, 37, 39 и улицы Вайнера, 
3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13.
УЧАСТОК №2362 (ЛИЦЕЙ №21): 
ул. Строителей, 5, тел.: 8 (958) 136-12-69. 
Здесь будут голосовать жители проспекта 
Ильича, 31/2, 33, улицы Вайнера, 11а,13а, 
15а, улицы Данилова, 1, 3, 5, 7 и улицы 
Строителей, 4, 6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 14а, 16.
УЧАСТОК №2363 (ДВОРОВЫЙ КЛУБ 
«БРИГАНТИНА»): ул. Вайнера, 21а, тел.: 
8 (958) 136-12-82. Здесь будут голосовать 
жители улицы Вайнера, 19, 21, 21а, 23, 25, 
25а, 27, 27а, 29 и улицы Строителей, 1, 3, 
3а, 18, 20, 20а, 22, 24.
УЧАСТОК №2364 (ШКОЛА №1): ул. 
Строителей, 7, тел.: 8 (958) 136-12-93. Здесь 
будут голосовать жители улицы Вайнера, 
31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 
45, 45а, 45б, 45а/1, 45а/2; 47, 47а, 47б и 
улицы Строителей, 28, 28а.
УЧАСТОК №2365 (ШКОЛА №1): ул. 
Строителей, 7, тел.: 8 (958) 136-13-21. Здесь 
будут голосовать жители улицы Вайнера, 
49, 51, 53, 55, 57 и улицы Строителей, 13, 
23, 25, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 40, 
42, 42а, 44.
УЧАСТОК №2366 (ДЕТСКИЙ САД 
№5): ул. Вайнера, 61а, тел.: 8 (958) 136-
13-23. Здесь будут голосовать жители 
улицы Береговой, 76, 76а, 76б, 76в, 80, 
80а, 82, 84а, улицы Вайнера, 53а, 53б, 59, 
61, 61а, индивидуальные дома с №30 по 
№72 (четная сторона) и с №63 по №91 (не-
четная сторона), улиц 18 лет Октября, 1-я 
Береговая, Белинского, Горная, Западная, 
Лесничество, Охотников, Пугачева и кол-
лективного сада №11.
УЧАСТОК №2367 (ТЕАТР «ВАРИ-
АНТ»): ул. Театральная, 1, тел.: 8 (958) 136-

13-28. Здесь будут голосовать жители улицы 
Карбышева, 6,8, улицы Комсомольской, 1, 1а, 
1б, 2а, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, Корабель-
ного проезда, 5, улицы Розы Люксембург, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, улицы Урицкого, 2, 4, улицы 
Химиков, 3, 8.
УЧАСТОК №2368 (ШКОЛА №12): 
ул. Карбышева, 1, тел.: 8 (958) 136-14-10. 
Здесь будут голосовать жители улицы 
Карбышева, 2, 3, Корабельного проезда, 
1, 3, 4, улицы Мамина-Сибиряка, 1, 2, 3, 
4, 5, 7а, 8 (общ.), 9 (общ.), 10, улицы Розы 
Люксембург, 12, 14, улицы Химиков, 1, 2, 4а, 
6 и коллективного сада №17.
УЧАСТОК №2369 (КЛУБ ГУФСИН): 
ул. Горького, тел.: 8 (958) 136-14-89. Здесь 
будут голосовать жители улиц Горького, 
Калинина, Степана Разина, Учительской, 
Фрунзе, Хохрякова, Черняховского, Че-
хова, Щорса, переулка Степана Разина, 
коллективных садов №№20, 22, 27, 56, №19 
«Оранжевый кристалл», «Рябинушка 57».
УЧАСТОК №2370 (ЦЕНТР ЗАНЯ-
ТОСТИ): ул. Береговая, 48, тел.: 8 (958) 
136-15-04. Здесь будут голосовать жители 
улицы Береговой, 5б, 6, 8, 10, 10а, 12а, 16, 
18, 20,20а, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, бульвара 
Юности, 24, улицы Строителей, 29, 31.
УЧАСТОК №2371 (ДЕТСКИЙ САД 
№39): ул. Дружбы, 18, тел.: 8 (958) 136-15-
11. Здесь будут голосовать жители улиц 8 
Марта, Бахтина, Бетонщиков, Большакова, 
Генераторной, Гоголя, Дружбы, Ельничной, 
Заречной, Лизы Чайкиной, Александра Ма-
тросова, Мебельщиков, Мира, Молодогвар-
дейцев, Молодых Строителей, Монтажни-
ков, Московской, Панфилова, Пархоменко, 
Попова, Почтовой, Пржевальского, Сергея 
Лазо, Слесарей, Токарей, Толбухина, Тол-
мачева, Трудовой, Уральской, Цеховой, 
Челюскинцев, Щербакова, переулка Лизы 
Чайкиной и коллективного сада №4.
УЧАСТОК №2372 (АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ КОРПУС ГК «ГОРА ПИЛЬ-
НАЯ»): ул. Старателей, 2б, тел.: 8 (958) 
136-15-95. Здесь будут голосовать жители 
улиц 1-й Пильной, 2-й Пильной, 3-й Пиль-
ной, Береговой (Прибрежной), Березового 
проезда, Восточной, Дачной, Европейской, 
Земляничной, Звездной, Зеленого Кольца, 
Ключевой, Лазурной, Липовой, Малиновой, 
Новогодней, Ольховой, Отрадной, Полян-
ки, Прилесной, Просторной, Прохладной, 
Радужной, Раздольной, Российской, Ряби-
новой, Сибирской, Сиреневой, Сказочной, 
Солнечной, Старателей, Сухомлинского, 
Таежной, Тенистой, Хвойной, Черемуховой, 
Шахтерской, Южной, Ягодной, переулков 
Былинного, Лазурного, Хвойного, Лунного, 
коллективных садов №№24, 28, 42а, 50, 58, 
77, 77а, 83, «УК «АгроИнвестстрой».
УЧАСТОК №2373 (ШКОЛА №28): ул. 
Зои Космодемьянской, 20, тел.: 8 (958) 136-
15-98. Здесь будут голосовать жители улиц 
Вальцовщиков, Василевского, Гологорка, 
Зои Космодемьянской, Молодежи, Свар-
щиков, Серова, Талица, Фурманова, улицы 
Сакко и Ванцетти, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, улицы 
Юбилейной, 9, 10, переулков Новотрубников, 
Серова, Талица, Фурманова, коллективных 
садов №№15, 33а, 40, 44, 54, 54/1, 59, 65, 69, 
70, 71, 72, №2 «Чусовское» №81, «Вершина», 
№88 «Вершина-2», «Гудок», «Виктория», Рас-
свет», станции Вершина.
УЧАСТОК №2374 (ШКОЛА №28): ул. 
Зои Космодемьянской, 20, тел.: 8 (958) 136-
16-80. Здесь будут голосовать жители улиц 
40-летия Октября, Лесной, Новой Нагорной, 
Полевой, Транспортной, улицы Сакко и Ван-
цетти, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 14, 15, индивидуаль-
ные дома с №16 по №30, улицы Цветочной, 6, 
6а, 6б, 9, 11, 13, индивидуальные дома с №14 
по №32, 34, 36, улицы Юбилейной, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 11, коллективного сада №29.
УЧАСТОК №2375 (АДМИНИСТРА-
ЦИЯ СХПК «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»): 
Совхоз «Первоуральский», 8, тел.: 8 (958) 
136-17-11. Здесь будут голосовать жители 
улиц Кузнецова, Мичурина, Совхозной, 
Совхоз Первоуральский, Трактористов, 
Электриков, переулка Сельского и коллек-

тивного сада «Родничок».
УЧАСТОК №2376 (ШКОЛА №15): ул. 50 
лет СССР, 11а, тел.: 8 (958) 136-17-72. Здесь 
будут голосовать жители улицы 50 лет СССР 
дома с №3 по №17 (нечетная сторона) и 12а, 
14, 14а, 16, 16а, улицы Ильича, 27, 29, 33, 35, 
улицы Крылова, 1 и частного сектора, улицы 
Трактовой с №10 по 26 (четная сторона) и 17, 
27, 28а 29, 35, 50, улиц Народной стройки, 
Огнеупорщиков, переулков Трактовый, 
Новоселов, Огнеупорщиков и коллективных 
садов №22а и №33.
УЧАСТОК №2377 (ДК «ОГНЕУ-
ПОРЩИК): ул. Ильича, 15а, тел.: 8 (958) 
136-17-88. Здесь будут голосовать жители 
улицы 50 лет СССР дома с №4 по №12 
(четная сторона), улицы Ильича с №14 по 
№38 (четная сторона) и с №15 по №25 (не-
четная), улицы Пушкина, дома с №1 по №21 
и №№23, 25, 26, 27, коллективных садов 
№87, «Ромашка» и деревни Хомутовки.
УЧАСТОК №2378 (УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦРАЗВИТИЯ ОАО «ДИНУР»): ул. 
Ильича, 7, тел.: 8 (958) 136-17-91. Здесь 
будут голосовать жители улицы Ильича, 
2, 3, 4, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, улицы 
Кирова, с №1 по №14, улиц Дзержинского, 
Куйбышева, Лермонтова, Свердлова, Ча-
паева, Чернышевского.
УЧАСТОК №2379 (ШКОЛА №15): ул. 
Пушкина, 1а, тел.: 8 (958) 136-18-31. Здесь 
будут голосовать жители улицы 50 лет 
СССР, 18, 18а, 20, 22, 24, улицы Крылова, 
98, 100, улицы Пушкина, 22, 24, 28, 30, 
32, улиц Кирова (деревня Калата), Род-
никовой, Сосновой, коллективных садов 
№№13, 48, 60, 66, 75, 82 (деревня Калата).
УЧАСТОК №2380 (ЦЕНТР СПОРТИВ-
НОГО ДОСУГА ОАО «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД»): ул. Сантехизделий, 
34, тел.: 8 (958) 136-19-15. Здесь будут 
голосовать жители улицы Сантехизделий, 
11, 13, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 2-а, 28, 
29, 30, 31, 32, улицы Огнеупорщиков, 30б, 
улиц Обходчиков, Подволошной, Толстого, 
коллективных садов №61, №37 «Калинка», 
«Петрушиха», «Северное».
УЧАСТОК №2381 (ЦЕНТР СПОРТИВ-
НОГО ДОСУГА ОАО «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД»): ул. Сантехизде-
лий, 34, тел.: 8 (958) 136-19-17. Здесь будут 
голосовать жители улицы Крылова, 2, 4, 6, 
улицы Сантехизделий, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 22а, 33, улицы Трактовой, 1, 2, 2а, 3а, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, улиц 
Железнодорожников, Путейцев, Северной, 
Станционной, Тургенева, Чусовой, станции 
Подволошной.
УЧАСТОК №2382 (РУДОУПРАВ-
ЛЕНИЕ): ул. Энгельса, 13а, тел.: 8 (958) 
136-19-41. Здесь будут голосовать жители 
улиц 2-я Магнитка, 4-я Магнитка,  Бажова, 
Горный Отвод,  Горняков,  Дробильщиков, 
Крупской, Поликарпова, Радищева, Стади-
он, Циолковского, Энгельса и коллектив-
ных садов №№26, 39 «Горняк».
УЧАСТОК №2383 (ШКОЛА №20): ул. 
Набережная, 9, тел.: 8 (958) 136-19-66. Здесь 
будут голосовать жители улиц Больничной, 
Бурильщиков, Бытовой, Декабристов, До-
бровольцев, Добролюбова, Кооперативной, 
Набережной, Обогатителей, Рудничной, 
Экскаваторщиков и переулка Бурильщиков.
УЧАСТОК №2384 (КЛУБ «АЭЛИТА»): 
ул. Пролетарская, 70, тел.: 8 (958) 136-19-82. 
Здесь будут голосовать жители улиц Зеле-
ной, Красных партизан, Краснофлотцев, 
Пролетарской, Степной, переулков Завод-
ской, Мартеновцев, Новаторов, Серебряный, 
Сталеваров, Сухой Лог, Любы Шевцовой, 
коллективных садов №№1, 16, 53, 55, к/с 
Птицефабрика «Первоуральская».

Чтобы узнать, где могут проголосовать 
жители поселка Билимбай, поселка Вере-
совка, села Битимка, деревни Крылосово, 
поселка Кузино, поселка Перескачка, 
поселка Новоуткинск, поселка Прогресс, 
села Слобода, Нижнего села, села Новоа-
лексеевского, по-
селка при желез-
нодорожной стан-
ции Хрустальная, 
деревни Старые 
Решёты, поселка 
Решёты, отскани-
руйте QR-код

А КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО СОБЛЮДАЕТ САМОИЗОЛЯЦИЮ 
И НЕ СМОЖЕТ ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГТИК:
— Пожилые люди, соблюдающие самоизоляцию, участники голосования по 

состоянию здоровья, инвалидности и иным уважительным причинам могут 

воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую избирательную ко-

миссию — процедура будет проходить максимально безопасно, бесконтактным 

путем. Так, комиссия придет со сформированными специальными пакетами. В 

них будет бюллетень для голосования, заявление о предоставлении возмож-

ности голосования вне помещения для голосования, одноразовые перчатки, 

маска, ручка и буклет с разъяснениями порядка волеизъявления. Переносной 

ящик для голосования, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии 

установят рядом с дверью квартиры, а указанный пакет — разместят на двер-

ной ручке. Все документы вы заполняете у себя в квартире, после чего опуска-

ете бюллетень для голосования в оставленный у двери ящик для голосования, а 

заявление — в кармашек на ящике.

Далее члены комиссии забирают ящик, и на этом процедура голосования на 

дому для вас будет завершена.

25, 26 и 29 июня избирательные участки будут работать 
с 16.00 до 21.00. В выходные дни, 27 и 28 июня, с 10.00 до 15.00. 

30 июня с 12.00 до 17.00. Ну а в основной день голосования, 
1 июля, с 8.00 до 20.00.
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ПРИЯТНЫЙ
ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ

СВАДЬБЫ
ПРАЗДНИКИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

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

КОТТЕДЖИ   БАНЯ

Как вернуть деньги за неиспользованные занятия в ДВВС?
Что говорят первоуральцы
Мнения из официальной группы «Городских вестей» во «ВКонтакте»

О том, что Дворец водных видов спорта Перво-
уральска закрывают на большую реконструк-
цию, стало известно в начале июня. И сразу 
же у горожан возник вопрос: кто вернет им 
деньги за неиспользованные абонементы? 
Из-за угрозы распространения коронавиру-
са Дворец закрыли еще в марте, у многих 
первоуральцев остались оплаченные, но не 
использованные занятия.

«Бассейн ДВВС закрыли на реконструкцию, 
— пишет наша читательница. — У многих по-
сетителей остались не использованные заня-
тия в абонементах. Сначала по телефону со-
общали, что неизвестно, когда начнут делать 
возврат денежных средств. А сейчас телефоны 
молчат. Тренеры тоже не дают никакой инфор-
мации. Из вашего материала я узнала, что на 

время реконструкции бассейн и вовсе отдадут 
в областную собственность. А кто и когда нам 
вернет денежные средства?»

За разъяснениями мы обратились в адми-
нистрацию Первоуральска.

— После окончания действия ограничитель-
ных мер необходимо обратиться в «Старт». 
Написать заявление на возврат денежных 
средств. И деньги за неиспользованные або-
нементы вернут, — сообщила нам пресс-
секретарь мэрии Вера Иванищева.

Что касается вопроса, где теперь будут 
тренироваться пловцы, его сейчас решают. 
Рассматриваются несколько площадок. В 
администрации пообещали: как только все 
договоренности будут достигнуты, жителей 
Первоуральска обязательно проинформируют.

ГАЛИНА ЗУЕВА-ОЛЕЙНИК:
— Да, уж... Знаю, что посещаемость была 

высокая там. Даже многие пенсионеры хо-

дили плавать. Не говоря уже о многочислен-

ных секциях. Дело не в деньгах, а в том, что 

лишают людей возможности тренироваться, 

укреплять здоровье и просто отдохнуть с 

пользой. К тому же в городе нет водоемов, 

пригодных для плавания. А ведь гордуму 

возглавляет директор бассейна.

ГАЛИНА МИТЮХЛЯЕВА:
— Почему надо ждать окончания ограничи-

тельных мер, чтобы написать заявление? 

Можно ведь отправить электронный скан. 

Без конца выдумывают что-нибудь. Потом 

напишем заявление, потом подождем, пока 

они рассмотрят. Потом, наверно, отдадут. 

Наверно, в полном объеме. Три месяца услу-

гу не получаем. Вообще-то, это использова-

ние чужих средств. Мало того, что лишили 

нас занятий, так еще и с возвратом тянут.

ОЛЬГА МУСИХИНА
— Сколько можно их ждать, давно бы уже 

выдали! Админы сидели там, а кассир не 

работал, замечательно!

Первоуральцы могут съездить на водопад — это рядом!
Рассказываем об отличном маршруте выходного дня

Фото Александра Баринова

Сейчас Кунгурка 
входит в состав 

городского округа 
Ревда. В селе есть 
библиотека, клуб, 
почта, фельдшер-

ско-акушерский 
пункт, церковь, 

индийский центр 
оздоровления, 

детский оздоро-
вительный лагерь 

«Звездный».

Фото Александра Баринова

Главная достопримечательность села Кунгурки — местная церковь. Храм во имя 
святых преподобных Зосимы и Савватия был основан в 1899 году. В советское 
время здание церкви закрыли — большевики разрушили колокольню и фрески, а в 
молитвенном помещении расположился местный клуб. И только в 1993 году здание 
вернули местной общине.

Фото Александра Баринова

Высота водопада — пять или шесть метров. Река Кунгурка, вырываясь из плотины, падает по ка-
менным ступеням.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Первоуральска выез-

жайте на трассу Пермь-

Екатеринбург в сторону 

Ревды. Развернитесь на 

трассе (там, где это разре-

шено, — не забывайте, что 

поворот у Волчихи запре-

тили), сверните направо у 

Волчихи, а дальше — в сто-

рону Дегтярска. Дегтярск 

проезжаете насквозь: 

как увидите указатель 

на Кунгурку, сверните в 

село. Ехать нужно по глав-

ной улице до церкви. Рядом 

с ней дамба пруда, где 

и находится водопад.

Координаты

N 56° 38.763’; E 60° 14.667’

Режим самоизоляции потихоньку смягчают, 
но вот съездить на море или сходить куда-то 
развлечься мы, скорее всего, сможем еще 
нескоро. Не страшно! Самое время выби-
раться на природу.

Недалеко от Первоуральска, в селе Кунгур-
ка есть небольшой, но очень живописный 
водопад Грохотун. Назвали его так за оглу-
шительный шум падающей воды. 

Старинное село Кунгурка (до револю-
ции оно называлось Кунгурским) было 
образовано в 1740 году. Статский советник 
Василий Татищев принял решение о рас-
чистке места под строительство плотины 
и лесопильной мельницы на речке Кун-
гурке. Название села возникло из-за про-
ходившей здесь дороги от города Кунгура. 
Выпускаемые в Кунгурке пиломатериалы 
использовались для строительства коло-
менок на Уткинской казенной пристани, 

на которых затем сплавляли по реке Чу-
совой продукцию заводов.

При въезде в Кунгурку виден пруд. Во-
да в нем прогревается быстро, дно чистое и 
песчаное. Водопад Грохотун — излюблен-
ное место отдыха местных жителей и дач-
ников (летом они сидят на каменных сту-
пенях под потоками воды).

Рядом с водопадом есть несколько по-
лян — здесь можно устроить пикник (к со-
жалению, не все вспоминают о том, что му-
сор после отдыха нужно забирать с собой 
— на берегу его довольно много). Недале-
ко от водопада бьет родник — вода в нем 
прозрачная, ледяная (на вкус пробовать 
не рискнули — в трубу в качестве воронки 
вставлена обычная пластиковая бутылка, 
из-за нее же и не стали делать фото). В не-
большом лесочке рядом с родником очень 
много лягушат (в этом году они появились 
раньше обычного).

Фото Александра Баринова

Пруд раньше размывал плотину, и, чтобы этого не происходило, сельчане спустили его, 
засыпали старое русло, взорвав вершину горки по правому берегу, и пустили воду через 
образовавшийся канал. А водосброс, похожий на водопад, назвали Грохотуном.

Реклама (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скалозуб. Орикс. Знамя. Роялизм. Сосо. Ураган. Удар. Дюйм. Сомбреро. Иприт. Гаити. Виват. Небеса. Рол. Генуя. Инна. Акара. Засор. Запах. Воск. Мекка. Гон. Риони. Мюсли. Том. Отгиб. Плаке. Стрит. Киви. Еда. Букле. Седан. Езда. 
Омск. Тяжба. Оклик. Уокер. Хэнкс. Пласт. Локон. Сток. Тотем. Расул. Асадов. Транш. Краб. Отче. Бове. Уход. Рыло. Теодор. Купон. Пуща. Явка. Керн. ПО ВЕРТИКАЛИ: Динозавр. Сусло. Отток. Хонсю. Гонг. Редис. Эскарп. Мумие. Амон. Ирида. Кент. Кляр. Псих. Нимб. Танк. Коршун. Айран. Тоска. Лязг. Скоп. 
Астра. Урду. Зерно. Белила. Мгла. Бра. Блямба. Уста. Рига. Тото. Оля. Билетер. Титов. Рина. Реле. Ромео. Маета. Вяз. Суши. Авеню. Кулек. Обабок. Свод. Висок. Старик. Злак. Доде. Саша. Осколок. Влади. Оговор. Сбор. Терка. Имение. Акын. Верн.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ Ипотека, обьекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в другом регионе в Свердлов-
ской, Челябинской обл., Пермском крае и 
др. регионах. Тел. 8 (922) 118-14-28 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7 кв. м, на Ильича, 21, 
3/4 эт., большая кухня, окна, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв. м, новой плани-
ровки, 1 этаж, есть балкон, ул. Пролетар-
ская, 72, р-н Птицефабрики. Тел. 8 (922) 
292-02-29.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом со смотровой и овощ-
ной ямой. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул Крылова, 61 кв.м, в 
10-эт. доме новой планировки. Раздель-
ные комнаты, застекленный балкон. Окна 
заменены на пластиковые стеклопакеты 
и выходят на разные стороны дома. Боль-
шая, удобная прихожая. Кухня 8 кв. м с на-
тяжным потолком. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ помогу реально продать или выкуплю 
сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ зем. уч-к в п. Кузино, ИЖС, 18 соток. 
Расположен в центре поселка, рядом шко-
ла, детский сад, магазины. Электричество. 
Удобный подъезд, дорогу чистят. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ уникальный зем. уч-к, 13 соток, прямо 
на берегу р. Чусовой, в п. Билимбай. ИЖС. 
Живописная поляна — берег Чусовой, на 
которую попадаешь прямо с участка. Хо-
роший подъезд, есть электричество, не-
далеко газ. До Екатеринбурга 56 км. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ участок, 13 сот., КС «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, есть летний домик и но-
вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ садовый участок, СОНТ 54, 4,2 сот., 
новая баня, брус 6х4 м, недорого. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ земельный участок (17 сот.) с домом в 
черте города, по ул. Талица. Земля и дом 
в собственности. Электричество, вода. Тел. 
8 (922) 297-06-24, Сергей

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, 36 кв. м, с земельным участком 7,5 
соток, в Талице, ул. Фурманова. Есть новый 
гараж со смотровой ямой. Своя скважина. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ отличный 2-эт. жилой дом, 40 кв. м, в 
черте города, ул. Толбухина. Земельный 
участок, ИЖС, 9 соток. Газ, электриче-
ство, скважина, все коммуникации. Есть 
баня, хоз. постройки. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный 2-эт. жилой дом, полностью 
пригодный для проживания, 42 кв.м, в 
черте города Первоуральска, к/сад №38, 
участок 7,56 сотки, есть сруб для бани, хоз-
постройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой кирпичный дом, 100 кв.м, в п. 
Шайтанка, цокольный этаж и 2 этажа. 
Газовое отопление, своя скважина, кана-
лизация. Земельный участок ИЖС 9,25 
сотки. Крытый двор на два гаража 8х4 м. 
Есть баня с купелью, беседка, мангальная 
зона. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом с большим крытым двором, 56,5 
кв.м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, электричество, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 
6 соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ супердача в КС №26: дом 40 кв.м, ба-
ня, веранда, бревно — вагонка, состояние 
идеальное, уч-к 5 сот., все огорожено. 
Рядом озеро, вокруг сосновый лес. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ жилой дом, 120 кв.м, на уч. 7,3 сот., в 
п. Шайтанка, бревно, фасад, все комму-
никации, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК в Талице, 
площадь 4372 кв. м. Коммуникации, огоро-
жена. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ линолеум утепленный, цвет коричнево-
бежевый, б/у, размеры 1,2х2,6 м, 1,5х1,6 м, 
1,4х3,9 м, 1,2х2,8 м. Рисунок одинаковый. 
Тел. 8 (904) 160-15-22.

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Карате-
ли», «Герой нашего времени», «Трудные 
люди, как с ними общаться?». Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ книги: «10 заповедей», «Детям о душе», 
«Детям о молитве», «Детям о вере», «Моя 
первая Библия», «Библия для детей». Тел. 
8 (922) 116-24-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вентилятор настольный «Орбита». Тел. 
8 (992) 028-70-50

 ■ настольная бормашина, рукав, наконеч-
ник. Тел. 8 (992) 028-70-50

 ■ памперсы-трусы, L (номер 3), 10 штук, 
300 руб. Возможна доставка по городу. 
Тел. 8 (904) 546-22-13

 ■ шлифмотор. Тел. 8 (992) 028-70-50

 ■ сифон, емкость 1 литр. Тел. 8 (992) 
028-70-50

 ■ охотничьи капканы, 37 штук. Тел. 8 
(992) 028-70-50

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Honda Fit, 2012 г.в., 170 т. км, цв. корич., 
сигнализ. с а/з, камера заднего вида, ц. 
480 т.р. Тел. 8 (912) 683-54-49, г. Ревда

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ защита на «Ниву» для крыльев. Тел. 
8 (992) 028-70-50

 ■ автомобильный радиоприемник «Были-
на». Тел. 8 (992) 028-70-50

ПРОДАЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

 ■ скороварка новая. Тел. 8 (992) 028-
70-50.

 ■ цветной телевизор в хорошем со-
стоянии, диагональ 32 см. Тел. 8 (904) 
160-15-22.

КУПЛЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (900) 202-25-60, 62-60-30

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консульта-
ция бесплатно. Составление любых исков, 
представление в суде и многое другое. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

ВАКАНСИИ

 ■ в ООО УК «Юмашева» на постоянной 
основе требуется дворник, пунктуальный, 
ответственный, график работы 5/2. За-
работная плата от 20000 руб. Тел. 8 (922) 
222-77-33

Запись по тел. 8 (922) 118-14-40
Адрес: ул. Ватутина, 62А

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
В ОФИСЕ ПОД НИЗКИЙ %
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«Меня перепихивали 
от врача к врачу»
Первоуралочка получила травму на производстве, 
но доказывать это ей приходится через суд

Сотрудница распределительного центра 
«Магнит» (он находится недалеко от Перво-
уральска, на трассе Пермь-Екатеринбург) 
Елена Бараева получила тяжелую травму. 
На женщину упала железная конструкция 
и серьезно повредила ей руку. Инцидент 
произошел еще в ноябре 2018 года, но 
лечится Елена до сих пор. По словам перво-
уралочки, на то, что травму признают про-
изводственной, она уже не надеется. Но 
женщина все равно обратилась в суд.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Я работала в распределительном цен-
тре «Магнит» в ноябре 2018 года диспет-
чером по оборотной таре. У меня была 
смена с 18 на 19 ноября, и в этот день я 
получила на работе травму. Огромное 
железное основание упало со стеллажа, 
я успела выставить перед собой руку, 
и весь удар пришелся на нее. Подбежа-
ли коллеги, несколько человек видели, 
что произошло, — рассказывает Елена. 
— Все это сообщили начальнику смены, 
меня отпустили домой. Я обратилась в 
травмпункт Первоуральска, врач запи-
сал с моих слов, что произошло. Ника-
ких дополнительных обследований не 
назначил, больничный тоже не дал. Мол, 
рука сгибается-разгибается, значит все в 
порядке. Производственную травму тог-
да я оформлять не стала. Во-первых, я 
одна воспитываю двоих детей и просто 
не могла потерять работу, во-вторых, я и 
представить не могла, насколько все се-
рьезно. А в-третьих, я ведь имею право 
подать на производственную травму в 
течение трех лет.

В больнице Елену уверили, что у нее 
простой ушиб. И женщина продолжала 
работать еще несколько месяцев. Однако 
рука не восстанавливалась, боли не про-
ходили. Елена снова обратилась в больни-
цу Первоуральска, и ей оформили боль-
ничный. Однако, по словам женщины, 
«не назначили никакого адекватного ле-
чения», лишь выписывали обезболиваю-
щее и неврологические препараты, а так-
же рекомендовали заниматься лечебной 
физкультурой. Пострадавшая говорит, 
что врачи утверждали: вылечить руку 
уже нельзя... В оформлении инвалидно-

сти Елене тоже отказали, несмотря на то, 
что рука перестала нормально работать.

Время шло, лучше Елене не станови-
лось. Женщина решила сделать МРТ — 
за свой счет. Журналисты «Городских ве-
стей» посмотрели выписки и результаты 
обследований Елены. Заключение МРТ — 
эпикондилит плечевой кости, застарелый 
неполный разрыв связок и сухожилий. С 
этими документами женщина обратилась 
к заведующему отделением травматоло-
гии Александру Кравченко. Но в ответ 
лишь услышала, что поставленные ей 
диагнозы (а значит, и последующее ле-
чение) не в его компетенции.

— Кравченко отправил меня к тера-
певту, терапевт сказала, что и она сде-
лать ничего не может, отправила к невро-
логу, — рассказывает Елена. — Вот так 
меня и перепихивали от одного врача к 
другому. Только потом меня взяла врач-
терапевт Зоя Михайловна Залесская. Вот 
она, когда увидела МРТ, была в шоке. И 
она — единственный врач, который пы-
тался хоть что-то сделать и хоть как-то 
мне помочь.

Елена объясняет: несмотря на то, что с 
момента получения травмы прошло уже 
полтора года, ее рука по-прежнему силь-
но болит. Женщине сложно выполнять 
даже самые простые действия. Работать 
в таком состоянии невозможно — говорит 
пострадавшая.

Елена Бараева обратилась в суд без 
особой надежды на то, что травму при-
знают производственной. Нам она сказа-
ла: свидетели, которые могли бы подтвер-
дить факт травмы, боятся идти в суд, а 
работники больницы «подделывают до-
кументы».

— На последнем заседании была юрист 
от больницы, она предоставила суду мою 
медицинскую карточку, где зафиксирова-
ны мои обращения. Однако там написано, 
что меня осматривал и лечил хирург, ко-
торого уже давно уволили, — удивленно 
рассказывает Елена. — Это поддельная 
карточка. Все оригиналы находятся у ме-
ня. Боясь, что их могут «потерять», я все 
свои документы хранила на руках. Пред-
ставляете? А юристы «Магнита» намерен-
но затягивают процесс, потому что знают 
— еще пара заседаний, и дело просто за-
кроют. Доказать, что я получила имен-
но производственную травму, я не могу. 
Свидетели, которые присутствовали ря-
дом в момент самой травмы, боятся поте-
рять работу, поэтому не приходят на засе-
дания. Некоторые из них прямо говорят, 
что их предупредили не приходить в суд.

Суд, рассмотрев материалы дела, 
постановил назначить экспертизу. 
Кроме того, после нашей публикации на 
портале «Городскиевести.ру» юристы 
из Екатеринбурга предложили Елене 
Бараевой безвозмездную помощь.

В феврале Елену Бараеву 
пригласили в центр 
восстановительной травматологии 

им. Г.А. Илизарова, где женщине сделали 
сложную операцию по восстановлению 
тканей и нервных окончаний. Елена 
надеется, что в будущем, после прохождения 
полного курса лечения, рука все-таки 
восстановится. Первоуралочка продолжает 
добиваться справедливости в городском 
суде Первоуральска.

!

Фото предоставлено героиней публикации
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В больнице Первоуральска 
подтвердился коронавирус
Случилось это на прошлой неделе, 
COVID-19 выявили у одной из мед-
сестер. На 18 июня, по информации 
местного отдела Роспотребнадзора, с 
начала распространения коронавирус-
ной инфекции среди первоуральских 
медиков было зафиксировано восемь 
случаев заражения COVID-19. Ситуа-
цию оперативно прокомментировала 
Татьяна Уварова, пресс-секретарь 
городской больницы:

— Отделение терапии закрыто на 
карантин. Для вновь поступающих 
пациентов организованы места на 
двух других этажах: в кардиологии 
и пульмонологии. Все необходимые 
мероприятия: дезинфекция помеще-
ний терапии, определение контакти-

рующих лиц — проведены.
Сегодня в стационаре на Динасе с 

диагнозом «коронавирусная инфек-
ция» проходят лечение 60 человек (не 
только жители Первоуральска, но и 
других городов Западного управлен-
ческого округа). А в Билимбае, на ба-
зе отдыха «Сосновый бор» (база пере-
профилирована под лечение легких и 
бессимптомных больных), где еще на 
18 июня было 48 пациентов —  всех 
уже выписали.

Как сообщали журналисты «Ин-
терры.тв», на прошлой неделе в го-
роде не хватало тестов, выявляющих 
COVID-19.

На 24 июня диагноз подтвердил-
ся у 236 жителей городского округа.

На Трубников 
разгромили 
газетный киоск
Сотрудники полиции проводят проверку по 
факту нападения на газетный киоск на улице 
Трубников, 15. Вандалы разгромили его в ночь 
на 16 июня — сообщение о взломе поступило в 
дежурную часть в девятом часу утра. 

— Неизвестные разбили стекла. Каков ма-
териальный ущерб от этого хулиганского по-
ступка, сейчас устанавливается. Представи-
тели владельца проводят инвентаризацию, 
устанавливают, не пропало ли что. По итогам 
проверки сотрудники полиции примут обосно-
ванное решение, — сообщил начальник пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской области Ва-
лерий Горелых сразу после происшествия.

Первым делом сотрудники уголовного розы-
ска стали проверять на причастность к право-
нарушению ранее судимых лиц, наркозависи-
мых и иных граждан, склонных к такого рода 
поступкам и состоящих на учете в полиции.

Первоуралочка, подделавшая права, 
избежала уголовной ответственности. 
Ее оштрафовали на 7000 рублей
За использование заведомо 
поддельного документа — а 
именно водительского удо-
стоверения — судили в Ревде 
37-летнюю жительницу Перво-
уральска Т. Но от уголовной от-
ветственности ее освободили.

По данным Ревдинского го-
родского суда, в апреле это-
го года на территории Рев-
ды Т. остановили сотрудники 
ГИБДД для проверки доку-
ментов. Водительское удосто-
верение показалось полицей-
ским подозрительным. Его 
изъяли и направили на экс-
пертизу, которая подтверди-
ла: это подделка.

Т. приш лось сознаться, 
что она приобрела права че-

рез интернет-сайт у неуста-
новленного лица в августе 
2019 года — за 23000 рублей. 
Вину призна ла, «активно 

способствовала раскрытию 
и расследованию своего пре-
ступления». Ранее Т. не су-
дима, характеризуется поло-
жительно, работает. Так как 
она впервые совершила пре-
ступление небольшой тяже-
сти, дознаватель полиции, в 
производстве которого нахо-
дилось уголовное дело, хода-
тайствовал об освобождении 
обвиняемой от уголовной от-
ветственности с назначением 
судебного штрафа.

В итоге суд назначил Т. 
7000 рублей штрафа в доход го-
сударства. Юридически суди-
мости у нее нет. Дело закрыто. 
А грозило ей — до года лише-
ния свободы (ч.3 ст.327 УК РФ).

В Новоуткинске нетрезвый водитель 
врезался в дерево

Четыре автомобиля столкнулись 
на въезде в город
Серьезная авария произошла 
19 июня. На четвертом ки-
лометре подъезда к городу 
столкнулись сразу четыре 
машины. Автомобиль Toyota 
Corolla вылетел на встречную 
полосу, врезался в ГАЗ, а затем 
в Toyota и Mitsubishi. От удара 
грузовик перевернулся. Ока-
залось, что виновник аварии 
уснул за рулем.

— 50 -ле т н и й вод и т ел ь 
Toyota Corolla имеет стаж 
управления 32 года, — сооб-
щили в областном ГИБДД. 
— Он возвращался с работы 
из Екатеринбурга в Первоу-
ральск. Сам водитель не от-

рицает, что уснул во время 
движения. В момент ДТП в 

автомобиле был один.
Медики, прибывшие на ме-

сто происшествия, осмотрели 
участников аварии. Никому 
из них госпитализация не по-
требовалась.

— Хотелось бы отметить 
водителя грузовика за его 
профессиональные действия, 
— сказал начальник отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по 
Первоуральску Роман Ярыш. 
— Если бы он поступил по-
другому, например, вывернул 
руль влево, то могли быть и 
жертвы.

Сотрудники ГИБДД про-
должают работу и уточня-
ют обстоятельства происше-
ствия.

ПОЧЕМУ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО МОГУТ ЗАКРЫТЬ
Статья 76.2 УК РФ. Лицо, впер-

вые совершившее преступле-

ние небольшой или средней 

тяжести, может быть освобож-

дено судом от уголовной от-

ветственности с назначением 

судебного штрафа в случае, 

если оно возместило ущерб 

или иным образом загладило 

причиненный преступлением 

вред.

Фото Анны Лесковой, группа «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

«Ну... такие себе грабители! Чем они, интерес-
но, поживились? Тысчонкой и парой игрушек? 
Ущерба больше нанесли», — рассуждают перво-
уральцы в социальных сетях.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

ДТП произошло 23 июня в 3.20 
ночи около дома №64 по ули-
це П ар т и з а н .  А в т омо би л ь 
Nissan Sunny съехал с дороги 
и врезался в дерево. Водитель 
1991 года рождения не пострадал. 
А вот его пассажира 1978 года 
рождения увезли в больницу 
Екатеринбурга.

— У водителя Nissan Sunny 
имелись признаки алкогольного 
опьянения, но от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения он отка-
зался, — сообщили в ГИБДД Пер-
воуральска.

Виновнику аварии придется 
не только заплатить 30000 ру-
блей штрафа, но и расстаться с 
водительским удостоверением 
на полтора-два года (ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ).

Госавтоинспекторы отме-
чают, что нетрезвые водители 
подвергают опасности не толь-
ко себя, но и других участников 
дорожного движения, нередко 
попадая в аварии. 

Увидели пьяного за рулем? 
Обязательно сообщите об этом 
по телефонам 02 или 112.

СМЕШНО

 Харон по-любому нена-
видит людей с клинической 
смертью.
Харон:
— Блин… Аииид! У нас снова 
возврат.

 Неряшливость — признак 
распада личности, абсолют-
ный порядок — признак ши-
зофрении… Так пылесосить 
мне или нет?!

 Технически Моисей — 
первый человек, скачавший 
файлы из облака на планшет.


