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Реклама 16+

по заплетке канатных строп
Оформление по ТК РФ.

График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Компания
«Техкомплектация-Е»

8-922-209-33-96 Кирилл Валерьевич

по заплетке канатных строп

З/п от 35000р.

СЛЕСАРЯ
приглашает на работу

Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Район работы:
г. Екатеринбург, УНЦ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Б Е С П Л АТ Н Ы Е  З А М Е Р Ы  И  Р А С Ч Е Т,  Д О С ТА В К А

prisma-sm.ru
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Контракт с одним
из пассажироперевозчиков 
расторгнут
На маршруты вышли автобусы ООО «Росавто»
Администрация Первоуральска 
провела очередную проверку ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки по го-
родским автобусным маршрутам.

В результате выявлено, что транс-
портные средства ООО «Экспресс-
Бас» не соответствовали заявлен-
ным требованиям, а резервных 
автобусов и вовсе не было. Дого-
вор с «ЭкспрессБас» расторгнут. 
До проведения конкурсных про-
цедур заключен временный кон-
тракт с ООО «Росавто» — сроком 
на один месяц.

— Мы сохранили предприя-
тие — с нами остались люди, ко-
торые не хотят работать в другом 
месте. И 26 мая на нашу элек-
тронную почту неожиданно по-
ступило письмо из Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Первоуральска с просьбой 
выслать коммерческое предло-
жение — в тот же день, — рас-
сказывает директор ООО «Росав-
то» Алена Меньшикова. — 27 мая 
мы уже прошли осмотр транспор-

та на нашей площадке, нам вы-
дали карты маршрутов. 28 мая 
администрация расторгла кон-
тракт с «ЭкспрессБас», а с 29-го — 
мы уже выехали на линию. Есте-
ственно, в расписании были сбои. 
Но сейчас мы вывели транспорт 
на линию в полном объеме. Про-
верки от заказчика происходят 
регулярно. Ощущение, что мы 
уже заключили муниципальный 
контракт. Сейчас никаких сбоев 
на маршрутах нет. В случае по-
ломки автобуса сразу же выезжа-
ет резервный транспорт.

Напомним, пассажиропере-
возчиков Первоуральска на бли-
жайшие два года определили 
в декабре 2020-го. Автобусные 
маршруты разбили на три лота. 
Один достался индивидуально-
му предпринимателю Алексан-
дру Бронникову, второй — ООО 
«Экспрессбас» и третий, самый 
крупный, — ООО «Фаэтон Ав-
то». Алена Меньшикова уже тог-
да не согласилась с результатами 
конкурса. По ее словам, компа-
ния «Экспрессбас» заявила на ос-

мотр новые автобусы из Челябин-
ска и низкопольный транспорт 
из Екатеринбурга. Но на осмотр 
автобусы не пригнали. Меньши-
кова намекнула на личные свя-
зи руководителя компании «Экс-
прессБас» Сергея Колмогорова 
и заместителя главы Первоураль-
ска по ЖКХ Дениса Полякова, ко-
торый и осматривал (или не осма-
тривал) автобусы.

— Сейчас компани я «Экс-
прессБас» подала в суд, заявив, 
что контракт с ними расторгнут 
незаконно. Подавали на обеспе-
чительные меры, то есть требо-
вали оставить их работать до тех 
пор, пока суд не принял решение. 
В удовлетворении этих требова-
ний суд отказал, — рассказывает 
Алена Меншикова. — В прошлом 
конкурсе мы не выиграли, про-
стояли пять месяцев. А сейчас — 
отстояли свое право работать.

ООО «Росавто» обслуживает 
автобусные маршруты №№6, 6к, 
7, 8, 8у, 11 и 16.

Фото с сайта Pervo.ru

Директор компании-пассажироперевозчика ООО «Росавто» Алена Меньшикова говорит, что им сейчас при-
ходится нелегко. И просит первоуральцев перетерпеть неудобства — если они и есть, то временные. 

Жители поселков смогут сдать 
на утилизацию нерабочие лампы 
и термометры

Городской экологический фонд организует сбор люминесцентных 
ламп и ртутных термометров на сельских территориях. Сдать 
бесплатно опасные отходы можно будет 5 ИЮНЯ в рамках акции 
«Экомобиль выходного дня».

С 10.00 ДО 11.30 — поселок Кузино, ул. Красноармейская, 36 
(акция продлится 1,5 часа).

С 12.00 ДО 14.00 — поселок Новоуткинск, ул. Калинина, 32а 
(акция продлится 2 часа).

С 14.30 ДО 16.00 — село Битимка, ул. Заречная, 8  (акция 
продлится 1,5  часа). 

Телефон для справок: 64-21-65.

Заслуженный 
учитель Юрий Павлов 
слал почетным 
гражданином 
Первоуральска
Заслуженный учитель России 
Юрий Александрович Павлов, 
учитель математики школы 
№ 7, стал Почетным граждани-
ном города. Его кандидатуру 
единогласно утвердили депута-
ты Первоуральской городской 
думы. Юрия Павлова назвали 
брендом и гордостью Перво-
уральска.

Юрий Павлов окончил ма-
тематический факультет Ша-
дринского педагогического 
института. После по распре-
делению отправился в Курган-
скую область, в село Красная 
Нива, где требовались учите-
ля математики. В 1972 году 
Юрий Александрович с же-
ной переехал в Первоуральск, 
супруги поступили учителя-
ми математики в школу № 7.

С тех пор педагог не менял 
места работы. Более 30 лет 
он ведет профильные классы 
с углубленным изучением ма-
тематики. В 2012 году Юрий 
Павлов получил звание «За-
служенный учитель РФ». Его 
ученики сдают ЕГЭ и ГИА 
на отлично и поступают в са-
мые престижные вузы.

Звание «Почетный гражда-
нин» могут присвоить толь-
ко одному кандидату, выбрать 
сразу двоих можно в юбилей-
ный для города год (в Первоу-
ральске ближайший — 2022-й).

Почетные граждане Пер-
воуральска получают ежеме-
сячную стипендию в размере 
12 300 рублей. На сегодняшний 
день в списке 60 человек.

Фото газеты «Вечерний Первоуральск»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 

старообрядческая

07.05 «Другие Романовы». 

«Чужой и близкий»

07.35, 18.35 Д/ф «Секреты 

Колизея»

08.35, 22.10 Х/ф «Цель его 
жизни»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, 

чувствовать, любить...»

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

12.55 Линия жизни. Андрей 

Бурковский

13.50 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

14.30 Д/с «Дело №. Яков 

Слащёв»

15.05 Д/ф «Красота по5русски»

16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 

Симфония №3. Клаудио 

Аббадо и Берлинский фи-

лармонический оркестр

17.00 К 855летию киностудии 

Острова. Владимир Сутеев

17.40 М/ф «Волшебный 

магазин». «Петя и Красная 

Шапочка»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 Д/ф «Дотянуться до 

небес»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 

Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфониче-

ский оркестр Гевандхауcа

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.20 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.45 Художественный фильм 
«Дьявол носит Prada» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Шопоголик» (12+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 
03.00, 05.35 Новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

12.35, 02.40 Специальный 

репортаж (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 5 

Таиланд (0+)

15.25 Х/ф «День драфта» (16+)
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС 

(Казань) 5 ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. Германия 5 Латвия 

(0+)

03.05 Тяжёлая атлетика. Чемпи-

онат России (0+)

04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток5шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.35 Док5ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

7 июня 2021 г.

СТС • 21.55

«Шопоголик» (12+)
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8 (922) 22-121-33

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

ул. Степана Разина, 12 e-mail: 2690400@mail.ru

• Металлообработка • Металлоконструкции •

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

!•
•

Реклама 16+

Каток 
в Первоуральске 
будет работать летом
Впервые!
Покататься на коньках во Двор-
це ледовых видов спорта те-
перь можно и летом. В прошлые 
годы лед на площадке раз-
мораживался, но в 2021-м году 
администрация Первоуральска 
от этой процедуры (не самой, 
кстати, дешевой) решила от-
казаться.

— В этом году принято реше-
ние не размораживать лед. 
Благодаря этому штатные 
секции дворца смогут не пре-
рывать тренировки на льду. В 
том числе и команда мастеров 
«Уральского трубника», кото-
рая также будет заниматься 
на площадке. А жители города 
летом смогут воспользоваться 
услугами массового проката. 
Работать он будет практически 
ежедневно, — сообщает пресс-

служба мэрии. 
Расписание проката фор-

мируется еженедельно. Най-
ти его можно в официальной 
группе муниципального уч-
реждения «Старт» во «ВКон-
такте» (vk.com/pervostart). 

Расписание проката на бли-
жайшие дни:

 5  и ю н я (с у б б о т а)  — 
с 18.00 до 19.00. 

 6 июня (воскресенье) — 
с 18.00 до 19.00. 

С т ои мо с т ь к ат а н и я — 
200 рублей.

Кроме того, в Ледовом двор-
це появился массовый прокат 
с клюшками (суббота, 5 июня, 
с 19.15 до 20.15). 

Те ле ф он д л я с п р а в ок : 
8 (3439) 22-13-98 (касса), 22-13-
94 (вахта). 

Фото с сайта Pervo.ru

Обычно лед во Дворце размораживали в конце мая, а новый по-
являлся к августу. В течение двух месяцев не проводились трени-
ровки на льду, и не работал массовый прокат. 

Охранника, который не пускал 
в детский сад женщину без маски, 
оштрафовали
А с сотрудниками организации провели беседу
Охранника детского сада №25 
оштрафовали после того, как он 
повздорил с мамой одного из вос-
питанников. Сотрудник частного 
охранного предприятия «Импульс» 
пытался силой вывести женщину 
из здания, толкал ее животом и 
не пускал к заведующей. Поводом 
послужило то, что первоуралочка 
зашла в дошкольное учреждение 
без маски. В итоге в детский сад 
наведалась проверка, по резуль-
татам которой охранника наказали 
рублем.

— В филиале МАДОУ «Детский 
сад №39» – «Детский сад №25» 
между родителем воспитанницы и 
охранником произошла конфликт-
ная ситуация, на место происше-

ствия была вызвана полиция. В 
настоящее время по заявлению 
Домрачевой Ю.Н. о противоправ-
ных действиях Суханенкова Л.А. 
проводится проверка сотрудни-
ками ОМВД. Также руководство 
детского садика №25 направило 
в ООО ЧОО «Импульс» письмо с 
требованием провести разъясни-
тельную беседу с сотрудниками 
и заменить Суханенкова Л.А. в 
филиале МАДОУ, — передают 
«Вечерние ведомости».

Напомним, инцидент произо-
шел 27 апреля.  Первоуралочка 
зашла в детский сад №25, забыв 
надеть маску. Юлия Домрачева 
признает, что нарушила действу-
ющий запрет. Но считает, что от-
сутствие маски — не повод тол-

каться, угрожать. 
В Управлении Росгвардии по 

Свердловской области сообщи-
ли, что по факту произошедшего 
было вынесено предупреждение 
ООО ЧОО «Импульс» о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований.

Был составлен протокол в от-
ношении работника об админи-
стративном правонарушении по 
части 4 статьи 20.16 КоАП РФ 
(Оказание частных охранных ус-
луг с нарушением установленных 
законом требований), это право-
нарушение влечет наложение 
штрафа от 1500 до 2000 рублей.

С сотрудниками дошкольной 
организации также была проведе-
на разъяснительная беседа.

Фото интернет-газеты Shaytanka.ru

СТС • 22.05

«Ангелы Чарли» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Особняки 

Кекушева

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана»

08.30 К 855летию киностудии 

Острова. Владимир Сутеев

09.10 М/ф «Волшебный мага-

зин». «Две сказки»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Марис 

Лиепа. Встречи по вашей 

просьбе». 1986 г.

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.35 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр 

Пушкин. «Медный 

всадник»

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Поливанов»

15.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.35 Д/ф «Дотянуться до 

небес»

16.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 

Симфония №5. Кристиан 

Тилеман и Венский филар-

монический оркестр

17.00 К 855летию киностудии 

Острова. Иван Иванов5 

Вано

17.40 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Зал с характером»

21.35 «Белая студия»

09.00 «Галилео» (12+)

09.30 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)

13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)

22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)

01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 5 

Турция (0+)

20.55 Футбол. Контрольный 

матч. Польша 5 Исландия 

(0+)

00.05 Футбол. Контрольный 

матч. Франция 5 Болгария 

(0+)

03.25 Футбол. «Чемпионат 

мира52022». Отборочный 

турнир. Венесуэла 5 

Уругвай (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток5шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.35 Док5ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Аида Ведищева. Играя 

звезду (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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В главном городском парке появились
новые аттракционы
А власти запланировали реконструкцию любимого места отдыха горожан
Зорб, детские квадроциклы, бату-
ты и новые аттракционы открылись 
в Парке новой культуры в День за-
щиты детей, 1 июня. Оборудование 
принадлежит фирме «Вик-Атр» 
из Екатеринбурга. Как сообща-
ют журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru, компания решила 
расширить географию — после 
пандемии коронавируса спрос 
на аттракционы вырос.

— На выходные народ идет, 
а в будние дни небольшой спрос. 
Но, думаем, с началом проведения 
массовых мероприятий в парке все 
изменится. Мы подготовили все 
аттракционы, установим таблички 
с ценами. Например, малый батут 

стоит 200 рублей от 20 до 30 минут, 
большой батут — 300 рублей от 20 
до 30 минут. У нас не было жалоб 
на цены от посетителей, наоборот, 
все только рады, — рассказывает 
администратор аттракционов Вла-
димир Болцов. — Отметим, у бату-
тов есть ограничения по погодным 
условиям: во время сильного ветра 
аттракцион не работает.

За детской площадкой в парке 
появился бассейн с зорбами (сто-
имость проката — 200 рублей за 5 
минут). На площадке бывшего 
автодрома (слева от входа в парк) 
подрядчики установили батут, 
игры «Поймай рыбку», «Поймай 
шарики», «Лопни шарик». Также 
там будут работать пневматиче-

ский тир и прокат детских ква-
дроциклов. У памятника в цен-
тре парка курсирует детский 
паровоз.

В веревочном парке «Улей» сде-
лали новую трассу, а также специ-
ально огороженную зону для про-
ката детских автомобилей. Рядом 
открылась платная детская пло-
щадка, на которой можно прове-
сти весь день за 300 рублей.

В мэрии обещают: в парке по-
явятся новая входная группа, ам-
фитеатр, урны и скамейки в эко-
стиле.

— Благоустройство будет про-
ходить в четыре этапа. В этом го-
ду мы планируем провести заме-
ну входной группы центрального 

входа и ремонт лестничных мар-
шей со стороны улицы Физкуль-
турников, — рассказала заме-
ститель главы Первоуральска 
по проектной и организацион-
ной работе Арина Юдникова. — 
Также будет произведена рекон-
струкция центральной аллеи, 
включая площадку, где уста-
новлен памятник. Будет произ-
ведена замена асфальтового по-
крытия, установлены скамейки 
и урны. Также запланирована ре-
конструкция амфитеатра и стро-
ительство сцены. В дальнейшем 
планируется реконструкция зо-
опарка, благоустройство пеше-
ходных зон, парка качелей, зон 
отдыха.

Фото Дмитрия Дегтяря, Shaytanka.ru

В деревянных домиках продают попкорн, напитки и мороженое. А еще в пар-
ке теперь можно купить пирожки, которые привозят из популярного кафе.

В состав 
Екатеринбургской 
агломерации 
могут войти 
14 муниципалитетов
Представители 14 муниципаль-
ных образований Свердловской 
области приняли участие в 
первых заседаниях экспертных 
групп при Координационном 
совете Екатеринбургской го-
родской агломерации, которые 
состоялись в мае текущего 
года. Мероприятия прошли 
на площадке Уральского госу-
дарственного экономического 
университета. Всего было про-
ведено шесть заседаний.

Члены экспертных групп 
рассмотрели и обсудили пред-
ложения по 70 проектам разви-
тия экономики, инфраструкту-
ры, экологии, строительства 
жилья.

— Ближайшей задачей чле-
нов экспертных групп станет 
разделение перечня проек-
тов на две группы. Ожидает-
ся, что проекты первой груп-
пы будут подписаны главами 
14 муниципалитетов уже в 
июле текущего года, на меж-
дународной выставке «Ин-
нопром-2021», — говорится в 
сообщении.

Напомним, что в конце 2020 
года между 14 муниципалите-
тами Свердловской области 
подписано соглашение о вза-
имодействии органов местно-
го самоуправления в рамках 
развития Екатеринбургской 
городской агломерации. Доку-
мент подписали главы Екате-
ринбурга, Верхней Пышмы, 
Березовского, Дегтярска, Верх-
него Дуброво, Первоуральска, 
Ревды, Среднеуральска, За-
речного, поселка Уральский, 
а также Арамильского, Бело-
ярского, Сысертского и Полев-
ского городских округов.

Пассажиры 
«Ласточки» смогут 
бесплатно посетить 
Музей первого 
президента России 
в Екатеринбурге
Летом пассажиры электропо-
ездов «Ласточка» смогут бес-
платно посетить Музей перво-
го президента России Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Об 
этом сообщила пресс-служба 
Свердловской пригородной 
компании.

Для получения бесплатно-
го билета в музей необходи-
мо с 1 июня по 31 августа со-
вершить поездку в скоростном 
электропоезде и предъявить 
проездной документ в кассе 
музея. Акция распространя-
ется на посещение Ельцин-
центра в любое воскресенье 
лета, а также в дни фестива-
ля «Слова и музыка свободы» 
12 и 13 июня.

Фото Дмитрия Дегтяря, Shaytanka.ru

Подрядчики рассказывают, что приехали по приглашению первоуральской администрации. 

Фото Дмитрия Дегтяря, Shaytanka.ru

С 1 июня усиливается охрана аттракционов и парка — будет работать ЧОП, 
а также появится видеонаблюдение на площадках.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-

открыватели Америки»

08.35 К 855летию киностудии 

Острова. Иван Иванов5 

Вано

09.15 М/ф «Гуси5лебеди». «Как 

один мужик двух генера-

лов прокормил»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская 

эпопея»

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.35 Д/с «Первые в мире»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Брусилов»

15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в программе 

«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

16.20, 02.05 Людвиг ван 

Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №7. 

Георг Шолти и Венский 

филармонический 

оркестр

17.10 К 855летию киностудии 

Острова. Эдуард Назаров

17.50 М/ф «Винни5Пух». 

«Винни5Пух идет в гости». 

«Охота». «Жил5был пёс»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 1 ф.

21.35 Власть факта. «Освоение 

российского простран-

ства»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.55 Х/ф «Предложение» (18+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)

01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.00 «Ты_Топ5модель на ТНТ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзя-

новски против Лукаша 

Юрковски (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия 5 

Франция (0+)

20.00 Х/ф «Пеле» (12+)
22.20 «Тренерский штаб. Миро-

слав Ромащенко» (12+)

22.40 «Тренерский штаб. Станис-

лав Черчесов» (12+)

23.40 Футбол. Контрольный 

матч. Португалия 5 Из-

раиль (0+)

03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона (0+)

04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток5шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.35 Док5ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

9 июня 2021 г.
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«Начни сначала» (16+)

Фото Дмитрия Дегтяря, Shaytanka.ru
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Запрет на экспорт гречки и новые правила для абонентов 
сотовой связи
Рассказываем, что изменится в жизни россиян в июне
Лето начинается с перемен. Среди нововве-
дений — закон о регистрации SIM-карт, обя-
зательное обоснование отказа в «ипотечных 
каникулах», освобождение призывников от 
медосмотра и запрет на вывоз из страны 
гречневой крупы. Представляем подборку 
важных законов и правил, которые зара-
ботают в июне 2021 года и коснутся многих. 

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Часть призывников 
освободят от медосмотра
С 6 июня медицинское освидетельствова-
ние будет обязательным только для тех 
призывников, у которых отсрочка связана 
с состоянием здоровья. Всем остальным 
проходить медосмотр не нужно — разве 
что по желанию (по заявлению самого 
призывника).

— Если у гражданина есть основание 
для отсрочки от призыва на военную служ-
бу, не связанное с состоянием его здоровья, 
или право на освобождение от призыва на 
военную службу, он больше не обязан про-
ходить медкомиссию. Теперь прохождение 
медкомиссии для таких граждан носит 
заявительный характер, — пояснил гла-
ва комитета Госдумы по обороне Влади-
мир Шаманов.

Продажу SIM-карт 
вне салонов запретят
С начала лета начинают действовать по-
правки в закон «О связи», запрещающие 
торговлю SIM-картами вне сотовых салонов. 
Теперь их продажа с рук или в не пред-
назначенных для этого местах влечет за 
собой административную ответственность.

Кроме того, в законе появилось требова-
ние об обязательной идентификации лиц, 

пользующихся корпоративной связью. До 
сих пор в таких случаях в абонентском до-
говоре указывался не реальный человек, а 
предприниматель или компания, от име-
ни которых было заключено соглашение.

Сейчас индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица не смогут предо-
ставлять своим работникам или другим 
лицам корпоративную мобильную связь 
без внесения сведений о них в Единую си-
стему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Заключать договор с оператором мо-
бильной связи абоненты смогут дистан-
ционно, но предоставлять услуги связи 
пользователям, не предоставившим ин-
формацию о себе, компаниям запрещено. 
Оператор обязан прекратить обслуживать 
абонента, если не будет подтверждена его 
личность.

Из страны запретили 
вывозить гречку
С 5 июня и до конца лета вводится запрет на 
экспорт гречки. Греча теперь — жизненно 
важный для внутреннего рынка продукт. 
Ограничения ввело правительство из-за не-
высокого урожая и подорожания упаковки. 
Предполагается, что запрет на экспорт по-
зволит удержать на прежнем уровне цены 
внутри страны.

Ужесточение правил 
для мигрантов
Иностранцы, в том числе трудовые ми-
гранты, которые находятся в России без 
необходимых документов или разрешений, 
должны узаконить свой статус до 15 июня. 
В противном случае им может грозить вы-
дворение из страны.

Кроме того, с 7 июня вступают в силу 
новые сроки действия сертификатов по 

русскому языку, истории и основам зако-
нодательства РФ. Их получают иностран-
цы, которые оформляют патент на работу 
или на временное проживание в России. 
Раньше такие сертификаты были действи-
тельны в течение пяти лет. Теперь сдавать 
экзамены и продлять сертификат нужно 
каждые три года.

Обязательное 
информирование 
о причинах отказа 
в «ипотечных каникулах»
С 6 июня банки обязаны указывать при-
чину отказа в предоставлении ипотечных 
каникул. Раньше банки просто ставили 
заемщика перед фактом и никак не объ-
ясняли, с чем связан отказ.

Разъяснения должны помочь избежать 
необоснованных отказов и навязывания 
банком невыгодных программ реструкту-
ризации долга. 

В случае отказа в изменении условий 
кредитного договора без оснований заем-
щики смогут обжаловать действия кре-
дитной организации в досудебном либо в 
судебном порядке и защитить свои права 
потребителей финансовых услуг.

Сыры и мороженое 
начнут маркировать
С 1 июня в России вводится обязательная 
маркировка сыров, а также мороженого и 
других видов пищевого льда. На все эти 
товары будут наносить специальный код, а 
данные о них появятся в информационной 
системе мониторинга. С 1 сентября это кос-
нется молочки со сроком годности более 40 
суток, а с 1 декабря — всей оставшейся про-
дукции. В целом реализация проекта для 
всей отрасли будет растянута на пять лет.

Завершается перевод 
пенсий на «Мир»
В июне истекает последняя отсрочка, дан-
ная пенсионерам для перехода на карты 
национальной платежной системы «Мир». 
С 1 июля банки не смогут переводить 
пенсии, ежемесячные денежные выплаты 
и выплаты из материнского капитала на 
карты международных платежных систем 
Visa и MasterCard (Maestro).

Если карты «Мир» нет, то нужно полу-
чить ее и передать в Пенсионный фонд но-
вые реквизиты. Сделать это можно как в 
электронном виде через личный кабинет 
на сайте ПФР и портале госуслуг, так и 
лично. Для этого нужно подать заявление 
в территориальном подразделении фонда 
или МФЦ.

Пенсии по-прежнему можно получать 
и наличными через «Почту России» — на 
дом или самостоятельно в почтовом отде-
лении. Можно получать выплаты на бан-
ковский счет, к которому никакой карты 
не привязано, в том числе на вклад, усло-
вия которого предусматривают возмож-
ность пополнения и снятия.

Турцию снова закрыли
Оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения коронавируса на 
территории России сообщил о продлении 
ограничения авиасообщения с Турцией. 
Оно будет действовать до 21 июня. Такая 
же мера продолжает действовать и в от-
ношении авиасообщения с Танзанией.

Решение ограничить полеты было свя-
зано со вспышкой коронавируса в Турции. 
В апреле в стране наблюдались рекордные 
показатели заболеваемости — более 60 тыс. 
заражений за сутки.
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06.35 Лето Господне. Воз-

несение

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древ-

него захоронения»

08.35 85 лет киностудии Остро-

ва. Эдуард Назаров

09.15 М/ф «Винни5Пух». 

«Винни5Пух идет в гости». 

«Охота». «Жил5был пёс»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Праздно-

вание 705летия Булата 

Окуджавы». 1994 г.

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.35 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»

13.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого»

15.05 Моя любовь 5 Россия! 

Ведущий Пьер5Кристиан 

Броше. «Вологодские 

кружевницы»

15.30 «2 Верник 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард

16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 

Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфониче-

ский оркестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»

17.55 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 2 ф.

21.35 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (18+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вме-

сте» (16+)

19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)

01.10 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «THT5Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости

08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия 5 

Канада (0+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА 5 УНИКС 

(Казань) (0+)

23.00 «На разогреве у ЕВРО». 

Музыкальный марафон 

(12+)

02.00 «Один день в Европе» (16+)

02.20 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против 

Нонито Донэйра. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBC (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток5шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 «По разным берегам» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Тульский Токарев. Он же 

ТТ (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

10 июня 2021 г.

СТС • 19.55

«Мачо и ботан» (16+)
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35-летний житель Первоуральска погиб 
в ДТП под Невьянском
Jeep Grand Cherokee врезался в дерево. Его водитель превысил скорость 
и не справился с управлением

35-летний первоуралец погиб в страшном 
ДТП под Невьянском на 103-м километре 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — 
Серов 28 мая в 15.30, сообщили в област-
ном Управлении ГИБДД. Jeep, в котором 
он ехал, на огромной скорости врезался 
в дерево — автомобиль буквально смяло.

— 33-летний водитель со стажем 5 лет ехал 
со стороны Екатеринбурга в направлении 
Качканара, — рассказали в пресс-службе 
ГИБДД по Свердловской области. — Он 
превысил скорость, машину занесло, она 
перевернулась и налетела на деревья, 
водителя выбросило из машины через 
люк, находящийся в крыше автомобиля. 
В результате ДТП водитель и пассажир, 
находившийся на переднем пассажирском 

сиденье, от полученных травм сконча-
лись на месте происшествия до приезда 
бригады скорой медицинской помощи, 
еще один пассажир, находившийся на 
заднем пассажирском сиденьи справа, 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в Невьянскую ЦРБ.

Выживший пассажир, 45-летний жи-
тель Екатеринбурга, рассказал сотруд-
никам ГИБДД, что его коллега, житель 
Магадана, ехал из Кольцово в Качканар 
по рабочим делам. С ними в машине на-
ходился еще один человек, житель Пер-
воуральска 1986 года рождения. Водитель 
джипа ехал со скоростью 160 километров 
в час, машина левыми колесами выеха-
ла на обочину, из-за этого автолюбитель 
потерял управление.

— На месте ДТП следственно-опера-
тивной группой проведены процессуаль-
ные действия, установлены личности по-
гибших, опрошен свидетель, — добавили 
в пресс-службе ГИБДД Свердловской об-
ласти. — По факту ДТП сотрудниками 
органов внутренних дел проводится про-
верка, в рамках которой будут проведе-
ны необходимые экспертизы и исследо-
вания, в том числе на наличие алкоголя 
в крови у водителя.

Госавтоинспекция в очередной раз 
призывает водителей быть внимательны-
ми на дорогах, не превышать скорость, 
учитывать дорожные и метеорологиче-
ские условия. Управлять автомобилем в 
состоянии усталости и сонливости кате-
горически запрещается.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажиры — были. 

Полиция не стала возбуждать дело по факту 
гибели собак
Правоохранители Первоураль-
ска не возбудили уголовное 
дело по факту гибели двух со-
бак в микрорайоне Шайтанка. 
Животных нашла случайная 
прохожая: собак повесили, при-
вязав к дереву (петли были 
затянуты не до конца, и пы-
таясь освободиться, животные 
постепенно затягивали их). Но 
силовики на телах убитых со-
бак признаков насильственной 
смерти не обнаружили.

— Сотрудниками террито-
риального ОВД города Первоу-
ральска проведен подворовый 
обход ближайшего жилого 
сектора с целью установления 
лиц, совершивших правона-
рушение, а также получения 
информации, способствующей 
установить обстоятельства ги-
бели животных. Также прове-
ден мониторинг социальных 
сетей с целью получения ин-
формации, представляющей 

оперативный интерес. Отрабо-
тана информация о пропажах 
собак в 2018 году, информация 
не подтвердилась. По заклю-
чению смерть собак не носила 
насильственного характера, — 
сообщили журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru в 
пресс-службе первоуральско-
го отдела МВД.

Громкое ЧП потрясло Пер-
воуральск в начале апреля. 
Кадры страшной находки опу-

бликовали на своей официаль-
ной странице во «ВКонтакте» 
первоуральские зоозащитни-
ки. Волонтеры городского об-
щества защиты животных 
вспомнили, что до этого в при-
ют звонил мужчина, который 
требовал забрать у него двух 
собак. Говорил, что продал 
дом в Шайтанке и животные 
ему больше не нужны. При-
грозил, что если питомцев не 
заберут, убьет их.

Вандалы сломали 
новые водосточные 
трубы

Неизвестные сломали водосточные трубы в 
доме №29 на проспекте Ильича. 

— Водосточные трубы были новыми. В 
2019 году в доме прошел капитальный ре-
монт, в рамках которого заменили и тру-
бы. Сейчас управляющая компания будет 
связываться с подрядчиком, который ре-
монтировал дом, чтобы выяснить, где из-
готавливали металлические конструкции, 
и заказать такие же, — сообщила пресс-
служба мэрии. 

Как рассказали в УК «ЕРЦ», которая об-
служивает дом, акт о порче имущества уже 
составлен, заявление в полицию подано.

Водосточные трубы относятся к обще-
домовому имуществу. Отдельной статьи, 
где прописано наказание за его порчу, 
нет. Потому обычно используются нормы 
КоАП РФ. Если ущерб имуществу был при-
чинен незначительный, применяются нор-
мы ст.7.17 (уничтожение или умышленное 
повреждение чужого имущества) — влечет 
наложение небольшого денежного штрафа 
(от 300 до 500 рублей). Если действия пра-
вонарушителей квалифицируют как хули-
ганство, применяются нормы ст.20.1 КоАП 
РФ. Санкция — все тот же штраф (от 500 до 
1000 рублей) или административный арест 
на 15 суток. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...». Клин ямской

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»

09.15 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка»

10.20 Х/ф «Сокровище погибше-
го корабля»

11.55 Д/ф «Шри5Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Власть факта. «Освоение 

российского простран-

ства»

14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»

15.05 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 

область)

15.35 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»

16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. Ле-

онард Бернстайн и Коро-

левский симфонический 

оркестр Концертгебау

17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Юрий 

Оганесян

21.20 Х/ф «СтарикиDразбойники» 
(0+)

22.50 «2 Верник 2». Сергей 

Маковецкий

00.00 Х/ф «Наваждение» (18+)
01.50 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»

02.35 М/ф «Гром не грянет». 

«Сундук»

02.50 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

12.05 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

14.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пятый элемент» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Двойной копец» (16+)

01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.10, 05.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия 5 

Словения (0+)

17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Монгколпетч 

Петчьинди против Элиаса 

Махмуди (16+)

20.00 «На разогреве у ЕВРО». 

Музыкальный марафон 

(12+)

22.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 

Хердесона Батисты. 

Мурад Каламов против 

Уолтера Перейры (16+)

01.20 «Курс Евро. Бухарест» 

(12+)

01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток5шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «Домработница» (16+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.35 Концерт «Три аккорда» 

(16+)

23.35 Матч открытия чемпио-

ната Европы по Футболу 

2020 г. Сборная Италии 5 

сборная Турции. Прямой 

эфир из Италии

01.55 Вечерний Ургант (16+)

02.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

11 июня 2021 г.

СТС • 23.35

«Двойной копец» (16+)

Фото УГИБДД по Свердловской области
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«Единая Россия» подвела итоги праймериз
Свердловская область — в лидерах по числу проголосовавших
На праймериз «Единой России» по 
отбору кандидатов в депутаты Гос-
думы и областного Заксобрания 
проголосовали более 339 тысяч 
свердловчан. Как сообщает Ura.ru, 
свердловские единороссы пере-
выполнили плановый показатель, 
установленный федеральным 
руководством.

— В Свердловской области про-
голосовали 339 063 человека, что 
составило более 10% от общего 
числа избирателей. Итоги прай-
мериз окончательно определят в 
начале июня, списки кандидатов в 
Госдуму от Свердловской области 
утвердят 19 июня, а региональный 
список — на партийной конфе-
ренции после 19-го числа, — рас-
сказали в пресс-службе местного 
отделения «Единой России».

В первой тройке списка для 
выдвижения в Госдуму — губер-
натор Евгений Куйвашев (174 565 
голосов), бывший биатлонист Ан-
тон Шипулин (64 481 голос) и ав-
тор поправок в Конституцию Па-
вел Крашенинников (61 081 голос). 
Следом идут председатель испол-
кома свердловского отделения 

ОНФ Жанна Рябцева, вице-губер-
натор региона Сергей Бидонько. 
В Свердловском одномандатном 
округе победил Андрей Альшев-
ских, в Каменск-Уральском окру-
ге — Лев Ковпак, в Березовском 
округе — Сергей Чепиков, в Асбе-
стовском округе — Максим Ива-
нов, в Первоуральском округе — 
Зелимхан Муцоев. 

— Явка в полтора раза вы-
ше, чем в 2016 году на участках. 
Также в сравнении с 2016 годом 
увеличилось количество канди-
датов: 156 — в Госдуму, 327 — в 
региональное Заксобрание. Сей-
час начнется процедура подсче-
та голосов, которая выявит побе-
дителей, — прокомментировал 
секретарь свердловского отделе-
ния партии Виктор Шептий. Он 
также отметил, что в оргкомитет 
за всю неделю голосования посту-
пило всего шесть жалоб.

По данным официа льного 
сайта предварительного голосо-
вания, наивысший результат на 
праймериз по выборам в Законо-
дательное собрание Свердловской 
области показали:

ВИКТОР ШЕПТИЙ (лидер сверд-

ловский единороссов) — Ирбит-
ский округ. 

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА (спи-
кер ЗакСо) — Богдановический 
округ. 

СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ (депутат Гос-
думы) — Алапаевская группа. 

ЕВГЕНИЙ КАЗАКОВ (директор 
«Белоярскнефтепродукт») — Бе-
лоярская группа. 

АЛЕКСЕЙ ШМЫКОВ (замести-
тель губернатора Свердловской 
области) — Каменск-Уральская 
группа. 

СЕРГЕЙ БИДОНЬКО (вице-гу-
бернатор) — Краснотурьинская 
группа. 

ЮРИЙ БИКТУГАНОВ (министр 
образования региона) — Красно-
уфимская группа. 

ИГОРЬ БРАГИН (главврач город-
ской больницы) — Асбестовская 
группа. 

ЕВГЕНИЙ ПИСЦОВ (глава окру-
га) — Верхнепышминская груп-
па. 

ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ (мэр) 
— Сысертская группа. 

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ (замгла-
вы администрации Западного 
управленческого округа) — Рев-

динская группа. 
Владимир Анисимов (депутат 

ЗакСо) — Серовская группа. 
АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ (директор 

ООО «Киберсталь) — Первоураль-
ская группа. «Обойдя Елену Че-
чунову, Дронов получает шанс 
остаться в областном парламен-
те, несмотря на то, что потерял 
должность главы градообразую-
щего ПНТЗ», — пишет ЕАН. 

Тагильские группы взяли дей-
ствующие депутаты Владимир 
Рощупкин, Вячеслав Погудин и 
Владимир Радаев.

ВЛАДИМИР РЯБЦУН (директор 
технологического института МИ-
ФИ) — Красноуральская группа. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ (ди-
ректор УЭХК) — Кировградская 
группа. 

ИННОКЕНТИЙ ШЕРЕМЕТ (теле-
ведущий, директор ООО «Девять 
с половиной) — Железнодорож-
ная территориальная группа. 

ВИКТОР КОКШАРОВ (ректор 
УрФУ) — Кировская территори-
альная группа. 

ИГОРЬ ВОЛОДИН (спикер думы 
Екатеринбурга) — Орджоникид-
зевская территориальная группа. 

ИРИНА ЛЕВИНА (директор об-
ластного медколледжа) — Верх-
Исетская группа. 

ВАЛЕРИЙ САВЕЛЬЕВ (советник 
гендиректора «Авиаком Цито-
транс») — Чкаловская террито-
риальная группа. 

ЕВГЕНИЙ ЗЯБЛИЦЕВ  (п ре -
зидент движения «Зяблицев-
фронт») — Октябрьская террито-
риальная группа. 

ДМИТРИЙ НОЖЕНКО (замгла-
вы Екатеринбурга) — Ленинская 
группа. 

В пресс-службе реготделения 
«Единой России» сообщили, что 
списки кандидатов в ЗакСо утвер-
дят по итогам региональной кон-
ференции партии в конце июня.

Праймериз «Единой России» 
проходили с 24 по 30 мая.

— Это самое масштабное пред-
варительное голосование за всю 
историю праймериз, которые про-
водила «Единая Россия». Более 
11 миллионов человек приняли 
участие в голосовании. Это более 
10% от общего числа избирателей 
в нашей стране, — заявил предсе-
датель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев. 

Голосование за шоколадку и бесплатный обед
Бюджетники заявили, что их заставляли голосовать на праймериз «Единой России» за конкретных кандидатов
Работников бюджетных организа-
ций Первоуральска принуждали 
голосовать за конкретных людей 
на праймериз «Единой России» 
по отбору кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области. Работники 
государственных структур утверж-
дают: педагогов, воспитателей, 
медиков буквально заставляли де-
лать выбор в пользу действующего 
депутата Алексея Дронова.

«Мне пришла очередная жалоба 
на то, что людей принуждают 
голосовать за определенных лиц. 
Просят отправить скрины того, 
что ты проголосовал, и подать 
списки. Школы, больницы, уч-
реждения культуры и спортивные 
организации. По предприятиям 
сказать точно не смогу, но ду-
маю, что ситуация там не луч-
ше, — написал предприниматель 
Кирилл Чижов на своей стра-
нице во «ВКонтакте». — Как бы 
мне этого не хотелось говорить, 
но я могу с точностью утверждать, 
что даже электронное голосование 
не способно сделать эти выборы 
легитимными».

Депутат ЗакСо Алексей Дро-
нов, о котором идет речь, данную 
информацию опроверг. В разго-
воре с журналистами портала 

Ura.ru Дронов заявил, что «при-
нуждать — стрелять себе в ноги». 
И добавил, что «люди в Первоу-
ральске неглупые, сами разбе-
рутся».

— Не представлено доказа-
тельств подкупа конкретным 
кандидатом. Оргкомитет мо-
жет снять участника на осно-
вании жалобы и при наличии 

доказательств того, что имен-
но он занимается подкупом, — 
прокомментировали ситуацию 
в пресс-службе реготделения 
«Единой России».

Жалуются на то, что их при-
нуждали участвовать в голосо-
вании, не только первоураль-
цы, но и жители других городов 
Свердловской области. Как сооб-

щили журналисты портала Е1, 
избирателей «подкупали» шоко-
ладками и купонами на бесплат-
ные обеды.

— У нас тоже заставляют голо-
совать за «Единую Россию», все 
началось с простой регистрации 
на сайте, потом подвели к тому, 
что надо проголосовать, и не про-
сто, а за конкретных кандида-

тов, и после этого дали шоколад 
«Аленка». Кто отказался, к тому 
сразу меняется отношение. Так 
противно после этого работать 
с этими людьми, — рассказал 
во время праймериз один из жи-
телей Екатеринбурга на условиях 
анонимности.

И н ф о р м а ц и ю  о  в ы д а ч е 
« А ленок » расск а з а л и ж и т е -
л и Екатери нбу рга, Н и ж него 
Тагила, Березовского, Артемов-
ского, Богдановича, Новоураль-
ска. А в компании «Уральские 
локомотивы», расположенной 
в Верхней Пышме, за участие 
в выборах ЕР выдавали серти-
фикат на обед в фирменной сто-
ловой. Бюджетники говорят, 
что их принудительно регистри-
ровали на «Госуслугах».

В самой же «Единой России» 
так же ожидаемо отрицают лю-
бые сообщения о принуждении. 
Пресс-секретарь свердловского 
отделения ЕР Максим Бестфатер 
считает агитацию шоколадками 
самоуправством со стороны от-
дельных руководителей. Также 
он заявил, что голосование мо-
жет быть только добровольным.

Пр а й м е р и з  Е Р п р охо д и л 
в электронном виде с 24 по 30 мая. 
Парламентские выборы состоятся 
в сентябре.

Фото с сайта Е1

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Иван Козловский»

07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы»

08.15 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «СтарикиDразбойники» 
(0+)

11.40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

13.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»

14.00 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)

15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 

Абрикосова»

16.25 Лауреаты Международ-

ного телевизионного кон-

курса юных музыкантов 

«Щелкунчик» в Государ-

ственной академической 

капелле

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён». Без сюрпри-

зов не можете?!»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

19.55 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»

20.40 «Романтика романса». 

Песни Александры 

Пахмутовой

21.45 Х/ф «Остров» (18+)
23.40 Клуб шаболовка 37

01.40 Искатели. «Дело Салты-

чихи»

02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки». «Кот и Ко»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее 

2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее 

3» (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от 

друга» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (16+)

23.50 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.45 Т/с «Это мы» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси 

против Дугласа Лимы 

(16+)

09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости

10.55 Х/ф «Пеле» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 5 

Корея (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА 5 УНИКС 

(Казань) (0+)

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00, 05.35 Новости (0+)

03.05 Футбол. «Чемпионат 

Европы52020». Обзор (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)

05.05 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+)

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду…» (12+)
20.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 

Дню России. Прямая 

трансляция с Красной 

площади

22.00 Вести

23.50 Футбол. Бельгия5Россия. 

Прямая трансляция из 

Санкт5Петербурга

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир при-

думан не нами» (6+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)

23.00 Концерт

01.20 Россия от края до края. 

Волга (6+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Давай поженимся! (16+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

12 июня 2021 г.

СТС • 00.55

«В метре друг от друга» 

(16+)
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Реклама 16+

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-919-637-81-73
ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ СМЕНЫ

ПОДМЕТАЛЬЩИК
И ОПЕРАТОР 

ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

• Продавец прод. 
   товаров
• Водитель кат. С, Е
• Заведующий
   столовой

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

В ГМ «Магнит» требуются

Тел. 8-982-652-80-23

УБОРЩИКИ
ГРАФИК 2/2

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
З/ПЛАТЫ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

«ПК Сервис» требуются

Тел. 8-909-009-97-75

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
СЕКРЕТАРЬ В ОФИС

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-72

БРИГАДИР
В ДЕНЬ
C ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА

Заявки на обучение принимаются: 
ПАО «РЗ ОЦМ», г. Ревда, ул. Комбинатская, 1

(проезд автобусом №7, остановка «РЗ ОЦМ»),
отдел персонала, каб. №108,

  Тел.  8 (34397) 98-597, 98-551, 
8 (912) 64-131-40 (WhatsApp, Telegram)

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Условия обучения и поступления:

в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК
по направлению подготовки

МЕТАЛЛУРГИЯ
Ф

В 50 километрах от Первоуральска 
(в двух километрах от Нижнего 
Села) разбился мотопараплан. 
Крушение случилось в минувшую 
субботу, 29 мая. В аварии пострада-
ли двое: один из мотопланеристов 
впал в кому, получив перелом 
основания черепа, и скончался 
в больнице, второй отделался 
ушибами.

— По предварительным данным, 
пилот мотопараплана, выполняя 
полет, задел крылом дерево, в ре-
зультате чего транспортное сред-
ство упало. Выезжавшие на место 
авиакатастрофы сотрудники по-
лиции установили, что одним 
из пострадавших является ранее 
судимый за незаконный оборот 
оружия житель Екатеринбурга, 
1979 года рождения. Он госпита-
лизирован с диагнозом «перелом 
основания черепа», — сообщил ру-
ководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых. — Представи-
тели МВД установили личность и 
второго пострадавшего, который 
самостоятельно покинул эпицентр 
событий, но через несколько часов 
сам обратился в больницу за по-

мощью. Ему госпитализация не 
потребовалась, при падении он 
отделался ушибами. После осмо-
тра врачами покинул медицинское 
учреждение. Сейчас сыщики его 
разыскивают, чтобы опросить и 
установить более подробные и 
точные обстоятельства круше-
ния. Это житель Среднеуральска 
гражданин Сафияров, 1992 года 
рождения.

41-летний пилот параплана, 
сутки пролежавший в коме по-
сле крушения летательного ап-
парата, умер в больнице. После 
смерти мужчины следователи 
возбудили уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч.1.1 ст.263 УК РФ 
(«Нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации 
воздушного транспорта лицом, 
управляющим сверхлегким воз-
душным судном, повлекшее по 
неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека»).

Разрушенный параплан си-
ловики изъяли. Следователи ос-
мотрели место происшествия и 
сейчас допрашивают очевидцев. 
Кроме того, назначены судебно-
медицинские экспертизы.

Под Первоуральском разбился параплан 
Пилот летательного аппарата скончался в больнице

Фото пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте

Известно также, что в районе ЧП разрешение на полеты не выдавали. По факту крушения проверку начали 
сразу несколько ведомств, в том числе и полиция Первоуральска.
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Как защитить собак и кошек от блох, 
клещей и… комаров
Полезная инструкция для владельцев домашних питомцев 
Лето — разгар сезона кле-
щей. Охотятся опасные на-
секомые не только на людей, 
но и на собак с кошками. 
Кроме того, немало про-
блем домашним питомцам 
доставляют блохи. А укусы 
комаров и вовсе могут быть 
смертельно опасны. Раз-
бираемся, как защитить пу-
шистиков от неприятностей.

Чем клещ 
может заразить 
животное?
Эти насекомые передают та-
кие опасные инфекционные 
заболевания, как бабезиоз 
(пироплазмоз), эрлихиоз 
и боррелиоз.

— Клещи являются пе-
реносчиками пироплаз-
моза, которым чаще всего 
и болеют собаки. Опасны 
те клещи, в слюнных же-
лезах которых находит-
ся бабезий — паразит, ко-
торый проникает в кровь 
собаки, быстро размножа-
ется и поглощает эритро-
циты крови. Для животно-
го это заболевание опасно 
тем, что в крови снижает-
ся число красных кровяных 
телец — главных перенос-
чиков кислорода, — объяс-
няют ветеринары. — Это 
заболевание лечится, если 

диагностировано на ран-
них сроках. И если пиро-
плазмоз не лечить, то со-
баку можно потерять через 
пару недель, максимум че-
рез месяц. Организм соба-
ки с болезнью сам не спра-
вится!

После прогулки в парке, 
поле или в лесу осматри-
вать на предмет наличия 
клещей нужно не только се-
бя и детей, но и собаку. Ес-
ли нашли клеща: аккурат-
но извлеките его (лучше, 
конечно, съездить для это-
го в клинику), обработайте 
спиртом место укуса и смо-
трите за состоянием соба-
ки (инкубационный пери-
од, когда могут появиться 
симптомы заболевания, 14 
дней). Если в течение этого 
времени замечены симпто-
мы заболевания (высокая 
температура, отказ от еды, 
слизистая желтеет), нужно 
немедля обратиться к вете-
ринарному врачу.

Конечно, лучше не дово-
дить до болезни, а исполь-
зовать препараты против 
клещей.

ОШЕЙНИКИ. Могут обладать 
акарицидными и / или ре-
пеллентными свойствами. 
В первом случае клещ уку-
сит животное, а потом по-
гибнет, во втором насекомое, 
попав на шерсть, попросту 
сбежит и погибнет уже 
в природе.

Важно! Надевать ошей-
ник только на прогулку — 
ошибка. Собака или кошка 
должна ходить в ошейни-
ке постоянно, есть в нем, 
спать, мыться. Защита ра-
ботает только при постоян-
ной носке. Если ошейник 
снять (например, чтобы ис-
купать животное), она вос-
становится только через 
12-24 часа — за это время 
препарат заново распро-
странится по коже.

Надевать ошейник нуж-
но так, чтобы он соприка-
сался с кожей животного 
(или хотя бы с основанием 
шерсти). И, конечно, важно 
соблюдать срок носки (ес-
ли написано, что ошейник 
работает 6 месяцев — зна-
чит, он работает 6 месяцев).

КАПЛИ НА ХОЛКУ. Тоже эф-
фективное средство. Пре-
парат распространяется 
по жировому слою кожи 

и защищает животное. Кап-
ли рекомендуется наносить 
раз в 28 дней.

ТАБЛЕТКИ. Этот вариант 
подходит только для собак. 
Одна таблетка работает от 4 
до 12 недель. Клещ может 
укусить животное, но бы-
стро погибнет, не успев пере-
дать инфекцию. Таблетки — 
идеальный вариант, если 
в доме есть маленький ребе-
нок (от ошейника придется 
отказаться, потому что ма-
лыш может его трогать, 
а потом тянуть руки в рот), 
есть аллергики (придется 
учитывать, есть ли запах 
у того или иного препарата).

Для кошек таблеток пока 
не придумали, но появился 
препарат из той же группы 
в виде капель на холку. Он 
проникает непосредствен-
но в лимфу и действует 12 
недель.

Блохи
Напасть не менее непри-
ятная, чем клещи. Их уку-
сы, как минимум, прово-
цируют зуд. А еще блохи 
переносят некоторые виды 
гельминтов, способны при-
вести к аллергическому дер-
матиту и вызвать анемию 
у котят и щенков. Средства 

защиты от блох такие же, 
как и от клещей (ошейники, 
таблетки, репелленты). Вот 
только блохи могут жить 
в подъезде дома и квартире 
круглый год. Поэтому об-
работку от этих насекомых 
рекомендуется проводить 
постоянно, а не только в те-
плое время года.

Кто еще?
Многие забывают, что, по-
мимо клещей и блох, реко-
мендуется защищать жи-
вотное еще и от комаров. 
Эти насекомые передают 
заболевание дирофиляриоз 
(гельминты, которые пере-
даются комарами, после 
созревания локализуются 
в сердце). Заболевание не-
приятное, лечится очень 
сложно, поэтому проще все-
го его профилактировать 
раз в месяц. Название пре-
парата подскажет ветери-
нарный врач.

Если владелец никог-
да ничем животное 
не обрабатывал, 

лучше в первый раз прийти 
на прием в ветклинику, где 
его расспросят об образе жиз-
ни питомца, о рисках, помогут 
подобрать средство, которое 
подойдет индивидуально его 
животному.

!

Чиновники провели 
субботник на детской 
площадке

Сотрудники мэрии решили привести в порядок двор 
на пересечении улицы Ватутина и проспекта Ильича. 
Детскую площадку здесь установили несколько лет 
назад по программе «Комфортная среда». На субботник 
вышли два десятка сотрудников администрации, Парка 
новой культуры и «Водоканала», среди них — глава 
Первоуральска Игорь Кабец. Участники акции обновили 
горки, турники, качели.

«Этот двор благоустроили одним из первых в го-
роде. Здесь есть и качели, и спортивная площадка, 
поэтому гуляет очень много детей. К работникам 
администрации и подведомственных учреждений 
присоединились и жители близлежащих домов. Бла-
годарю всех за участие и отличную атмосферу», — на-
писал Игорь Кабец в своем Instagram. 

В ответ подписчики главы Первоуральска предло-
жили ему посетить дворы на улицах Чкалова и Бере-
говой, а также проехаться по сельским территориям, 
где детские площадки давно пришли в негодность. 

Фото из Instagram Игоря Кабца

В Первоуральске начали 
работать отряды мэра
1 июня в городском округе начали работать «Трудовые 
отряды мэра». Юным первоуральцам предстоит уборка 
городских территорий. Всего в отряды мэра смогут 
трудоустроиться около 400 подростков в возрасте от 
14 до 17 лет.

— Изначально мы планировали трудоустроить 323 
подростка, но из бюджета нам выделили дополнитель-
ные средства, и мы сможем трудоустроить на 63 чело-
века больше. Это уже почти 400 детей. Всего на органи-
зацию трудоустройства несовершеннолетних выделено 
коло полутора миллионов рублей, — рассказала Оль-
га Жасан, начальник отдела по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков  Управ-
ления образования Первоуральска.

Рабочий график у подростков разный. По три часа 
в день в течение двух недель, либо по два часа в день 
в течение трех недель и только в рабочие дни.  Отря-
ды мэра будут работать все лето. 

Выдает направления на временное трудоустрой-
ство Первоуральский центр занятости (ул. Береговая, 
48, каб. 215). 

 7 июня —  на период с 17 по 31 июня.
 23 июня — на период с 19 по 30 июля. 
 21 июля — на период со 2 по 13 августа. 
 4 августа — на период с 16 по 27 августа. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Аленький цветочек». 

«Дюймовочка»

07.45 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)

09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

10.55 Д/ф «Зал с характером»

11.40 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 

область)

12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

13.00 «Другие Романовы». 

«Долгое прощание с 

Москвой»

13.30 Д/с «Архи5важно»

14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Искусство 5 детям

19.00 Новости культуры

19.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

21.00 Х/ф «Гибель империи. 
Российский урок»

23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

17.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

19.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)

21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)

00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

12.00 «Ты_Топ5модель на ТНТ» 

(16+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)

03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.15, 05.05 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.55 Т/с «Это мы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 
03.00, 05.35 Новости

11.00 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 

(0+)

11.10 М/ф «С бору по сосенке» 

(0+)

11.25 М/ф «Приходи на каток» 

(0+)

11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат 

Европы (0+)

13.40, 03.05 Футбол. «Чемпионат 

Европы52020». Обзор (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 5 

Канада (0+)

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
(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 «Большая переделка»

12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» 

(12+)
17.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы5 2020 г. 

Англия5Хорватия. Прямая 

трансляция из Лондона

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Человек неунываю-
щий» (12+)

13 июня 2021 г.

СТС • 00.00

«Конченая» (18+)

06.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Аида Ведищева. Играя 

звезду (12+)

14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

16.40 Юрий Яковлев. Распусти-

лись тут без меня! (12+)

17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

19.10 Сегодня вечером (16+)

22.45 Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви (12+)

23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 

Нидерландов 5 сборная 

Украины. Прямой эфир из 

Нидерландов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Обвязка. Оттоманка. Зорге. Скворец. Пост. Аффект. Омон. Рассвет. Сусек. Жатка. Пьеро. Лавра. Гамаши. Фиакр. Лия. Ушат. Манок. Барби. Набег. Тлен. Флора. Шип. Тапки. Стая. Огр. Мокко. Шакал. Битва. Свояк. Рем. Маори. Копер. 
Леда. Геба. Огонь. Запах. Вотум. Шпала. Грей. Твист. Факир. Редут. Идефикс. Распад. Нитрат. Зебу. Корж. Звезда. Аконит. Бианки. Алехин. Лама. Сиам. ПО ВЕРТИКАЛИ: Органист. Бумага. Фреза. Шторм. Шпак. Тромб. Шкипер. Ганжа. Ежик. Ковер. Аспид. Блеф. Ашуг. Пино. Амия. Аренда. Фетиш. Фиал. Яхве. 
Графит. Крафт. Крах. Каста. Нагасаки. Спам. Тон. Авоська. Верх. Верн. Фойе. Зил. Тернер. Диета. Толк. Куду. Овца. Труба. Сляб. Амплуа. Атлас. Виола. Вискас. Сверло. Токио. Пеппи. Пони. Каспер. Берлага. Ябеда. Сварка. Кабина. Ярлык. Рахит. Джим. 

 НАДЕЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 
            И МЕЖКОМНАТНЫЕ
           ДВЕРИ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

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

триокна.рфтриокна.рф

 НАДЕЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 
            И МЕЖКОМНАТНЫЕ
           ДВЕРИ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае и других регионах. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ помогу реально продать сад, земель-
ный участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, Талица, 
4 этаж, 41,2 кв.м, на равноценную кв-ру в 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (932) 613-67-90

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17 кв.м, с ремонтом, в общежи-
тии г. Екатеринбурга. Тел 8 (912) 289-10-01 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, пр. Космонавтов, 3а, 6/9 
этаж, общая площадь 35 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Установлены счетчики воды, электроэнер-
гии. Тел. 8 (922) 209-16-74

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде, ГТ, 28 кв.м, 5/5 
этаж, ул. Космонавтов, д. 1, комнаты изо-
лированные, окна на восток, сейф-дверь. 
Цена 870 т.р. собственник. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, с ремонтом. Тел. 
8 (912) 289-10-01 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, 1, 1 этаж, качественный евроремонт, 
детсад во дворе, недалеко школа №5. Ря-
дом конечная остановка многих автобусов, 
на площади. Удобный выезд в Екатерин-
бург. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ просторная 4-комн. кв-ра, 92,7 кв.м, ул. 
Емлина, д. 11, 7/16 этаж,  2 лоджии, окна 
выходят на две стороны дома, установ-
лены  счетчики на ГВС и ХВС. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка, бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ жилой дом на участке в СТ "Рассвет". 
Участок 4,3 сотки. Дом из бруса 33 кв.м. 
Есть баня, теплица. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ часть дома, г. Первоуральск, ул. Генера-
торная, 48 кв.м, 3 комнаты, кухня, участок 
9 соток, отопление электрическое, рядом 
газ. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с №55, в районе ДОСААФ, 
участок 4,3 сотки, каркасный 1-этажный 
садовый дом, 2 теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС-85, район ФОК «Гагаринский». 
Участок 10 соток, модульный летний дом, 
6х2,5 м, скважина. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в к/с №55, район автодрома, 
4 сотки, жилой дом 21 кв.м, баня,  веранда. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», Билимбай, 
8 соток, летний домик 4х4 м, металличе-
ский гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга.  Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом 18 
кв.м, в  к/с №22, за  Первомайским  пере-
ездом. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/у №181 в КС №69, 8 соток. Имеется 
дом, баня, 2 теплицы, скважина, эл-во, 
водопровод. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
699-39-23

 ■ с/у в КС "Вересовка-46" в районе де-
ревни Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, 
приватизирован.  Имеется дом из бруса, 
баня, хоз. постройки, 3 теплицы (одна 
из них отапливаемая), 2 парника, летний 
водопровод, электричество круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (908) 
632-14-23

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67

 ■ садовый участок 5,78 соток в КС №48, 
на Динасе (д. Колота). Имеется дом 39,2 

кв.м, 3 теплицы, насаждения. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (982) 745-10-48

 ■ участок 5 соток, бревенчатый дом, 
в КС №24, водопровод, электричество, 
баллонный газ, 2 теплицы под стеклом, 
все насаждения, Автобусы №7, №11. Тел. 
8 (908) 906-26-51 

 ■ участок в КС №92/1 (Барсучья горка), 
11 соток, в собственности, частично раз-
работан, есть насаждения. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 216-68-65

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ гараж за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ фотоаппарат "Смена 8М". Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ холодильник "Полюс", б/у. Стиральная 
машина "Фея". В хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (909) 
005-20-16

МЕБЕЛЬ

 ■ стол обеденный декоративный, руч-
ной работы, размер 1х0,65 м. Тел. 8 (922) 
209-16-74

 ■ стол раздвижной. Кухонный гарнитур. 
Кровать односпальная, с прикроватной 
тумбой. Трюмо, шифоньер двухстворча-
тый. Ковер 240х150 см. Люстра. Все не-
дорого. Тел. 8 (922) 218-23-40

ГАРДЕРОБ

 ■ фуфайка, цвет синий, р-р 54. Тел. 8 
(922) 209-16-74

ЖИВОТНЫЕ

 ■ крольчата породы белый, серый вели-
кан. Тел. 8 (902) 442-62-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ две канистры металлические по 20 л, 
советского производства, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ домкрат ручной и домкрат полумехани-
ческий. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ монета номиналом 50 копеек, 1984 г.в. 
Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 
передвижениях, оборудована сиденьем, 
тормозными устройствами и регулятора-
ми высоты ручек, можно использовать в 
квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ хороший картофель на посадку, 10 ве-
дер, недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22 

 ■ чайник заварочный, емкость 1,25 л. Тел. 
8 (982) 650-15-37

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ электрокоса Elitech. Тел. 8 (922) 617-
68-35

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windоws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

 ■ мужская одежда: рубашки, футбол-
ки, куртка демисезонная, ветровка, р-р 
74-76. Или куплю недорого. Тел. 8 (900) 
215-02-89

УСЛУГИ

 ■ замки есть на любые двери.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38
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8 (922) 118-14-40

КОМБИКОРМА

·

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

«УралДорТехнологии» приступили 
к ремонту дороги на Пильную
Стоимость контракта — почти 120 млн рублей
ООО «УралДорТехнологии» 
из Екатеринбурга приступило 
к ремонту дороги от Москов-
ского шоссе до микрорай-
она Пильная в Первоураль-
ске. Контракт был разыгран 
еще прошлом году. Деньги 
на ремонт в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выде-
лены из областного бюджета.

ООО «УралДорТехнологии» 
предложило выполнить ра-
боту за 119 867 523,56 рубля 
при начальной цене 146 179 907 
рублей. Подрядчику предсто-
ит отремонтировать 5,9 км до-
роги шириной 10 метров до 20 
августа 2021 года — заново 
закатать ее асфальтобетоном 
в два слоя, укрепить обочи-
ны, отремонтировать съезды. 
После — нанести разметку, 
установить дорожные знаки 
и сигнальные столбики.

Используемые при реали-
зации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» 
марки щебеночно-мастично-
го асфальтобетона соответ-
ствуют новым требованиям 
качества, повышенным до ев-
ропейского уровня и адап-
т и рова н н ы м к с лож н ы м 
климатическим условиям 
Среднего Урала, сообщает Де-
партамент информполитики 
Свердловской области.

Согласно контракту, опла-
тить работу должны в те-
чение 30 дней после ее при-
ема. Гара н ти я на новы й 
асфальт — пять лет.

На прошлой неделе гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев во 
время объезда самых круп-
ных дорожных строек в Ека-
теринбурге и Нижнем Таги-
ле распорядился обеспечить 
возможность онлайн-транс-
ляции ремонта дорог, что-

бы жители региона могли 
контролировать строителей. 
Видео с камер наблюдения, 
установленных на крупных 
стройках, можно будет смо-
треть на городских порта-
лах, сообщает департамент 
информационной политики 
Свердловской области. Сверд-
ловчанам Евгений Куйвашев 
предложил фиксировать про-
стои и сообщать о них. Так-
же губернатор потребовал 
от подрядчиков провести 
все ремонты быстро и каче-
ственно — чтобы из-за пере-
крытия дорог уральцы испы-
тывали как можно меньше 
неудобств.

Н а р е м о н т а в т од ор о г 
Свердловская область в этом 
году потратит более семи 
миллиардов рублей. На эти 
деньги должно быть отре-
монтировано более 270 кило-
метров местных и региональ-
ных трасс.

Фото с сайта Pervo.ru

Компания «УралДорТехнологии» существует с 2004 года, владелец и управляющий 
— Роман Жданов. Она регулярно получает контракты на ремонт дорог — как в муни-
ципалитетах, так и в области.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

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

3, 5, 7, 9 июня
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№126. СОЛНЕЧНЫЕ 
МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей.
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 12.35, 16.50, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+
Начало: 15.05, 19.10. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

4, 6, 8 июня
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей.
«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 12.35. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+
Начало: 15.05, 19.10. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 16.50, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

 СПЕКТАКЛИ 

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

«ИГРОКИ» 16+
10 июня. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Они снова встретятся в малень-
ком городишке и опять будут 
играть. Играть легко, весело, 
с азартом и остроумными вы-
думками.
Их шестеро, они — суперпрофи 
своего дела. Но и главный герой 
не лыком шит…
Кому повезет за карточным 
столом?
Любимый многими спектакль 
первоуральской труппы обретает 
новую жизнь, наполняется иными 
смыслами и насыщается новыми 
красками.

 ДЕТЯМ 

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

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
4 июня. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Чудесная история о бедном водо-
носе Аладдине и его прекрасной 
возлюбленной Будур. Неожидан-
ное приобретение волшебной 
лампы, в которой живет Джинн, 
принесло Аладдину и богатство и, 
конечно, любовь…

«ЗОЛУШКА» 0+
8, 11, 15 июня. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказочный спектакль погру-
жает каждого зрителя, от мала 
до велика, в мир волшебного 
королевства, где справедливость, 
доброта и любовь, несмотря на 
все преграды, восторжествуют.

 ВЫСТАВКИ 

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

«СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО» 0+
До 13 июля. Вход свободный. 
На выставке представлены фото-
графии из фотофонда Государ-
ственного архива Свердловской 
области 1940 – 1960 годов. 
Пионерлагеря и стенгазеты, сит-
цевые платьишки и пальтишки, 
доставшиеся от старшей сестры, 
картонные карнавальные маски и 
чернильницы-непроливайки, жи-
вые новогодние елки и живые же 
эмоции, пахнущие мокрыми вяза-
ными варежками и нагревшимися 
на солнце досками, молочным 
супом и мамиными духами.

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

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

«НАВЫРОСТ» 0+
4 июня. Начало: 11.00. 
Вход свободный. 
В 2017 году возле Инновацион-
ного культурного центра был 
заложен ИнноПарк. Это удобное 
современное пространство для 
отдыха и творчества горожан. 

Тогда во время акции «НаВы-
рост» было высажено несколько 
десятков саженцев деревьев и 
множество цветов. В 2019 году 
ИнноПарк пополнился десятками 
декоративных кустарников.
В этом году акция «НаВырост» 
пройдет в третий раз. Помимо 
высадки цветов вас ждет развле-
кательная программа, виктори-
ны, мастер-классы, розыгрыш 
призов.
11.00 — торжественное откры-
тие. Начнет работать фотозона. 
Стартует розыгрыш призов от 
спонсоров интернет-провайдера 
Convex, магазина «Территория 
спорта», центр раннего плавания 
для детей «Буль-Буль».
11.20 — мастер-класс по ланд-
шафтному дизайну, высадка цве-
тов и декоративных кустарников. 
Ландшафтный дизайнер Сергей 
Евдокимов поделится секретами 
озеленения территории.
11.25 — мастер-класс по пошиву 
эко-бахил. Активисты экологиче-
ского движения «Город первых» 
расскажут, как смастерить яркие 
многоразовые бахилы на все слу-
чаи жизни. Такие бахилы помогут 
отказаться от использования 
одноразовых полиэтиленовых, 
делая нашу планету чище.
• Арт-мастерская ЗИНОВ: НЕ 
ЗАВТРА — маленькими шагами 
к большим переменам. При по-
мощи коллажа участники расска-
жут свою эко-историю, создадут 
Зин и откроют для себя новые 
формы творческого самовыра-
жения. Зин — это любительское 
издание, созданное, склеенное, 
придуманное людьми, желающи-
ми выразить волнующие их темы. 
11.30 — пленэр юных художников.

Пильнинский пруд

«СЛЕД ЧИСТОТЫ» 0+
5 июня. Начало: 11.30. 
Вход свободный. 
Общественное экологическое 
движение «Город первых» пригла-
шает провести День эколога на 
берегу Пильнинского пруда. 
5 июня с 11:30 до 14:30 здесь 
пройдет экологический десант 
«След чистоты». Участникам 
предстоит очистить береговую ли-
нию от мусора, принять участие в 
водных состязаниях на сапбордах 
и побороться за призы от ГЛК 
«Пильная парк».

«Почувствовал удар и упал»
Отечественная легковушка сбила девятилетнего 
ребенка

В Первоуральске водитель ВАЗ-21120 
сбил мальчика на электросамокате, 
который ехал через дорогу. Инцидент 
произошел 26 мая около 17.00 на пеше-
ходном переходе рядом с домом №2 по 
улице Крылова.

— Водитель, 1983 года рождения, управ-
ляя автомашиной ВАЗ-21120, возле дома 
№2 на улице Крылова допустил на-
езд на несовершеннолетнего, 2012 года 
рождения, на электросамокате. Ребенок 
двигался по нерегулируемому пешеход-
ному переходу справа налево по ходу 
движения машины. В результате ДТП 
пешеход доставлен в больницу, где ему 
оказана медицинская помощь, — со-
общили в ГИБДД. — Мальчик пояснил 
сотрудникам полиции, что направлялся 
в гости. Подъехав к нерегулируемому 
переходному переходу, он убедился, что 
автомашин нет, и стал пересекать про-
езжую часть, но через некоторое время 
почувствовал удар с левой стороны и 
упал, при этом средства индивидуаль-
ной защиты он не использовал, в связи 

с чем и получил травмы.
38-летний водитель отечественной 

легковушки был трезв. Ранее за нару-
шение правил дорожного движения к 
административной ответственности не 
привлекался.

— Водитель пояснил сотрудникам 
полиции, что двигался по улице Кры-
лова в сторону улицы Ильича. Подъез-
жая к нерегулируемому пешеходному 
переходу, он остановился и пропустил 
женщину-пешехода, после чего продол-
жил движение. Через некоторое время 
он почувствовал удар в свой автомо-
биль, подростка на дороге не видел, — 
добавили в ГИБДД.

В отношении автолюбителя состав-
лены административные протоколы 
по ст.12.18 и ч.1 ст.12.37 КоАП РФ за 
невыполнение требования уступить 
дорогу пешеходу, пользующемуся 
преимуществом, и управление транс-
портным средством без страхового полиса 
ОСАГО. За первое нарушение ему гро-
зит штраф от 1500 до 2500 рублей, за 
второе — штраф в размере 800 рублей.

Ломают руки и ноги
В ДГКБ № 9 Екатерин-
бурга, пишет Е1, с насту-
плением теплой погоды 
выросло количество об-
ращений после падения 
с самокатов. За последний 
месяц «самокатные» трав-
мы получили порядка 100 
пациентов в возрасте от 5 
до 17 лет. Серьезнее все-
го пострадали любители 
электросамокатов.

— Та к ие са мокат ы 
р а з в и в а ю т до с т ат оч-
но большую скорость — 
до 25 километров в час, 
а большинство детей ка-
таются безо всякой за-
щитной амуниции, отсю-
да травмы, — рассказал 
Е1 заместитель главного 
врача по хирургии, врач-
травматолог-ортопед 
Араик Петросян.

По его словам, в по-
следнее время были слу-
чаи, когда после падения 
с электросамоката детям 
требовалась госпитали-
заци я. Это пациенты 
с переломами конечно-

стей, черепно-мозговы-
ми травмами и ушибами 
внутренних органов. Так-
же дети получают мно-
го травм после падения 
с велосипедов, скейтбор-
дов и катаясь на роликах.

— Массово поступают 
дети с переломами конеч-
ностей. Почему-то роди-
тели покупают велоси-
пед, а купить ребенку 
за щ и т н у ю а м у н и ц и ю 
не сч и та ю т н у ж н ы м. 
Лучше приобретать пол-
ную экипировку: шлем, 
наколен н ик и и на ло -
котники. Ссадины, ца-

рапины будут, но эки-
п и р о в к а  у б е р е ж е т 
от серьезных травм, — 
пояснил врач. — Если 
у ребенка после падения 
есть жалобы на тошно-
ту, появляется вялость, 
кратковременная задерж-
ка дыхания, заторможен-
ность, — это должно на-
сторожить родителей, 
надо обратиться в травм-
пункт или вызвать ско-
рую помощь. Там либо 
сразу окажут необходи-
мую помощь, либо напра-
вят в больницу.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ РОДИТЕЛЯМ

Регулярно беседуйте с детьми о технике безопасности. Они 
должны знать, что

 кататься нужно в безопасных местах, то есть там, где нет 
движения транспорта;

 обязательно должны быть средства защиты (шлем, на-
коленники и т.д.) и световозвращатели;

 при переходе дороги нужно спешиться;
 выезжать на проезжую часть на самокатах нельзя!

Фото ГИБДД


