
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №22 (621)    10 ИЮНЯ 2021 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU
Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

11-17 июня

+7°11 июня
Пятница

+24°
+22°

+10°12 июня
Суббота

+27° +11°13 июня
Воскресенье

+29° +15°14 июня
Понедельник

+29° +15°15 июня
Вторник

+27° +13°16 июня
Среда

+27° +11°17 июня
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

ООО «Форест». ОГРН 1096625002616

ПЕЧАТЬ

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

ТЕЛ. 64-74-94, 
8 (982) 717-59-04

БАННЕРЫШИРОКО
ФОРМАТНАЯ 330¤/М2ОТ



Городские вести  №22 (621)   10 июня 2021 года    #2

Вакцинацию от COVID-19 прошли 
14 тысяч первоуральцев
Прививка не даст стопроцентную гарантию от заражения, 
но снизит риски

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Свыше 550 тысяч жителей Сверд-
ловской области сделали первую 
прививку против новой корона-
вирусной инфекции, сообщил 
заместитель губернатора региона 
Павел Креков. По его данным, по 
вакцинации вторым компонентом 
регион также приближается к по-
казателю в полмиллиона человек. 
Полным ходом вакцинация идет 
и в Первоуральске. По данным на 
вторник, 8 июня, первый компонент 
прививки получили порядка 16 
тысяч человек, второй компонент 
— 14 тысяч, — сообщает пресс-
служба городской больницы.

— Темпы вакцинации очень вы-
сокие, правда, иногда бывает, что 
вакцина поступает неравномерно, 
мы только нарастим темпы, как 
снова приходится ждать очередной 
партии. Но Минздрав обещает, в 
июне поставки будут усилены, 
поэтому, думаю, темпы у нас не 
снизятся, — рассказывает началь-
ник эпидемиологической службы 
городской больницы Елена Юну-
сова. — С начала прививочной 
кампании нам поступило 17 ты-
сяч доз вакцины, в начале этой 
рабочей недели больница полу-
чила полторы тысячи доз. Это 
вакцина «Гам-ковид-вак» (она же 
«Спутник-V») и «ЭпиВакКорона».

Вакцина «КовиВак» в Первоу-
ральск еще не поступала. 

— Мы не прививаем детей до 
18 лет, беременных и кормящих 
женщин. Это потому, что не изу-
чалось действие прививок на эти 
категории: на детей, на плод, на 
женщину.  Все, кто старше 18 лет, 
прививаются без ограничения 
по возрасту — «Спутником-V» и 
«ЭпиВакКороной». А вот у «Кови-
Вака» есть ограничение — стар-
ше 60 лет уже не прививают. Так-
же ограничением для прививки 
является острые состояния или 
период обострения хронических 
заболеваний. Кроме того, если в 
прошлом были тяжелые аллер-
гические реакции на любой из 
компонентов вакцины, то снача-
ла необходимо проконсультиро-
ваться у врача, — объясняет эпи-
демиолог. 

Иммунитет формируется при-
мерно через две недели после вто-
рой прививки. Вакцинация не 
даст стопроцентную гарантию 
от заражения коронавирусом, но 
снизит риск его и тяжелого тече-
ния болезни.

— Риск заболеть коронави-
русом после вакцинации суще-
ствует, как и при иммунизации 
от гриппа например. Но, как пока-
зывает практика, в 90% случаев 
человек защищен прививкой от 
болезни. В остальных 10% случа-
ев вакцинация позволяет не забо-
леть человеку настолько тяжело, 
чтобы болезнь привела к серьез-
ным осложнениям или летально-
му исходу, — поясняют медики. — 
То, что после вакцины не может 
быть тяжелой формы болезни — 
состояния, когда к человеку под-
ключают аппарат искусственной 
вентиляции легких или следует 
летальный исход, — доказано на 
мировом уровне. К такому выво-
ду пришло медицинское сообще-
ство, проанализировав данные 
по вакцинации от коронавируса 
и других болезней.

На 9 июня в общей сложности 
в Свердловской области зареги-
стрировано 90206 случаев коро-
навируса. Число выздоровевших 
— 84110 человек, 3533 пациента 
скончались.

Фото с сайта potokmedia.ru

Вакцинация бесплатна. После прививки в течение трех дней не рекомендуется употреблять алкоголь. Также 
нежелательны излишние физические нагрузки. Настройтесь на щадящий режим.

13 июня первоуральцы могут привиться от COVID-19 без предварительной записи.
Сделать прививку от коронавируса можно будет с 10.00 до 15.00 в районе проведе-
ния городской ярмарки на пр. Ильича, 32 (территория бывшего вещевого рынка). 
Для этого на ярмарке будет работать кабинет вакцинации в передвижном ФАПе.
В порядке живой очереди первоуральцев привьют первым компонентом вакцины 
«Гам-ковид-вак» («Спутник-V»). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В Первоуральске 
неизвестные массово 
вскрывают гаражи
В полиции говорят — это сезонное. 
В Первоуральске полицейские 
ищут злоумышленников, кото-
рые массово вскрывают гараж-
ные боксы и похищают имуще-
ство. Металлические двери сни-
мают и сдают на металлолом — 
по словам владельцев гаражей, 
цены на металл выросли, что 
и поспособствовало всплеску 
краж. Сдают в те пункты, где 
нет камер видеонаблюдения. 
Как сообщили в пресс-службе 
городского отдела МВД, за по-
следнее время от хозяев гара-
жей зарегистрировано более 
двух десятков заявлений.

— С начала года в дежурной 
части нашего отдела зареги-
стрировано 25 сообщений по 
факту обнаружения открытых 
гаражей, хищения имущества, 
в том числе ворот. Из этих 25 
сообщений было возбуждено 
9 уголовных дел, где факт хи-
щения подтвердился. Еще одно 
уголовное дело возбуждено по 
заявлению, где были похищены 
именно ворота от гаража. Сей-
час нельзя сказать, что участи-
лись факты хищения металла. 
Как правило, это зависит от 
сезона: в летний период заяв-
лений больше, чем зимой. Но 
какого-то роста по сравнению 

с прошлыми годами не зафик-
сировано, — рассказал Урал 
Султанов, временно исполняю-
щий обязанности начальника 
полиции Первоуральска. — В 
настоящее время сотрудника-
ми полиции Первоуральска 
проводится серьезная работа с 
пунктами приема лома черных 
металлов. Многие работники 
уже привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Оперативные мероприятия 
по установлению лиц, при-
частных к совершению гараж-
ных краж, продолжаются. По-
лиция призывает владельцев 
боксов поставить свою недви-
жимость под охрану или про-
сто нанять круглосуточного 
сторожа. Если такой возмож-
ности нет, хотя бы не остав-
ляйте в гаражах ценные вещи, 
храните их в другом, более на-
дежном месте.

Специалисты отмечают: самые 
«взломостойкие» — бетонные 
боксы. А в кирпичных строениях, 
проломив одну-две «плитки», 
воры быстро расширяют проем и 
проникают внутрь. Как правило, 
не брезгуют ничем: выгребают 
даже овощные заготовки и 
мешки с картошкой.

Фото с сайта Первоуральск.ру

Сняв двери, злоумышленники разрушают боковые стены и про-
никают в соседние гаражи. Очевидцы говорят: воры ездят на 
«ГАЗели». Предпочитают те боксы, хозяева которых в гаражном 
кооперативе появляются нечасто. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Завтрак на траве» (0+)

08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.25 Художественный фильм 
«Неисправимый лгун» (6+)

10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси

11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей»

14.00 Художественный фильм 
«Кутузов» (0+)

15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр 
Губонин»

16.30 «Пешком...». Москва 
царская

17.00 70 лет Александру Со-
курову. Острова

17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 

Муслима Магомаева. 
Финал

19.25 Художественный фильм 
«Пассажирка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Гибель империи. Россий-
ский урок»

23.20 Художественный фильм 
«Роксанна» (16+)

01.05 Д/ф «Знакомьтесь»
02.00 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая 

история»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки5» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

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

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+)

09.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Нидерлан-
ды D Украина (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Обзор (0+)

12.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия D 
Сербия (0+)

15.30, 01.35 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Шотландия 
D Чехия (0+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Польша D 
Словакия (0+)

04.20 Художественный фильм 
«В тесноте, да не в обиде» 
(12+)

06.10 Художественный фильм 
«Она сбила лётчика» 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«На качелях судьбы» 
(12+)

16.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Эксперт» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
15.55 «Во всем виноват Шир-

виндт» (16+)
17.30 «Песняры» D молодость 

моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 

«Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ари-
эль» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)

14 июня 2021 г.

СТС • 22.55

«8 подруг Оушена» 

(16+)
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На прилавках появились арбузы. А есть их можно?
Рассказываем, откуда везут первые бахчевые
В Первоуральске начали торговать 
арбузами нового урожая. Некото-
рые покупатели даже не смотрят 
на эти плоды, предпочитая до-
жидаться астраханских в августе 
— опасаются, что есть июньские 
арбузы нельзя, что они насквозь 
нитратные. Мол, ягоды специально 
«обкалывают» химией, чтобы по-
быстрее их вырастить и выставить 
на продажу. А как обстоят дела на 
самом деле?

— При массовом выращивании 
арбузов применять нитраты слож-
но. Любят говорить, что «колят 
арбузы». Колоть нитратами невоз-
можно, арбуз умрет. Даже если вво-
дить их через корневую систему. 
Эти вещества нужны листве, и в 
плод они не пойдут. Единственно, 
где они могут появиться, то это в 
кожуре, но ее и так никто не ест, 
— объясняет агроном Елизавета 
Тихонова. 

Продавцы уверяют, что везут 
товар из Ирана и он безопасен. 
Но в Роспотребнадзоре советуют 
не верить словам, а просить до-
кументы.

— У продавца обязательно 
должны быть документы на ар-
бузы, подтверждающие качество 
и безопасность продукта. Поку-
патель имеет право эти докумен-
ты посмотреть, — рассказали в 
пресс-службе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской об-
ласти. — Правильно нужно вы-
бирать и торговую точку. Она не 
должна находиться в непосред-
ственной близости от проезжей 
части, должна быть оборудова-
на навесом (ограждением), стел-
лажами (подтоварниками), вы-
веской с названием, потому что 
обычно места для реализации 
бахчевых культур определяет 
местная администрация. Прода-
вец должен иметь опрятный вид 
и спецодежду. 

Арбузы в магазине или на 

рынке не должны быть свалены 
кучей. Кроме того, в Роспотреб-
надзоре просят горожан ни в коем 
случае не покупать половинки ар-
буза и не надрезать их на рынке. 
Это запрещено санитарными нор-
мами. На жаре на открытой мя-
коти будут быстро размножать-
ся бактерии.

Мякоть хорошего арбуза уме-
ренно красная. Если она интен-
сивно яркая, а волокна, которые 
идут от сердцевины к корочке, не 
белые, а желтоватые, это может 
быть признаком высокого содер-
жания нитратов в плоде.

Поверхность среза также выда-
ет нитратные арбузы — у них он 

гладкий, «отполированный». А у 
поспевшего в срок и без лишних 
добавок арбуза срез будет кру-
пинками. Кроме того, в домаш-
них условиях вполне возможно 
провести эксперимент, раскро-
шив мякоть арбуза в стакан с хо-
лодной водой. Если вода помут-
неет — продукт хороший, а если 
окрасится в розовый цвет — та-
кой арбуз лучше не есть, нали-
цо посторонние химические при-
меси.

Кстати, дома хранить над-
резанный арбуз тоже нужно по 
правилам. Закройте срез пище-
вой пленкой и разместите арбуз 
в холодильнике так, чтобы ис-

ключить контакт с сырыми, не 
подвергшимися термической об-
работке продуктами (яйцом, мя-
сом, птицей). 

Фото Александра Баринова

Арбузы стали появляться в уличных ларьках на прошлой неделе. Преимущественно это плоды вытянутой 
формы, но встречаются и более привычные, шарообразные. Часть торговцев предлагает их уже разрезанными 
на две или четыре части. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ ПРИ ПОКУПКЕ АРБУЗА

 Усик и плодоножка сухие. 
 Цвет корки — яркий и контраст-

ный. 
 Корка целая, блестящая, твер-

дая (трудно продавить ногтем). 
 Размер — средний (не слишком 

большой и не слишком маленький). 
 При ударе ладонью вибрирует. 

В городскую 
больницу закупают 
оборудование для 
видеоэндоскопии

Для медучреждения закупают 
видеоэндоскопическую систе-
му для видеогастроскопии и 
видеоколоноскопии, тендер 
появился на портале «Госзакуп-
ки». Начальная цена контракта 
— 6 813 261 рублей. Заявки от 
потенциальных подрядчиков 
принимают до 11 июня. По 
условиям контракта оборудо-
вание должно быть выпущено 
не раньше 2020 года.

Как рассказали в пресс-
службе Первоуральской го-
родской бол ьницы, такое 
оборудование появится в мед-
учреждении впервые. Его за-
купают по приказу Минздра-
ва Свердловской области для 
центра амбулаторной онколо-
гической помощи, который 
откроется на базе городской 
поликлиники №2. Видеоэндо-
скопическая система поможет 
с диагностикой онкологии и с 
выявлением новообразований.

Для горожан процедуры бу-
дут доступны по ОМС. Назна-
чать их будут врачи-онколо-
ги поликлиники, а проводить 
— рентгенологи и эндоскопи-
сты. Кадры в медучреждении 
уже подготовлены, отметили 
в пресс-службе. 

avaclinic.ru

СТС • 22.05

«Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
подземная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова»

08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Музыкаль-

ный ринг. Группа «Браво» 
и Алла Пугачева». 1986 г.

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. 
Эпизоды

13.00 Спектакль «СчастливцевD 
Несчастливцев»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире»

16.05 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
18.35 К 80Dлетию со дня рожде-

ния Александра Потапова. 
Линия жизни

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов 

«Шинель» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» (16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 1 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата» 

(18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)
20.30 Т/с «Света с того света» 

(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 
01.30 Новости

06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.55, 15.55 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Испания D 
Швеция (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия D 
Сербия (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Нидерлан-
ды D Украина (0+)

18.30, 01.35 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Венгрия D 
Португалия (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Обзор (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

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

ТокDшоу (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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 «Во всем виноват Шир-

виндт» (12+)
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Франции D сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии

15 июня 2021 г.



Городские вести  №22 (621)   10 июня 2021 года    #4

Чудо, что без пострадавших
На трассе водитель отечественной легковушки устроил массовое 
ДТП. Виновнику аварии 79 лет

Недалеко от Ревды, на 320-м ки-
лометре трассы Пермь — Екате-
ринбург, рядом с горой Волчихой 
сегодня, 3 июня, пожилой води-
тель отечественной легковушки 
устроил массовое ДТП. ВАЗ-2114 
выехал на встречку, сначала за-
цепил Opel, после влетел в бок 
Mitsubishi. От удара у иномарки 
оторвало колесо, машину раз-
вернуло на 180 градусов. «Четыр-
надцатая» продолжила «полет», 
врезалась в «ГАЗель», об нее и за-
тормозила.

— Он (ВАЗ) ехал по своему ря-

ду, крайнему левому, потом ока-
зался на встречке — видимо, 
скорость была большая, то ли 
не рассчитал, то ли заснул, — рас-
сказал водитель «Митсубиси». — 
Там, в считаные доли секунды, 
от него «Опель» как-то выкрутил-
ся, он ударил нам в левый бок, 
нас развернуло на 180 градусов, 
а его под «ГАЗель»… Счастливый 
человек! Машина всмятку, а ему 
хоть бы что. Мы его достали, це-
лый, стоит на своих ногах, рас-
слаблен весь, вот почему я ду-
маю, что был пьяный: обычно 

пьяные так расслаблены.
— Он уже в воздухе в меня ле-

тел, — добавил водитель «ГАЗе-
ли», — я его остановил, получа-
ется.

Однако освидетельствова-
ние показало, что все участни-
ки, включая виновника, были 
трезвы. На водителя ВАЗ состав-
лен протокол за выезд на встреч-
ную полосу (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ; 
санкция — штрафа 5000 рублей 
или лишение прав на срок от че-
тырех до шести месяцев), добави-
ли в УГИБДД.

Фото Татьяны Замятиной

Водителю «четырнадцатой» 79 лет, сообщили в областном Управлении ГИБДД. У него 24 года водительского 
стажа, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался два раза.

Fiat сбил насмерть 
пенсионерку во дворе 
жилого дома
Женщина-пешеход погибла под 
колесами автомобиля в районе 
дома №8 по улице Береговой 
в четверг, 3 июня, около 10 ча-
сов утра. По данным ГИБДД, 
40-летняя женщина за рулем 
Fiat Albea не заметила пенсио-
нерку, которая неожиданно вы-
шла на проезжую часть из-за 
припаркованного автомобиля. 

— В результате ДТП жен-
щина-пешеход, 1947 года рож-
дения, бригадой скорой ме-
д и ц и нской помощ и бы ла 
доставлен в городскую боль-
ницу Первоуральска, где от 
полученных травм сконча-
лась, — сообщили в ГИБДД. 
— На месте происшествия со-
трудниками Госавтоинспек-
ции и следственно-опера-
тивной группой проведены 
замеры, составлены процес-
суальные документы. Про-
ведено освидетельствование 
водителя на состояние опьяне-
ния, женщина трезва. Ее стаж 

управления транспортными 
средствами — 13 лет, в тече-
ние которых к администра-
тивной ответственности за 
нарушение Правил дорожно-
го движения не привлекалась.

Если вина водителя Fiat бу-
дет доказана, ей грозит уго-
ловная ответственность по ч.3 
ст.264 УК РФ. Нарушение пра-
вил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, 
наказывается принудитель-
ными работами на срок до че-
тырех лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права зани-
мать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет.

ГИБДД проверяла водителей большегрузов
16 нарушений правил дорож-
ного движения выявили в 
ходе проверки большегрузов 
госавтоинспекторы Перво-
уральска. Рейд «Грузовик» 
прошел на федеральной 
автодороге Пермь — Ека-
теринбург и региональной 
автодороге Первоуральск 
— Шаля 2 июня.

— Цель мероприятия — 
выявление и пресечение 
правонарушений водителя-
ми, управляющими боль-
шегрузными транспорт-
ными средствами, а также 
профилактика дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием грузовых 
транспортных средств, — 

пояснили в Госавтоинспек-
ции. 

В ходе проверки было 
выявлено 16 правонаруше-
ний, а именно:

 Управление транс-
портным средством при 
отсутствии тахографа или 
с нарушением его исполь-
зования.

 Отсутствие путевой 
документации.

 Тех н и ческ ие неис-
правности.

Отметим, в Свердлов-
ской области увеличилось 
количество аварий из-за 
технической неисправно-
сти транспортных средств 
(49 аварий зарегистрирова-

но с начала года, травмы в 
них получили 67 человек). 

Как уточнили в УГИБДД 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, в срав-
нении с прошлым годом 
число ДТП с участием гру-
зовиков увеличилось на 
350%, а число раненых — 
на 320%.

По причине утомлен-
ного состояния водителей 
грузовых автомобилей за-
регистрировано 11 ДТП, три 
человека погибли и еще 11 
получили травмы различ-
ной степени тяжести.

П о э т о м у  с о т р у д н и -
ки ГИБДД увеличили ко-
личество рейдовых меро-

приятий, в ходе которых 
проверяют техническое со-
стояние автомобилей и со-
блюдение режима труда и 
отдыха. Ответственность 
за нарушения грозит не 
только водителям грузо-
виков, но и должностным 
и юридическим лицам — 
собственникам грузовых 
транспортных средств. За 
нарушение режима труда и 
отдыха водителями, за вы-
пуск на линию неисправ-
ных транспортных средств, 
а также не зарегистриро-
ванных в установленном 
законом порядке полагает-
ся крупный штраф (до 50 
тысяч рублей).

Фото ГИБДД Первоуральска

ГИБДД проводит рейдовые мероприятия, в ходе которых 
проверяет техническое состояние автомобилей и соблюде-
ние режима труда и отдыха, по всей Свердловской области.

Фото ГИБДД Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
бульварная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева»
08.15, 02.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-

ская рать» (16+)
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мои совре-

менники»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 

города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 

Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс 

и Златоуст» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 2 ч.

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 

2» (12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
13.55 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 

000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_ТопDмодель на ТНТ» 

(16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)

08.55 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Франция D 
Германия (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия D 
Аргентина (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Венгрия D 
Португалия (0+)

15.00 «Финляндия D Россия. 
Live» (12+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Турция D 
Уэльс (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Финляндия 
D Россия (0+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

ТокDшоу (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 «Эксперт» (16+)
23.20 Вести
23.45 Футбол. Чемпио-

нат ЕвропыD 2020 г. 
ИталияDШвейцария. Пря-
мая трансляция из Рима

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+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние Новости
17.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
России D сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из 
СанктDПетербурга

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65Dлетию Елены 

Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» (12+)

16 июня 2021 г.

СТС • 21.30

«Золото дураков» (16+)
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Госавтоинспекция Первоуральска 
нанесла на асфальт призывы 
соблюдать ПДД
Правоохранители и воспитан-
н и к и т а н цев а л ьног о к л у ба 
«Fight&Dance» «напечатали» перед 
зебрами у школы № 7 мини-лозун-
ги о том, как важно следовать 
правилам дорожного движения. 
Яркие надписи — напоминание 
участникам дорожного движения 
об элементарных мерах безопас-
ности при пересечении проезжей 
части по пешеходному переходу.

— Каждый участник дорож-
ного движения должен помнить 
о том, что даже при переходе пе-
шеходного перехода, оснащенно-
го светофором, пешеход в первую 
очередь обязан остановиться, убе-
диться в безопасности и при пе-
реходе проезжей части отказать-
ся от использования различных 
гаджетов. Велосипедист, в свою 
очередь, перед тем как перей-
ти проезжую часть, обязан спе-
шиться с велосипеда, — проком-
ментировали акцию в ГИБДД 
Первоуральска. — Сотрудни-
ки Госавтоинспекции надеются, 
что подобные надписи привлекут 
внимание пешеходов и велосипе-
дистов и заставят их задуматься 
о правильном и безопасном пере-
ходе дороги с соблюдением всех 
правил.

Креативный проект получил 
название «ПДД на асфальте». 
Уже не первый год акция прохо-
дит во многих муниципалитетах 
Свердловской области. Для реа-
лизации выбирают самые аварий-
ные и загруженные пешеходные 
переходы.

Впрочем, инициативу одобря-
ют не все.

«Я уже тысячу раз объяснял, 
что эти надписи к безопасно-
сти никакого отношения не име-
ют. Это так же «эффективно», 
как картонные фигуры школьни-
ков или освящение попами особо 
аварийных участков. Уменьшить 
количество погибших пешехо-
дов можно, если грамотно про-
ектировать улицы (и конкретно 

переходы) и снизить разрешен-
ную скорость в городе до 50 км / ч 
(а в некоторых зонах до 40 и 30)», — 
писал в прошлом году в «Живом 
журнале» блогер Илья Варламов.

Особенно блогера удивил ло-
зунг «Велосипедист, пешком без-
опаснее».

— Могу предложить альтер-
нативный: «Автомобилист, пеш-
ком безопаснее!». Но какой в нем 
смысл? Можете ли вы себе пред-
ставить водителя, который перед 
перекрестком выйдет из маши-
ны, заглушит двигатель и про-
ведет ее на ту сторону за счет 
мышечной силы? Действитель-
но, согласно ПДД, велосипедист 
должен спешиваться перед пе-
реходом. Но правда ли это «без-
опаснее»? Множество пешеходов 

гибнет именно на переходах. Ес-
ли водитель не в состоянии при-
тормозить перед зеброй, если он 
при свете дня в упор не видит 
пешехода, которому обязан усту-
пать, что мешает ему сбить спе-
шившегося велосипедиста? Надо 
не «ПДД на асфальте» рисовать, 
а обеспечивать реальную безо-
пасность пешеходов и велосипе-
дистов. Почему, например, этот 
переход нерегулируемый, если вы 
знаете, что его пересекает куча 
детей на велосипедах? — рассуж-
дает блогер.

В а р л а м о в  п о д ч е р к н у л , 
что во многих городах Европы 
(и даже в некоторых российских) 
существуют специальные вело-
переезды или выделенные поло-
сы для велосипедистов.

Фото ГИБДД Первоуральска

На асфальте у школы № 7 появились простые советы во избежание ДТП. 
Наносили их вручную — с помощью краски и трафаретов.

В публикации лица есть, 
время и место тоже — то есть 
достаточные основания 

для уполномоченных должностных 
лиц муниципалитета составить 
протоколы об административном 
правонарушении за самовольное 
нанесение надписей на элементы 
благоустройства, к числу которых 
правилами благоустройства 
Первоуральска отнесены твердые 
виды покрытия, тротуары и дороги.

Алексей Доровских, юрист

Нужная акция! Увидев надписи, 

хоть кто-то задумается. 

Безопасность — она в головах, 

а не на асфальте. 

Надписи, наоборот, отвлекают 

пешеходов. 

*Данные, полученные в результате опроса в официальной группе «Городских вестей» 

во «ВКонтакте»

Что думают первоуральцы о пользе 
акции «ПДД на асфальте»

44,9 %

44,9 %

6,12 %

В частном секторе 
вспыхнул крупный 
пожар
Погибли кошки
Кру пны й пожар в Перво -
уральске начался около 11 
утра на улице Белинского. 
Огонь охватил частный дом 
№85, стоящую рядом баню и 
хозпостройки. Через несколько 
минут пламя перекинулось на 
соседний жилой дом. Люди не 
пострадали. 

— Я сидел дома, смотрел 
телевизор. Потом пошел в ого-
род. Смотрю — в ограде уже 
горит. Хотел сам потушить, 
не получилось, — рассказал 
погорелец Марат Хайруллин 
журналистам ТК «Евразия». — 
Пока пожарные ехали, огонь 
распространился по всему 
участку. 

Марат Хайруллин жил в до-
ме на Белинского вместе с ма-
терью. Во время пожара ее, к 
счастью, не оказалось дома. 
Ущерб пенсионерка оценивает 

примерно в 3 млн рублей. Го-
ворит, собаки успели сбежать. 
А вот кошек жалко — сгорели. 

— 7 июня в 10.32 поступило 
сообщение о том, что по адре-
су: улица Белинского, 83 и 85 
горят два частных дома. По-
жарные прибыли на место че-
рез 5 минут. В тушении уча-
ствовали 6 единиц техники, 
18 человек личного состава, 
— сообщил Виталий Зикеев, 
начальник первоуральской 
пожарно-спасательной части 
№47. — Площадь пожара со-
ставила 174 квадратных ме-
тра. Погибших нет. 

Сейчас точную причину 
возгорания предстоит выяс-
нить пожарным дознавате-
лям. Сами погорельцы пред-
полагают, что пожар мог 
начаться из-за неисправной 
проводки. 

Фото ТК «Евразия»

В Первоуральске пройдет 
рейд по выявлению нетрезвых 
водителей

С 8 по 12 июня ГИБДД проводит 
профмероприятие «Безопасная 
дорога». Это значит — госав-
тоинспекторы ежедневно вы-
ходят в рейды с применением 
сплошных проверок транспор-
та, как в городе, так и на отда-
ленных территориях, и скры-
того патрулирования.

Поэтому, выпив и садясь 
за руль, вы рискуете своими 
правами, ведь шансы «про-
к рас т ься » не з а мечен н ы м 
в этих условиях невелики. 
Не говоря уже о том, что ста-
вите под угрозу себя и других.

Напомним, что санкция 

за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения — штраф 30 000 ру-
блей с лишением прав на срок 
до двух лет.

Если же вы стали свиде-
телями того, что пьяный во-
дитель сел за руль, замети-
ли на дороге неадекватного 
автомобилиста, нарушающе-
го ПДД и создающего угро-
зу для других участников до-
рожного движения, сообщите 
об этом по телефону дежурной 
части полиции: 8 (3439) 64-82-21 
либо 112, 02.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр 
Губонин»

08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-

ская рать» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. Аркадий 

Райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
«Театральные встречи». 
1978 г.

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

14.05 85 лет со дня рождения 

Людмилы Вербицкой
15.05 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2». Ирина 

Горбачева
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.40 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

17.50, 02.10 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас

18.35 К 60Dлетию Игоря Золото-
вицкого. Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 3 ч.

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 

3» (12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 

000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (18+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» 

(16+)
02.05 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)
20.30 Т/с «Света с того света» 

(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

09.00, 12.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Финляндия 
D Россия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Обзор (0+)

12.55 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Италия D 
Швейцария (0+)

15.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Украина D 
Северная Македония (0+)

18.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Нидерлан-
ды D Австрия (0+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Дания D 
Бельгия (0+)

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

ТокDшоу (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
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Футбол. Чемпио-

нат ЕвропыD 2020 г. 
ДанияDБельгия. Прямая 
трансляция из Копен-
гагена

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 «Сын» (16+)
22.35 К 80Dлетию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)

17 июня 2021 г.

СТС • 22.05

«Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
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В Свердловской области дорожают 
мясо, овощи и сливочное масло
В регионе зафиксирован рост цен 
на некоторые продукты. Согласно 
информации, обнародованной 
управлением федеральной службы 
государственной статистики, силь-
нее всего последнее время подо-
рожали овощи (капуста, морковь, 
картофель, лук). Кроме того, рост 
цен зафиксирован на гречку, вер-
мишель, сливочное масло и мясо. 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРО-
ДУКТЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Сахар-песок (1 кг) — 49 ру-
блей (в апреле стоил столько же). 

 Гречневая крупа (1 кг) — 109 
рублей (стоимость с апреля не из-
менилась). 

 Картофель (1 кг) — 43 рубля 
(в апреле стоил 39 рублей). 

 Морковь (1 кг) — 54 рубля 
(было 49 рублей). 

 Яблоки (1 кг) — 114 рублей (в 
апреле яблоки продавали по 118 
рублей за килограмм). 

 Лук (1 кг) — 34 рубля (в 
апреле стоил 32 рубля). 

 Вермишель (1 кг) — 115 ру-
блей (стоила 111 рублей). 

 Масло подсолнечное (1 кг) 

— 128 рублей (стоило 126 рублей). 
 Мука пшеничная (1 кг) — 47 

рублей (в апреле стоила на рубль 
дешевле). 

 Рис шлифованный (1 кг) — 
101 рубль (а в апреле рис стоил 
102,5 рубля). 

 Чай черный байховый (1 кг) 
— 902 рубля (стоил 906 рублей). 

 Яйца куриные (10 шт.) — 77 
рублей (в апреле десяток яиц сто-
ил 78 рублей). 

 Говядина (1 кг) — 408 рублей 
(было 407). 

 Хлеб и хлебобулочные из-
делия (1 кг) — 60 рублей (в апре-
ле было столько же). 

 Масло сливочное (1 кг) — 
660 рублей (цена масла выросла 
на 10 рублей). 

 Свинина (1 кг) — 288 рублей 
(в апреле было 280). 

 Молоко пастеризованное (1 
литр) — 51 рубль (цена не изме-
нилась). 

 Курица (1 кг) — 168 рублей 
(цена не изменилась). 

 Рыба (1 кг) — 184 рубля (в 
апреле стоила 181 рубль). 

Кроме того, зафиксирован рост 

цен на такие продукты, как сме-
тана и сосиски. Некоторые про-
дукты на Урале, напротив, поде-
шевели. К примеру, на 5% стали 
дешевле помидоры — около 145 
рублей за килограмм. 

В целом с начала года потреби-
тельские цены в России выросли 
на 5,8%. Эксперты прогнозируют, 
что замедление роста цен летом 
будет малозаметным. Ожидается 
подорожание до 20% хлеба и хле-
бобулочных изделий (и это несмо-
тря на прогнозируемый высокий 
урожай зерновых), а также кормов 
для животных в пределах 15-20%, 
что, соответственно, вызовет рост 
цен на мясо и продукты из него.

С лета в России вступает в си-
лу обязательная маркировка мо-
лочной продукции. Она приведет 
к росту себестоимости товаров 
как минимум на 6%. А с учетом 
покупки производителями спец-
оборудования и кодов для мар-
кировки цены могут вырасти на 
25-30%.

Такие товары, как чай, кофе, 
какао, могут подорожать на 15% 
из-за снижения курса рубля.

Губернатор договорился 
об обеспечении уральцев доступными 
товарами
Озадачился ростом цен на про-
дукты и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он 
договорился с сетью магазинов 
«Магнит» о продаже в их пави-
льонах продуктов от местных 
производителей по доступным 
цена м. Перег оворы п рош л и 
4 июня в рамках международного 
экономического форума в Санкт-
Петербурге.

— Предложение к «Магниту», 
как и ко всем торговым сетям, 
с которыми мы еще в мае нача-
ли переговоры, — расширить пе-
речень социально значимых то-
варов. Многие семьи продолжают 
испытывать финансовые трудно-
сти из-за экономических послед-
ствий пандемии. Эти меры на-
правлены прежде всего на то, 
чтобы им помочь. Кроме того, 
160 наших предприятий реали-

зуют свою продукцию через тор-
говую сеть «Магнит». Доля мест-
ных поставщиков — 23 процента. 
Но я встречался с производителя-
ми, у них есть возможность и же-
лание поставлять больше, — со-
общил глава региона.

Евгений Куйвашев предло-
жил создать рабочую группу, ко-
торая на постоянной основе бу-
дет отслеживать цены на самые 
необходимые продукты. Ян Дюн-
нинг (президент компании) эту 
инициативу поддержал и попро-
сил составить список тех ураль-
ских производителей, которые 
еще не представлены в магази-
нах «Магнит».

— «Магнит» всегда нацелен 
на работу с местными постав-
щиками. У нас есть специальная 
группа внутри компании, кото-
рая развивает это направление, 

проделывает большую работу 
с местными поставщиками. Могу 
сказать, что нет лимитов в этой 
сфере. Считаю, что особого вни-
мания заслуживает молочное жи-
вотноводство и работа с фермера-
ми, — сказал президент торговой 
компании «Магнит».

В муниципалитетах региона 
действуют 870 торговых точек 
компании «Магнит», в Первоу-
ральске работает ее крупнейший 
логистический центр. Только 
за прошлый год в бюджет Сверд-
ловской области поступило почти 
900 миллионов рублей налоговых 
отчислений. Евгений Куйвашев 
заверил Яна Дюннинга, что ре-
гион готов сотрудничать дальше 
и совместно решать вопросы ло-
гистики, а также развивать дру-
гие направления.

Фото с сайта mybryansk.ru

Главврачи 
Свердловской области 
отчитались о доходах
Рассказываем, кто самый богатый
Свердловский Минздрав опу-
бликовал официальные дан-
ные о доходах и имуществе 
руководителей медицинских 
учреждений, которые в про-
шлом году находились в ведом-
стве Министерства. В списке 
представлены 133 руководите-
ля, годовой доход каждого — 
не меньше миллиона рублей.

Согласно официальным 
данным, самый большой до-
ход за 2020 год задеклариро-
вал директор ГАУ СО «Фар-
мация» Андрей Герстнер (17,9 
миллиона рублей). На втором 
месте — директор Уральско-
го НИИ травматологии Игорь 
Шлыков (12,6 миллиона ру-
блей). Замыкает тройку са-
мых богатых главврачей — на-
чальник ГКУЗ СО «Областной 
медицинский центр мобили-
зационных резервов “Резерв”» 
Геннадий Балабанов, который 
задекларировал 6,47 млн ру-
блей.

В десятку самых богатых 
руководителей медучрежде-
ний также вошли

 Главный врач городской 
больницы № 1 Нижнего Таги-
ла Александр Павловских 
(5,39 млн рублей).

 Д и р ек т ор с а н ат ори я 
«Обуховский» Иван Клемен-
тьев (5,25 млн рублей).

 Гл а в в р ач г ор од с ко й 
больницы Краснотурьинска 
Андрей Мальков (4,83 млн ру-
блей).

 Главврач Свердловского 
областного онкологического 
диспансера Владимир Елишев 
(4,62 млн рублей).

 Начальник Госпиталя 
для ветеранов войн Олег За-
бродин (4,32 млн рублей).

 Исполняющий обязанно-
сти главврача Областной дет-
ской больницы Олег Аверья-
нов (4,21 млн рублей).

 Гл а в в р ач г ор од с ко й 
больницы Верхней Пышмы 
Вячеслав Денисов (3,76 млн 
рублей).

Уровень доходов главвра-
чей медицинских учрежде-
ний Первоуральска несколь-
ко скромнее...

 Главный врач город-
ской больницы Виктор Дол-
гушин за 2020 год обогатился 
на 2 659 892,24 рубля. Недвижи-
мости в собственности у Вик-
тора Долгушина нет.

 Доход главного врача 
детской городской больницы 
Ольги Шайдуровой составил 
2 289 729,84 рубля (ее супруг за-
работал 2 107 526,50 рубля).

 Главный врач стомато-
логической поликлиники Сер-
гей Боталов задекларировал 
доход в 1 683 114,12 рубля.

 Г л а в н ы й  в р а ч  с к о -
рой помощи Андрей Соро-
кин за 2020 год заработал 
2 445 522,27 рубля.

По данным исследования 
сервиса по поиску работу «Зар-
плата.ру», зарплата врача ко-
леблется от 40 тысяч до 100 
тысяч рублей. А по данным 
hh.ru, зарплата врача скорой 
помощи — 42,5 тысячи рублей.

Ранее министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов признавался 
в дефиците кадров в регионе. 
Не хватает хирургов, анесте-
зиологов, акушеров-гинеко-
логов, а также специалистов 
по лечению сосудистых забо-
леваний, онкологии и эндо-
кринологии.

Утвержден новый порядок 
работы медвытрезвителей
Согласно приказу Министерства внутренних дел РФ, человека, 
находящегося в состоянии алкогольного опьянения, забрать 
могут не только с улицы, но и из собственного дома (если пья-
ный может нанести кому-либо вред или испортить имущество). 

Доставлять в вытрезвители будут тех, кто не способен само-
стоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. 
При этом человек может быть как в алкогольном, так и в нар-
котическом опьянении. В приказе МВД России предусмотрена 
ответственность сотрудников правоохранительных органов по 
обеспечению сохранности имущества доставленных.

Фото pbs.twimg.com
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Следователи смогли найти преступника по его ДНК
В Свердловской области раскрыли двойное убийство 20-летней давности
Уральские силовики раскрыли два 
убийства, которые случились 20 
лет назад. В 2001 году от рук неиз-
вестного погибли две женщины. 
По версии следствия, преступник 
— 44-летний мужчина, который 
давно находится в местах лишения 
свободы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Прокуратура Свердловской об-
ласти утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении мужчины 1977 года 
рождения. Он обвиняется в совер-
шении преступления, преду-смо-
тренного пп. «а», «в», «з», «к» ч.2 

ст.105 УК РФ «Убийство», — сооб-
щила Марина Канатова, старший 
помощник прокурора Свердлов-
ской области.

Следователи выяснили, что 
в мае 2001 года в Первоуральске 
обвиняемый через балкон залез 
в квартиру на улице Ватутина к 
пенсионерке 1919 года рождения. 
Он нанес пожилой женщине не 
менее трех ударов по голове ме-
таллическим предметом, жертва 
скончалась. Добычей преступни-
ка стали 700 рублей.

Через три месяца (21 августа 
2001 года) в Екатеринбурге про-
изошел второй эпизод — обви-
няемый напал на улице на про-
хожую, чтобы ее обокрасть, но 

31-летняя женщина оказала со-
противление и была убита. Пре-
ступник забрал у жертвы зо-
лотую цепочку, сумочку и 200 
рублей.

Следователи долго не могли 
распутать дело, но в 2020 году вер-
нулись к материалам.

— Изначально раскрыть эти 
преступления не представилось 
возможным, — сообщил руко-
водитель четвертого отдела по 
расследованию особо важных 
дел СКР по Свердловской обла-
сти Георгий Койнов. — Однако 
в 2020 году межведомственной 
группой по раскрытию престу-
плений прошлых лет в составе 
сотрудников СКР и полиции бы-

ли тщательно проанализированы 
материалы уголовных дел, воз-
бужденных по фактам убийств 
81-летней пенсионерки и 31-лет-
ней женщины. Установлено, что 
в материалах уголовных дел име-
ются вещественные доказатель-
ства, по которым можно назна-
чить дополнительные судебные 
экспертизы. Дополнительные су-
дебные экспертизы (в частности, 
молекулярно-генетическая) были 
проведены, что позволило полу-
чить доказательство причастно-
сти обвиняемого к совершению 
инкриминируемого преступле-
ния. На тот момент злоумышлен-
ник уже находился в местах ли-
шения свободы за серию иных 

преступлений. Собранные улики 
оказались настолько убедитель-
ными, что обвиняемый не стал 
отрицать свою вину и признался 
в содеянном.

Нача л ьн и к п ресс - с л у жбы 
свердловского ГУ МВД Валерий 
Горелых уточнил, что обвиняе-
мого уже судили за убийство, раз-
бой, оборот оружия, кражу и про-
чее.

— Данный гражданин нахо-
дится в местах лишения свободы, 
в 2002 году его осудили пожиз-
ненно. Два новых эпизода лишь 
пополнят список его злодеяний, 
— сказал он.

Уголовное дело уже направи-
ли в Свердловский областной суд.

Фото предоставлено СУ СК РФ по Свердловской области Фото предоставлено СУ СК РФ по Свердловской области

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «Вся королевская 

рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 ОСТРОВА. Николай 

Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Трудности 
перевода»

15.05 Письма из провинции. 
Псков

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45 Пианисты XXI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45, 02.00 Искатели. «Тайна 

«странствующих» 
рыцарей»

20.30 Цвет времени. ЖоржDПьер 
Сёра

20.40 Д/ф
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 4 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «И была война» (16+)
02.00 Искатели. «Тайна «стран-

ствующих» рыцарей»
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «КомандаLА» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» (18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

09.00, 12.35, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Нидерлан-
ды D Австрия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Обзор (0+)

12.55 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Дания D 
Бельгия (0+)

15.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Швеция D 
Словакия (0+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
D Хорватия (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Хорватия D 
Чехия (0+)

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

ТокDшоу (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
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Футбол. Чемпио-

нат ЕвропыD 2020 г. 
ХорватияDЧехия. Прямая 
трансляция из Глазго

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»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Англии D сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из 
Англии

01.55 Х/ф «Лев» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

18 июня 2021 г.

СТС • 23.20

«Скорость. Автобус 

657» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Художественный фильм 

«Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Художественный фильм 

«Взрослые дети» (12+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
12.55 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)
14.40 Концерт
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
17.35 Художественный фильм 

«Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России»

20.45 Художественный фильм 
«Ренуар» (12+)

22.35 Клуб Шаболовка 37
23.45 Художественный фильм 

«Сильная жара» (16+)
01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
02.05 Искатели. «Тайна мона-

стырской звонницы»
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)

10.55 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)

13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

09.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)

09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Англия D 
Шотландия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Обзор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия D 
США (0+)

15.55 ФормулаD1. ГранDпри 
Франции. Квалификация 
(0+)

17.05 Профессиональный бокс 
(16+)

18.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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 «Пока бьётся сердце» 

(12+)
15.50 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

17.50 Футбол. Чемпио-
нат ЕвропыD 2020 г. 
ВенгрияDФранция. Прямая 
трансляция из Будапешта

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 

(12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 

(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Роль без права пере-

писки» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 «Дети Дон Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (16+)
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+)
20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии D сборная 
Германии. 

23.00 Лобода. СуперстарDшоу! 
(18+)

19 июня 2021 г.

СТС • 21.00

«Тёмная башня» 

(16+)
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Реклама 16+

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 ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел.  8(34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64 131 40 (WhatsApp).

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- МЕХАНИК УЧАСТКА
- МАСТЕР УЧАСТКА
- ПЛАВИЛЬЩИК

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ВОЛОЧИЛЬЩИК 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- ЛАБОРАНТ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- СЛЕСАРЬ КИПиА
- ЭЛЕКТОМОНТЕР
- КОНТРОЛЕР 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Мы предлагаем: достойный уровень зарплаты; социальный пакет; 
удобный график работы; возможность карьерного и профессио-

нального роста, бесплатное обучение

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА • 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

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА

В ИКЦ подвели итоги конкурса «КУЛЬТ ИДЕЙ»
На днях финалисты конкурса за-
щитили четыре проекта в области 
культурного волонтерства. Перво-
уральск представляли президент 
фонда «Благое дело» Алексей Не-
вьянцев и логопед-дефектолог 
Татьяна Никитина.

Алексей Невьянцев презенто-
вал проект «Патриоты Урала — 
герои нашего времени», в рам-
ках которого он и его помощники 
планируют рассказывать о лю-
дях, которые достигли больших 
успехов в спорте, искусстве, биз-
несе, но не покинули малой ро-
дины, а сумели реализовать свои 
таланты в Первоуральске. Проект 
Татьяны Никитиной называется 
«Инклюзивная скульптура».

— Ребята из школы, реализу-
ющей адаптивные образователь-

ные программы, нарисовали 
дружбу. Мы отобрали некоторые 
из этих работ и сделали эски-
зы арт-объектов. В рамках про-
ектах планируется создать эти 
арт-объекты. Делать их будут 
взрослые ребята с ментальными 
особенностями и кузнецы. Вопло-
тив этот проект, мы хотим пока-
зать безграничные возможности 
людей с ментальными особенно-
стями, — рассказывает Татьяна 
о проекте.

Однако выиграть конкурс 
первоуральцам не удалось. По-
бедителей выбирали в двух но-
минациях. В первой — «Лучший 
волонтерский проект в сфере 
культуры Свердловской области, 
реализуемый в сельском населен-
ном пункте» — лучшим признали 

проект «Мобильный аудиогид» 
Елены Тиминой из Шали.

Победителем в номинации 
«Лучший волонтерский проект 
в сфере культуры Свердловской 
области, реализуемый в город-
ском населенном пункте» стал 
читательский интернет-проект 
«Добавь в друзья…Книгу!» Ната-
лии Даутовой из Лесного.

«КУЛЬТ ИДЕЙ» был организо-
ван впервые специально для во-
лонтеров региона. В прошлом 
году в области на базе ИКЦ от-
крылся Региональный ресурсный 
центр добровольчества в сфере 
культуры. В продолжении рабо-
ты по развитию волонтерства 
было решено провести конкурс. 
Сейчас его планируют сделать 
ежегодным.

Фото пресс-службы ИКЦ

Несколько десятков яблонь 
высадили на центральных 
улицах города

Озеленение Первоуральска про-
должается. На улице Герцена 
и аллее на улице Ватутина вы-
садили 40 яблонь Недзвецкого 
(выбирали неприхотливый 
сорт). Деревьям высотой около 
3,5 метра восемь лет. Работы 
проводило муниципальное 
«Городское хозяйство».

На улице Ленина активи-
сты общественного движения 
«Город первых» тоже высади-
ли яблони. 20 молодых дере-
вьев расположились вдоль 
проезжей части.

— Посадкой дело не огра-
ничится: волонтеры продол-
жат приглядывать за деревца-
ми и своевременно заменять 

их, если те не смогут при-
житься. Через год будут убра-
ны растяжки, и яблоньки на-
конец предстанут во всей 
красоте перед жителями Пер-
воуральска, — обещают эко-
активисты.

В этом году также планиру-
ется озеленение на проспекте 
Ильича, сразу после проведе-
ния реконструкции проезжей 
части. Дополнительные де-
ревья и кустарники — около 
150 штук — высадят в Кора-
бельной роще, где сейчас ве-
дутся работы по благоустрой-
ству, сообщает пресс-служба 
мэрии. Кроме того, на улицах 
высадят 17 000 цветов.

Фото общественной организации «Город первых»

Яблоня Недзвецкого отличается неприхотливостью в уходе и вы-
носливостью в регионах с суровым климатом, поэтому давно и 
стабильно пользуется популярностью. 
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Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94 94
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
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скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

Год назад, оказавшись изо-
лированными в собствен-
ных квартирах, многие по-
новому взглянули на свой 
балкон. Если раньше там 
был традиционный склад из 
лыж, снегокатов и велоси-
педов, то теперь захотелось 
превратить его в простран-
ство, где можно немного 
выдохнуть и расслабиться, 
где есть уют, солнце, ветер 
и много зелени. 
На самом деле это не слож-
но. Главное — все продумать 
заранее. 

Утеплить
Обустройство балкона в пер-
вую очередь начинается с 
утепления, если, конечно, 
вы хотите пользоваться 
этой маленькой комнатой 
не только летом, но и зимой. 
Безусловно, работы подоб-
ного плана — недешевое 
удовольствие, поскольку 
необходимо поставить спе-
циальные стеклопакеты, 
утеплить стены. 

— В ы б и р а я у т е п л и -

тель, обратите внимание 
на три главных характе-
ристики: водостойкость, 
пожаробезопасность и вы-
сокую прочность, — сове-
туют эксперты. — Важно, 
чтобы выбранный мате-
риал было легко монтиро-
вать. Остальное зависит 
только от вашего кошель-
ка — утеплители бывают 
как бюджетные, так и до-
статочно дорогие. Наиболее 
популярные — минвата, пе-
нопласт, пенополистирол. 
Можете выбрать несколь-
ко материалов и варьиро-
вать их.

Не забудьте про электри-
ческий теплый пол.  

Привести 
в порядок окна
Если оконные рамы дере-
вянные, можно обновить 
краску. Для этого вам по-
надобится вынуть стекла 
и удалить старое покрытие. 
Все неровности зашкурь-
те и зашпаклюйте, затем 
нанесите грунтовку и по-

красьте. Для наружной и 
внутренней стороны окна 
стоит подобрать разные со-
ставы краски.

Конечно, лучше заме-
нить окна на пластиковые. 
К преимуществам изделий 
из ПВХ относятся, в первую 
очередь, отличные потре-
бительские качества — вы-
сокая шумо- и термоизоля-
ция. 

Провести 
электричество
Подумайте, в какое время 
дня вы будете находиться 
на балконе и какие функ-
ции он будет выполнять, 
и в зависимости от этого 
предусмотрите сценарии 
освещения. Оно может быть 
потолочным, настенным и 
напольным.

Чтобы провести освеще-
ние, можно прибегнуть к 
штроблению стен, это иде-
альный вариант, поскольку 
провода не будут заметны, 
но сам процесс подготовки 
штроб трудоемкий. Так-

Как превратить балкон в самое любимое место в доме
Полезная инструкция от «Городских вестей»

же можно провести наруж-
ную проводку, когда кабель 
крепится на стенах в спе-
циальных изоляторах, а за-
тем помещается в короба, 
используйте специальную 
гофру для защиты от внеш-
них факторов.

Купить мебель
Утепление балкона и про-
ведение электричества — 
самые трудозатратные и 
важные процедуры. С обу-
стройством все гораздо про-
ще. Выбирайте мебель так, 
чтобы она точно влезла. Для 
балкона идеально подой-
дут: барная стойка, гамак, 
кресла-коконы, рейлинг с 
подушками или декором, 
уютная мебель из ротанга, 
скамья со встроенной систе-
мой хранения по периметру. 

Спрятаться от 
посторонних глаз
Лучше использовать рулон-
ные или римские шторы, 
так как частое открывание 
окон делает неудобным ис-
пользование обычных, плюс 
они «крадут» слишком мно-
го места.

Также обратите внима-
ние на модели «блэкаут». 
Это специальная инноваци-
онная ткань, которая спо-

собна задержать 95% сол-
нечных лучей и спасти 
балкон от солнцепека, а 
еще она прекрасно заглу-
шает шум городских улиц. 

Еще один важный мо-
мент — отдавайте пред-
почтение тканям светлых 
расцветок, они не притя-
гивают солнечные лучи 
и зрительно увеличивают 
пространство. А вот вешать 
пластиковые жалюзи на ок-
на не стоит — это давно не-
модно. 

Добавить уюта
Универса льный способ 

сделать комнату уютнее — 
наполнить ее текстилем, 
аксессуарами и другими 
приятными деталями. Осо-
бенно это правило актуаль-
но для декорирования бал-
кона: обычно он выглядит 
нейтрально, а значит, это 
отличное место, чтобы экс-
периментировать с цветом. 
Меняйте подушки, ковры, 
свечи под настроение и се-
зон, создавая атмосферу, 
которая нравится вам.

Создать свой сад
Если вы хотите превратить 
балкон в маленький сад, ис-
пользуйте для оформления 
кадки и горшки с цветами, 
их можно поставить или 
повесить на любых удобных 
креплениях.

Выбирая растения, стоит 
учитывать, насколько ваш 
балкон освещен солнцем. 
Идеально для растений — 
солнце в первой половине 
дня, солнце после полудня 
— тоже неплохо. Но быва-
ют ситуации, когда сильно 
затеняет соседняя высотка 
или высокие деревья за ок-
ном, тогда, подбирая расте-
ния, нужно ориентировать-
ся на тенелюбивые.

Кстати, если вы поддер-
жите озеленение с внеш-
ней части балкона, то и на 
дом в целом будет смотреть 
приятнее, здесь идеально 
подходят, например, под-
весные кашпо, или, если 
балкон открытый, какие-
то растения можно пере-
кинуть, чтобы свисали с 
внешней стороны. В подвес-
ные кашпо обычно высажи-
вают однолетники — те же 
пеларгонии, они неприхот-
ливы и отлично выглядят.

Фото hornews.ru

Ошибка использовать балкон как кладовку. Конкретного спи-
ска предметов, которые можно хранить, нет. Здесь придется 
руководствоваться здравым смыслом. К примеру, нельзя 
хранить на балконе канистру с бензином или даже газовый 
баллончик, если сторона солнечная.
Надо помнить и то, что, в среднем, плита выдерживает не 
более 750 кг, а в старых домах еще меньше. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. День 
Святой Троицы

07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Художественный фильм 

«Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Больше, чем любовь. 

Виктор Некрасов
11.05 Художественный фильм 

«Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции. 

Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 

рай»
14.00 «Другие Романовы». «На-

следник»
14.30 Д/с «АрхиDважно»
15.00 Художественный фильм 

«Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»

17.35, 01.25 Искатели. «Загадка 
дома с грифонами»

18.20 Художественный фильм 
«Либретто». Л.Минкус 
«Баядерка»

18.35 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко по-
свящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Взрослые дети» (12+)
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.00 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)
00.45 Д/ф «Соловьиный рай»
01.25 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
02.10 М/ф «Большой подземный 

бал». «Про Ерша Ершови-
ча». «Лев и 9 гиен»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)
14.00 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)
21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел2» (16+)

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

02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

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

06.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF (16+)

08.45 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Венгрия D 
Франция (0+)

10.50 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Португа-
лия D Германия (0+)

13.00 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Испания D 
Польша (0+)

15.40, 04.00 ФормулаD1. 
ГранDпри Франции (0+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыD2020». Швейцария 
D Турция (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2020». Италия D 
Уэльс (0+)

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» (12+)

06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». Спе-

циальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпио-

нат ЕвропыD 2020 г. 
ИталияDУэльс. Прямая 
трансляция из Рима

23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

20 июня 2021 г.

СТС • 21.00

«Одинокий рейнджер» 

(12+)

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(0+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)

Реклама 16+

Реклама 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Очистки. Формалист. Наряд. Выстрел. Цвет. Колчак. Ремо. Лагтинг. Бастр. Рубль. Роман. Антре. Дельта. Брови. Одр. Юнга. Гарем. Санки. Свинг. Волк. Хакас. Душ. Алыча. Скип. Ушу. Нюанс. Кумир. Гаучо. Сечка. Сев. Гетто. Финал. 
Хала. Лайм. Ягода. Марат. Уткин. Вздор. Тога. Сквош. Влади. Откос. Раскова. Еретик. Погоня. Ильм. Билл. Шевчук. Низами. Гренки. Тарань. Ямка. Каин. ПО ВЕРТИКАЛИ: Радистка. Гегель. Вирши. Драже. Дыра. Устой. Варево. Якорь. Неуч. Начет. Мазда. Чадо. Утюг. Шанс. Овощ. Диспут. Лобан. Кока. Спич. 
Герцог. Альба. Вона. Ковка. Датчанин. Грог. Язь. Усатова. Угон. Имир. Штат. Имя. Охрана. Килим. Гном. Жито. Милн. Семга. Барс. Лацкан. Аванс. Ежиха. Квебек. Станок. Кумач. Нарыв. Тина. Спектр. Клавиши. Коала. Опилки. Ремикс. Пурга. Латыш. Клин. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+

Объявления  Первоуральск  
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8 (922) 118-14-40

КОМБИКОРМА

·

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 

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, 28 кв.м, 5/5 этаж, 
комнаты изолированы, 1 собственник, це-
на 870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

 ■ садовый участок 5,78 сотки 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

 ■ духовка электрическая ENERGY на 
ножках, внутренний объем 28 л. Габариты 
(ВхШ): 27х44 см. В хорошем состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см. В хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (904) 
175-35-76

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

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

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid-636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ 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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

МЕБЕЛЬ

 ■ стенка импортная из отдельных 4 сек-
ций, с тумбочкой. Прихожая. Недорого. Тел. 
8 (922) 218-23-40

 ■ 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

 ■ шкаф навесной для ванной комнаты, 

белый, 2-створчатый, внутри 1 полка. Га-
бариты (ВхШхГ): 80х50х24 см. В отличном 
состоянии. Тел. 8 (952) 730-20-31

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

 ■ гантели весом 5 кг, 2 штуки. Тел. 8 
(952) 730-20-31

 ■ 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

 ■ комнатные лечебные растения: зо-
лотой ус, каланхоэ, индийский лук. Тел. 
63-83-47

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

 ■ монеты номиналом 10 рублей, серии 
"Российская Федерация" и "Древние горо-
да России". Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ новые запчасти для мотоцикла «Урал». 
Тел. 63-83-47

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки, есть на любые двери.  Уста-
новка. 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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки на постоянной 
основе, опыт работы, без в/п. Тел 8 (900) 
208-39-88

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-
вании номер 06604000076634, выданный 
школой №7 г. Первоуральска в 2018 году 
на имя Бакушиной Виктории Александров-
на, считать недействительным

Администрация Первоуральска ут-
вердила расписание ярмарок до кон-
ца года. Купить продукцию местных 
сельхозпроизводителей вы сможете 
по воскресеньям — с 9 до 16 часов. Яр-
марки развернутся по двум адресам: 
на перекрестке Ленина — Данилова, 
а также на проспекте Ильича, 32 
(в районе старого вещевого рынка).

Когда будут проходить ярмарки:
 13, 20, 27 июня
 4, 11, 18, 25 июля
 1, 8, 15, 22, 29 августа
 5, 12, 19, 26 сентября
 3, 10, 17, 24, 31 октября
 7, 14, 21, 28 ноября
 5, 12, 19, 26 декабря

Порядок организации ярмарок ре-
гламентируется нормативно-право-
выми актами Российской Федерации 
и Свердловской области. Организа-
тор ярмарки (определяется на кон-
курсной безвозмездной основе) берет 
на себя обязанность по предоставле-
нию торговых мест для участников 
ярмарки, уборке и вывозу мусора по-
сле проведения ярмарки, ветеринар-
ному контролю продукции, охране 

участников и посетителей ярмарки, 
а также организацию санитарных 
комнат. За оказанные услуги орга-
низатор взымает плату непосред-
ственно с участников ярмарки.

У каждого торговца должны 
быть паспорта, медицинские книж-
ки, а также документы, подтверж-
дающие качество и безопасность 
продукции. У фермеров и огород-
ников дополнительно к этому спи-
ску — документ, подтверждающий 
ведение гражданином крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства или заня-
тие садоводством, огородничеством, 
животноводством.

Бункеры для мусора на ярмарках 
выходного дня должны быть закры-
ты водонепроницаемым покрытием. 
Отходы обязаны вывозить по мере 
заполнения емкостей. Санитарный 
контроль обычно обеспечивается 
в рамках надзорных мероприятий 
территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора. В рейдах так-
же участвуют сотрудники полиции, 
представители мэрии.

Жителей Первоуральска ждут ярмарки выходного дня

Фото «Комсомольской правды»

Прилавки ярмарочных палаток и трейлеров будут изобиловать разнообразием колбасных и мясных 
деликатесов, молоком и молочными продуктами, овощами и фруктами, грибами и ягодами, орехами и су-
хофруктами. Также на ярмарке можно будет попробовать и приобрести различные сладости, душистый 
мед, рыбу и морепродукты.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

30500

17200

 КИНО 

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

10, 16 июня
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 12.30, 18.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 14.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Начало: 16.40. 
Цена билета: 160 рублей. 

11, 13, 15 июня
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№126. СОЛНЕЧНЫЕ 
МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 10.15. 
Цена билета: 100 рублей.
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Начало: 11.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 12.30, 18.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 14.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Начало: 16.40. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

12, 14 июня
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+
Начало: 10.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Начало: 11.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 12.30, 18.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
Начало: 14.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Начало: 16.40. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ФОРСАЖ 9» 12 +
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Зима 1941 года. Выходя из 
«Вяземского котла» — немецкого 
окружения в районе города Вязь-

мы — небольшой отряд советских 
солдат вынужден остановиться в 
заброшенной деревне. Пере-
дышки не получается. Рядом 
обнаруживается особое и очень 
жестокое подразделение кара-
телей Вермахта. Солдаты врага 
ищут в этих местах таинственного 
«Красного призрака». Он появ-
ляется из ниоткуда и в одиночку 
убивает захватчиков. Немцы 
даже не догадываются, что уже 
находятся под прицелом парти-
зана-супергероя, а советские 
солдаты собираются вступить в 
смертельный бой.

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Однажды в одном древнем-пред-
ревнем, глубоком-преглубоком, 
чистом-пречистом озере, где 
море опасностей, случилось чудо! 
В маленьком снежном домике 
появилась на свет крохотная, не-
обыкновенно любопытная и очень 
смелая Юма! Ей придется в оди-
ночку совершить далекое-преда-
лекое путешествие на неведомые 
Ушканьи острова. Путешествие, 
полное таинственных угроз и 
чудесных спасений! Поможет 
ли Юме великий отец-Байкал 
добраться до цели? Увидит ли она 
заветные острова?

 СПЕКТАКЛИ 

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

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
24 июня. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Мы часто задаем себе вопрос… 
Почему? Почему не исполнилась 
мечта? Почему я довольствуюсь 
малым, ведь достоин большего? 
Может, стоит заглянуть в себя 
и поискать причину?! Страх…  
изменить что-то,  поверить в 
себя,  полюбить. Страх не должен 
двигать людьми. Найти ответы на 
вопросы поможет другой человек, 
даже если это мужчина по вызову.

 ДЕТЯМ 

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

«ЗОЛУШКА» 0+

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.

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 0+
16 июня. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Английская народная сказка про 
трех поросят, в которой расска-
зывается об их жизни после того, 
как они покинули отчий дом.
В сюжете спектакля заложены 
актуальные проблемы, о которых 
непременно нужно говорить 
не только детям, но и родите-
лям! Проблема отцов и детей, 
проблема двуличия, проблема 
шаблонного мышления, юноше-
ского максимализма, семейных 
ценностей, но все-таки главной 
проблемой является неумение 
стратегически продумать свою 
дальнейшую жизнь без родителей 
и как правильно распределить 
первоначальный денежный капи-
тал (наследство), чтобы не только 
его сохранить, но и приумножить, 
дабы не оказаться у разбитого 
корыта.

«КОТ В САПОГАХ» 0+
18 июня. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Одна из наиболее известных 
сказок французского писателя 
Шарля Перро, любимая детьми 
многих поколений и многих стран.

 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.

Подростки Первоуральска 
стали чаще употреблять 
спиртное
Первоуральские подростки в два раза 
чаще стали пить алкоголь. За четыре 
месяца этого года полиция выявила 51 
факт употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними — половина нару-
шителей младше 16 лет. По мнению сотруд-
ников правоохранительных органов, одной 
из причин сложившейся тенденции стало 
то, что родители не знают (или не хотят 
знать) про комендантский час и разрешают 
подросткам гулять ночью.

— Нами было выявлено 76 фактов на-
хождения несовершеннолетних в обще-
ственных местах после наступления ко-
мендантского часа. Это в два раза больше, 
чем в прошлом году. Имеют место факты 
нахождения детей даже в возрасте 8, 10 лет 
без родителей. Конечно, это способствует 
совершению этими детьми и подростка-
ми преступлений, а также совершению 
преступлений в отношении них, — рас-
сказала журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru Юлия Хомякова, начальник 
отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Первоуральску.

Полицейские во время рейдов выяви-
ли более десятка точек, где продают ал-
коголь детям и подросткам. Часто са-
ми несовершеннолетние нарушители 
рассказывают, что им купил алкоголь 
кто-то из взрослых. Потому сотрудни-
кам правоохранительных органов необ-
ходима информация от горожан — вме-
сто того, чтобы равнодушно проходить 
мимо подростка с банкой пива или сто-
ять в очереди за ребенком, покупающим 
алкогольный коктейль, можно позвонить 

в полицию (телефон дежурной части: 
8 (3439) 64-82-21). Особенно важно следить 
за несовершеннолетними летом — в это 
время ежегодно фиксируется рост под-
ростковой преступности.

— Летом подросток должен быть мак-
симально занят, его отдых нужно орга-
низовать таким образом, чтобы у него 
не оставалось времени для бесцельно-
го времяпрепровождения, общения в со-
мнительных компаниях. Нужно контро-
лировать и то, в каком состоянии ребенок 
вернулся домой, при необходимости — 
обращаться к специалистам. Админи-
стративная ответственность за потре-
бление алкоголя и наркотиков детьми 
в возрасте до 16 лет лежит на родите-
лях, — говорят эксперты.

То же самое — с ответственностью 
за нарушение комендантского часа. Лю-
бое нахождение (будь то прогулки с соба-
кой или возвращение от любимой бабуш-
ки) несовершеннолетнего, не достигшего 
16 лет, на улице или в общественном ме-
сте после 22.00 считается нарушением.

Детей и подростков, гуляющих после 
комендантского часа, полицейские сразу 
отвозят домой. При этом оформляют ма-
териал и направляют в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для составления про-
токола по ст.39-2 закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской обла-
сти» и привлечения родителей к ответ-
ственности. Минимальный штраф — 1000 
рублей.

Фото с сайта 62info.ru

В Первоуральске детям до 16 лет запрещено находиться после 22.00 в общественных 
местах, в том числе и на улице.

Больше 10 млн рублей потратят на 
ликвидацию несанкционированных свалок
Ликвидация несанкционированных 
свалок стартовала в Первоуральске и 
окрестностях. Уборку начали с поселка 
Билимбай — рядом с Галкинским карье-
ром скопилось около 3 тысяч кубометров 
мусора. Спецтехника здесь работает уже 
неделю. А чтобы вывезти все отходы, 
понадобится целый месяц. Серьезно за-
трудняет работу разнообразие бытовых 
отходов: здесь и строительный мусор, и 
проваленные деревья, и стекло, и бетон. 

— На ликвидацию несанкционирован-

ных свалок из бюджета города в этом го-
ду выделено 10 млн рублей. На сегодня в 
реестре таких свалок — 82 точки, — со-
общает пресс-служба мэрии. 

Все, что соберут на стихийных свал-
ках, вывезут на мусорный полигон в 
Ревду. Сообщать о свалках мусора пер-
воуральцы могут в Городской экологи-
ческий фонд по электронной почте: mu_
ekofond@prvadm.ru. В письме необходимо 
указать координаты свалки и по возмож-
ности приложить фото.


