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Полицейские забрали 
из кафетерия все 
слабоалкогольные 
напитки
Предприниматель жалуется 
на правоохранителей в прокуратуру

В Первоуральске полицейские изъ-
яли из павильона на Динасе десят-
ки литров пива. Продавца торговой 
точки обвинили в нарушении ФЗ о 
регулировании продажи алкоголь-
ной продукции. Произошло это по-
сле одного, казалось бы, не особо 
примечательного случая. Днем 20 
мая покупатель приобрел в кафе-
терии бутылку пива и попросил не 
открывать ее — мол, закрытую про-
ще донести до столика. Бутылку 
покупателю не открыли, и он ушел 
восвояси. А следом в заведение 
явилась полиция.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Общая стоимость товара в кафе-
терии составляет от 150 до 250 тысяч 
рублей. 50% из них приходится на 
пиво. 20 мая из торговой точки поли-
цейские изъяли товара на 50 тысяч 
рублей. Для малого предприятия 
это существенный ущерб. Глав-
ное — полицейские изъяли товар, 
который был приобретен в полном 
соответствии с законом, — возмуща-
ется владелец кафетерия Алексей 
Моржерин. — Административное 
разбирательство может длиться 
месяцами. А арендные платежи, 
кредиты, зарплата, электроэнергия 
— они ведь не могут быть отсроче-
ны на время разбирательства. И что 
делать предпринимателю в такой 
ситуации? В условиях пандемии 
коронавируса у людей и так нет 
денег, сейчас бизнес просто вы-
живает, выручки на грани нуле-
вой прибыли. А тут еще полиция, 
которая должна защищать людей 
от правонарушений, поддерживать 

рейтинг государственной власти, 
сама своими действиями настра-
ивает людей против государства. 
Зачем?

По словам Алексея Моржери-
на, продавец, работающий в па-
вильоне, была уведомлена о пра-
вилах продажи пива. Почему 
нарушила — непонятно, но, по 
мнению предпринимателя, имен-
но сотрудник в этой ситуации 
должен нести административную 
ответственность. У полицейских 
иное мнение. Вот что говорят в 
пресс-службе ОМВД города:

— В соответствии со ст. 16 ФЗ-
171 от 22.11.1995 «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной продукции и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания осущест-
вляется при условии вскрытия 
лицом, непосредственно осущест-
вляющим отпуск алкогольной 
продукции (продавцом), потре-
бительской тары (упаковки).

За нарушение розничной про-
дажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественно-
го питания без вскрытия лицом, 
непосредственно осуществляю-
щим отпуск алкогольной продук-
ции (продавцом), потребитель-
ской тары (упаковки), Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
по ч.3 ст.14.16. Санкция данной 
статьи влечет наложение адми-

нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 20 000 
до 40 000 рублей с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или без тако-
вого. В данном случае продавец 
не является должностным лицом 
т.к. не осуществляет организаци-
онно распорядительные, а также 
административно-хозяйственные 
функции, следовательно, ответ-
ственности подлежит индивиду-
альный предприниматель.

В соответствии со ст.27.10 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях алкогольная продукция 
изъята как предмет администра-
тивного правонарушения, вопрос 
о ее конфискации будет принят 
при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении.

Предприниматель Алексей 
Моржерин считает, что поли-
цейские превысили свои долж-
ностные полномочия. Потому на 
действия сотрудников правоох-

ранительных органов написаны 
жалобы в прокуратуру и началь-
нику ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Александру Мешкову.

Примечательно, что после жа-
лоб полиция вновь нагрянула в 
павильон на Динасе с проверкой.

— Кажется, тот факт, что я на-
писал жалобы в вышестоящие ин-
станции, не понравился сотруд-
никам полиции. Используя свою 
власть, без контрольных закупок 
с привлечением общественной ор-
ганизации «Народный контроль» 
в лице Дмитрия Чукреева, 5 июня 
полицейские вновь изъяли из ка-
фетерия пиво, на этот раз на сум-
му 80 тысяч рублей. Изъятие про-
исходило бесцеремонно — дверь в 
подсобное помещение попросту 
взломали.  Сотрудник полиции 
по фамилии Липитюк вывел мо-
его продавца из павильона, что-
бы она не смогла снять на видео 
то, что они сделали, — рассказы-
вает предприниматель. — Мы, 
конечно, сообщили в дежурную 

часть о происходящем и вызва-
ли оперативную группу, зафик-
сировать этот беспредел. Сейчас 
идет разбирательство, но я так 
предполагаю, что будет отказной 
материал.

Заявления во все инстанции 
написаны повторно. Сейчас Алек-
сей Моржерин ждет рассмотре-
ния дела об административном 
правонарушении. Правда, товар 
предприниматель получить об-
ратно уже не рассчитывает. Ве-
роятно, пиво нельзя будет про-
давать.

— По тому, как полицейские 
складывали пиво в моей торговой 
точке, уже понятно, что реализо-
вать его в случае возврата вряд 
ли получится. Бутылки упаковы-
вали навалом в мусорные паке-
ты. Нет гарантии, что ничего не 
разбито, не повреждены этикет-
ки, не смяты банки. Видимо, об 
этом я узнаю чуть позже, — взды-
хает Алексей Моржерин.

Фото предоставлено читателем «Городских вестей»

У владельца павильона Алексея Моржерина есть документы, разрешающие торговлю слабоалкогольными 
напитками при оказании услуг общественного питания. Сам павильон оформлен как кафетерий – имеются 
туалет и место для мытья рук.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая

07.05 «Другие Романовы». «На-
следник»

07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»

08.35, 21.45 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. «Сюжет. 

«Белое солнце пустыни». 
Авторская программа Бо-
риса Бермана и Ильдара 
Жандарева. 1995 г.

12.05 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина. 
Острова

12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России»

16.00 «Война Павла Луспе-
каева». Рассказывает 
Анатолий Белый

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. 

Реквием на стихи 
Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский симфониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не 
забуду»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

23.00 Д/ф «Ростов;на;Дону. 
Особняки Парамоновых»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки» (0+)
08.20 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
19.20 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
19.45 Художественный фильм 

«2012» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Тёмная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.40 Художественный фильм 

«Кадет Келли» (12+)
03.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
05.15 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
06.20 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Италия ; 
Уэльс (0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Швейцария 
; Турция (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Португа-
лия ; Германияи (0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Северная 
Македония ; Нидерлан-
ды (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы;2020». Финляндия 
; Бельгия (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 

Европы;2020». Украина ; 
Австрия (0+)

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

Ток;шоу (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 Х/ф «Елена Прекрасная» 

(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 Европы; 2020 г. 
Украина;Австрия. 

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 «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.25 Время покажет (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
России ; сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании

01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости

21 июня 2021 г.

СТС • 01.40

«Кадет Келли» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

военная
07.05 «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений 
Ткачук

07.25, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности»

08.20, 21.50 Х/ф «Судьба 
человека»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. «Воспомина-

ния Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советско-
го Союза». 1973 г.

12.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказыва-
ет Алексей Кравченко

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»

14.15 Искусственный отбор

15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки. С.Рахманинов. 
«Колокола». Симфониче-
ская поэма для оркестра, 
хора и солистов

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

06.00 «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+)
08.05 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
05.00 М/ф

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

21.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

22.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка! 2» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Россия ; 
Дания (0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Обзор (0+)

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80;летия начала Великой 
Отечественной войны

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Украина ; 
Австрия (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Финляндия 
; Бельгия (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы;2020». Хорватия ; 
Шотландия (0+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Х/ф «Война за память» 

(12+)
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колони-
затор Востока» (16+)

12.55 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)

14.00 Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного 
Солдата в день 80;летия 
начала Великой Отече-
ственной войны

14.30 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)

17.50 Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (16+)
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+)
14.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены

14.30 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Новости
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Концерт
23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Чехии ; сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

22 июня 2021 г.
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Реклама 16+

У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а так же способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарствен-
ного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕРНО В 79,5% СЛУЧАЕВ**

500-

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.tu

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.

«Уральский трубник» вышел из отпуска
Хоккеисты начали готовиться к новому сезону
Игроки первоуральской ко-
манды «Уральский трубник» 
после непродолжительного 
отпуска начали подготовку 
к новому сезону. В хоккей-
ном клубе состоялось пер-
вое после отдыха собрание.

— Очень рад видеть вас 
отдохнувшими, полными 
новых сил. Сейчас начина-
ется очень важный период 
в жизни команды — под-
готовка к предстоящему 

сезону, — взял слово дирек-
тор клуба Эрим Хафизов. — 
От того, насколько эффек-
тивно и ответственно вы 
будете работать в эти летние 
дни, напрямую зависят бу-
дущие результаты команды 
в розыгрыше Кубка России 
и на чемпионате страны. 
И наша команда должна 
выступить в этих соревно-
ваниях достойно. Попрошу 
вас в полной мере соблюдать 
и на тренировках, и в быту 

необходимые санитарные 
меры — ситуация с панде-
мией коронавирусной ин-
фекции вновь обострилась.

Игроки прош ли мед-
осмо т р и сег од н я п ла-
н и р о в а л и п р и с т у п и т ь 
к т рен и ровка м. Снача-
ла в Первоуральске, на го-
родском стадионе, а с 5 
июля запланирован деся-
тидневный учебно-трени-
ровочный сбор в Ревде, где 
в 2018 году открыли ледо-

вую арену. Уже 26 июля 
«Уральский трубник» вый-
дет на большой лед в Кеме-
рово, где в начале августа 
пройдут матчи первого эта-
па розыгрыша Кубка Рос-
сии.

Напомним, сильнейшая 
команда Свердловской об-
ласти по хоккею с мячом — 
«Уральский трубник» — 
столкнулась с массовым 
исходом игроков и членов 
тренерского штаба.

В Минспорта Свердлов-
ской области между тем ут-
верждают, что «Уральский 
трубник» является гордо-
стью региона и в ведомстве 
«заинтересованы в сохра-
нении представительства 
в элите». Чиновники от-
мечают, что руководство 
«Трубника» ищет спонсоров 
и получает деньги от адми-
нистрации городского кру-
га и предприятий, но боль-
шая их часть поступает 

от фонда поддержки спор-
та высших достижений. 
При этом финансирование 
имеет «тенденцию к сниже-
нию». Объем финансовой 
поддержки клубу, оказан-
ный за период 2018-2020 го-
дов, составил 209 млн ру-
блей, из них: 2018 год — 70 
млн, 2019 год — 81 млн, 
2020 год — 58 млн рублей.

СОСТАВ КОМАНДЫ 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
СЕГОДНЯ

 Никита Топоров — вратарь
 Евгений Тололо — вратарь
 Максим Бланько — защитник
 Тимур Кутупов — защитник
 Кирилл Афанасьев — защитник
 Станислав Хайдаров — защитник
 Никита Яговцев — полузащитник
 Денис Багаев — полузащитник
 Артем Вшивков — полузащитник
 Виталий Брызгин — полузащитник
 Роман Никитенко — полузащитник
 Ярослав Петровский — полузащитник
 Никита Николаев — полузащитник
 Григорий Югасов — нападающий
 Константин Еловиков — нападающий
 Михаил Калистратов — нападающий
 Олег Хайдаров — врио главного тренера
 Александр Воронковский — старший тренер
 Владимир Чермных — тренер вратарей
 Александр Шмидт — тренер по ОФП
 Тимур Сафаров — врач
 Вячеслав Ковков — массажистФото предоставлено «Уральским трубником»

После отпуска игроки «Уральского трубника» собираются традиционно — знакомятся с новыми членами команды, подводят итоги 
старого сезона и обсуждают планы на предстоящий.
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Семь первоуральцев 
стали почетными 
донорами России
В администрации города про-
шла торжественная церемония 
вручения нагрудных знаков 
«Почетный донор России». Зна-
ки, а также благодарственные 
письма жителям города, кото-
рые регулярно сдают кровь, 
вручил глава Первоуральска 
Игорь Кабец.

— Быть донором — это значит 
быть человеком здоровым, 
сильным, неравнодушным и 
способным на самоотвержен-
ный поступок ради других 
людей. В прошлом году перво-
уральцы сдали кровь почти 
шесть тысяч раз, благодаря 
чему удалось заготовить боль-
ше 6,5 тонн крови, без которой 
невозможно вылечить многие 
болезни и которая так необхо-
дима для спасения жизни лю-
дей. В числе почетных доноров 
у нас 2305 человек. А сегодня 
их становится еще на семь 
больше. Спасибо вам за ваше 
благородное дело. Здоровья 
вам, сил и всего наилучшего, — 
обратился к присутствующим 
на церемонии награждения 
глава Первоуральска.

ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 
РОССИИ» УДОСТОЕНЫ:

 Дмитрий Агамиров — сдал 
кровь 25 раз, плазму крови 

21 раз.
 Фанзия Алексеева —  сдала 

кровь 39 раз, плазму крови 
один раз. 

 Александр Когушов — сдал 
кровь два раза, плазму крови 
59 раз. 

 Дмитрий Лунегов — сдал 
кровь 11 раз, плазму крови 
49 раз. 

 Галина Матвеева — сдала 
кровь 30 раз, плазму крови 
10 раз. 

 Анна Пономарёва — сдала 
кровь 25 раз, плазму крови 
18 раз. 

 Юрий Самойлов — сдал 
кровь 30 раз, плазму крови 
10 раз.

Благодарственными пись-
мами главы городского окру-
га Первоуральск наградили 
четырех Почетных доноров 
России: акушерку городской 
больницы Ольгу Дербенёву, 
учителя школы №32 Алексея 
Заборских, прессовщика  ОАО 
«ДИНУР» Александра Зольни-
кова, машиниста крана цеха 
№8 ПНТЗ Зульфию Шакирову. 

Вручение знаков «Почет-
ный донор России» и благо-
дарственных писем прошло в 
рамках празднования Всемир-
ного дня донорства, который 
отмечается 14 июня.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Спасатели призывают родителей 
следить за детьми во время 
купального сезона
И рассказывают о правилах поведения на водоемах
В Свердловской области выросло 
число трагедий на воде. В водо-
емах региона утонули 17 человек, 
среди них пять детей. Наибольшее 
число несчастных случаев про-
изошло в Каменске-Уральском, 
Нижнетуринском и Каменском 
городских округах, а также в муни-
ципальном образовании Алапаев-
ское. В Первоуральске, к счастью, 
никто не утонул, но на местных 
водоемах часто можно встретить 
детей и подростков, которые от-
дыхают без взрослых.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Многие родители говорят, что 
не знали, где находятся дети — на-
пример, ребенок сказал, что ушел 
в гости к другу. Поэтому мы сове-
туем организовать досуг во время 
каникул — устроить в дневной 
или загородный лагерь, в «отряд 
мэра» и так далее. И обязательно 
разговаривать и объяснять, что 
неосторожность на воде опасна. 
Ребенок может и не очень хорошо 
плавать, но чтобы похвастаться 
перед друзьями, может попробо-
вать переплыть реку или пруд, 
— цитируют Юлию Хомякову, 
начальника Отдела ПДН ОМВД 
по Первоуральску, журналисты 
интернет-газеты Shaytanka.ru. 
— Купание и нахождение ребен-
ка в неположенном месте — это 
административная ответствен-
ность для родителей. Они могут 
быть привлечены по ст.5.35 КоАП 

РФ за ненадлежащее воспитание 
детей. Но каждый случай надо 
рассматривать индивидуально.

Купаются дети и подростки на 
водоемах Талицы и Магнитки, 
на Чусовой у Сажинского моста, 
а также в Нижне-Шайтанском и 
Верхне-Шайтанском прудах. За 
купание в неположенном месте 
ребенка не поставят на учет в 
ПДН (а вот за систематические 
нарушения и при неблагополу-
чии в семье — могут).

Со старшеклассниками и под-
ростками, отдыхающими без 

взрослых, обычно проводят разъ-
яснительные беседы. Малолет-
него купальщика полицейские 
доставят домой, передадут ро-
дителям. Для предупреждения 
происшествий проводят рейды 
и спасатели. Они вручают перво-
уральцам памятки с правилами 
поведения на воде.

Спасатели отмечают, что да-
же умение плавать — не гаран-
тия того, что человек не утонет. 
Так что стоит быть бдительным 
и не купаться в местах, где это 
запрещено.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

 Плавать нужно только в тех местах, где пляжи оборудованы для купания.
 Никогда не заходите в воду в одиночку. И не заплывайте далеко.
 Если что-то пошло не так, постарайтесь не паниковать. Помните, тонут, в основ-

ном, от страха и паники. Сразу зовите на помощь. Но не поднимайте руки вверх, 
стараясь привлечь внимание. Не надо ими махать. Двигайте лучше под водой, 
тогда и голова будет на поверхности. Ногами нужно совершать такие же движения, 
как при ходьбе. Экономьте силы, особенно если помощь не близко.

 Детям лучше купаться на мелководье.
 Если вы попали в водоворот — не паникуйте! Нужно набрать как можно боль-

ше воздуха и нырнуть в воронку. Через минуту-две водоворот сам выбросит вас 
на поверхность.

 Собрались спасать тонущего? Самое безопасное — протянуть ему надувной 
круг, спасательный жилет или палку, за которую он сможет держаться. Часто в па-
нике люди цепляются за тех, кто хочет их спасти, и утаскивают их за собой на дно. 
Сначала поговорите с человеком, когда подплывете, чтобы он успокоился. Если 
он не может плыть сам, пусть положит руку вам на плечо и старается спокойно 
грести второй рукой и ногами. Если он плохо соображает, подплывите к нему 
сзади и разверните его так, чтобы он оказался на спине. Дальше обхватите грудь 
пострадавшего рукой или возьмите его за волосы. Но если тонущий кричит, беспо-
рядочно барахтается и не может успокоиться, лучше к нему близко не подплывать. 
Вам поможет только круг или палка.

Фото с сайта Shaytanka.ru

— Недавно случай был 
— на берегу пруда, 
который ближе к ИКЦ, 
я заметил троих детей: 
мальчики лет десяти 
прыгали в воду прямо 
в одежде. Я подъехал 
на лодке, попытал-
ся провести с ними 
беседу, спросил, где 
родители. Дети отве-
тили: «А что такого?» 
и убежали. А если бы 
они с пирса прыгали, 
где глубина шесть ме-
тров? Видно же, что ни 
один из детей плавать 
не умеет, — рассказы-
вает спасатель Радий 
Сорокин.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
деревенская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает 
Надежда Михалкова

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.25 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 
80;летию начала Великой 
Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день 
в году»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики;кораблики 
летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота»

23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
01.45 Шедевры русской музыки. 

П.Чайковский. Симфония 
№4

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 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-

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

зон» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ.«Вегас Гол-
ден Найтс» ; «Монреаль 
Канадиенс» (0+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Чехия ; 
Англия (0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Хорватия ; 
Шотландия (0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Словакия ; 
Испания (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы;2020». Германия ; 
Венгрия (0+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Швеция ; 
Польша (0+)

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

Ток;шоу (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 «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

нат Европы; 2020 
г. Швеция;Польша. 
Прямая трансляция из 
Санкт;Петербурга

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.25 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 «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они сража-

лись за Родину (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

23 июня 2021 г.
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«День, когда Земля 

остановилась» (16+)
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«Здравый смысл 
и справедливость победили»
Почему не работала группа ИКЦ во «ВКонтакте» и чем все закончилось
В начале месяца первоураль-
цы столкнулись с проблемой: 
группу ИКЦ во «ВКонтакте» за-
блокировали и стало затрудни-
тельно получить информацию 
о жизни Центра, о меропри-
ятиях и т.д. А произошло вот 
что. Наталья Сычева, бывший 
пресс-секретарь Инноваци-
онного культурного центра, 
уволившись, не передала права 
администратора паблика сво-
ему бывшему работодателю. 
Наталья сперва ограничила 
доступ к группе, а потом и вовсе 
закрыла ее. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Вы, вероятно, заметили, что с 
группой Инновационного куль-
турного центра во «ВКонтакте» 
«что-то не то». Вы спрашиваете 
об этом нас в соцсетях, вы пы-
таетесь узнать, что случилось, 
у администраторов. Уверены, 
вы имеете право знать, что 
происходит, — писали сотруд-
ники ИКЦ в других соцсетях. 
— Бывший пресс-секретарь 
ИКЦ Наталья Сычева, прора-
ботавшая у нас семь месяцев 
пять лет назад, забрала права 
администрирования группы 
себе. Она, в силу должностных 
обязанностей, являлась созда-
телем группы Центра в «ВК», а 
это, к несчастью, дает человеку 
возможность делать с группой 
все, что угодно. 

1 июня Наталья предложи-
ла нам заплатить ей 40 тысяч 
за передачу прав владения ли-
бо предоставить ей возмож-
ность использовать группу 
ИКЦ для продвижения про-
екта, в реализации которо-
го она принимает участие. 

Руководство, разумеется, на 
эти «предложения» не согла-
силось. [...] Наталья несколь-
ко раз переименовала группу, 
сменила ей адрес, сделала ее 
закрытой, убрала аватарку, 
удалила ленту. Мы верим в 
здравый смысл и силу юри-
дических документов. Увере-
ны, что наш опыт послужит 
уроком для других учрежде-
ний и проектов».

По данным журналистов 
портала «Новый день», сейчас 
Наталья Сычева работает мар-

кетологом, предлагает свои 
услуги первоуральским пред-
принимателям и политикам. 
Так, например, Сычева ведет 
видеопроект Дмитрия Андре-
евского, руководителя ДЮСШ.

В итоге Инновационному 
культурному центру вернули 
группу во «ВКонтакте». Спе-
циалисты техподдержки со-
циальной сети рассмотрели 
конфликт и вынесли решение 
в пользу ИКЦ. 

«Группа ИКЦ снова наша! 
— написали представители 

Центра в социальных сетях. 
— Права владения переданы 
Центру службой техподдерж-
ки «ВКонтакте», в которую мы 
предоставили все документы, 
доказывающие, что «группа 
раздора» — не частная иници-
атива и собственность отдель-
но взятого человека, а ресурс 
учреждения, над созданием 
которого работало и работа-
ет множество людей. Здравый 
смысл и справедливость по-
бедили».

Фото предоставлено ИКЦ

В группе ИКЦ во «ВКонтакте» состояло более 8000 человек. В паблике выкладывали новости 
и анонсы мероприятий, проводили розыгрыши. 

У детской 
художественной 
школы появится 
новое отделение
Оно будет посвящено раннему художествен-
но-эстетическому развитию детей в возрасте 
от 4 до 14 лет. В учебную программу войдут 
художественное искусство, вокальное мастер-
ство, хореография и актерское мастерство. 
Каждое направление будет курировать про-
фильный педагог. 

Отделение откроют на улице Береговой, 
34а — на первом этаже нового дома. Общая 
площадь отделения более 400 квадратных 
метров, на ней разместятся хореографиче-
ские залы, классы музыки, рисования, гар-
дероб. Сейчас там идет ремонт. Открыть 
отделение планируют осенью 2021 года. 
Школа сможет принять 300 детей. Обучать 
ребят пока будут платно. 

— В будущем мы планируем из учащих-
ся отделений собрать несколько творческих 
коллективов — сценическую группу, хорео-
графический и вокальный ансамбли, — рас-
сказала директор Первоуральской детской 
художественной школы Марина Кальченко.

На организацию нового отделения шко-
лы из бюджета города выделено 7,5 милли-
она рублей. Эти средства направлены на ре-
монт и оснащение. 

Узнать подробности о работе нового от-
деления можно в детской художественной 
школе по телефону 8 (3439) 66-14-11. 

Фото пресс-службы мэрии

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 
восточная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 XX век. «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992 г.

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)

13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о 
себе»

14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь ; Россия! 

Ведущий Пьер;Кристиан 
Броше. «Нижегородские 

красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
17.25 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть 

такая профессия, 
взводный»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». Авторский 
фильм Валерия Тимо-
щенко

21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
01.00 XX век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова». 
1992 г.

23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.30 Новости культуры
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 «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 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
14.45 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.35 Х/ф «КомандаFА» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
01.00 «Импровизация» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Португа-
лия ; Франция (0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Швеция ; 
Польша (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Германия ; 
Венгрия (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55, 02.55 Футбол. «Чемпио-

нат Европы;2020» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» ; 
«Вегас Голден Найтс» (0+)

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

Ток;шоу (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 «Своя чужая» (16+)
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 Х/ф «Тётя Маша» (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 «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80;летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас 
любил...» (12+)

00.25 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)

24 июня 2021 г.
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«Перевозчик» (16+)
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В стране ужесточили 
COVID-запреты
В Свердловской области — готовятся к дополнительным 
ограничениям

Из-за роста заболеваемости 
COVID-19 в некоторых российских 
регионах ограничивают работу 
общепита, детских лагерей, от-
меняют массовые мероприятия и 
даже объявляют дополнительные 
нерабочие дни. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев также не исключает возмож-
ность введения новых ограничений 
из-за ухудшающейся ситуации с 
коронавирусом.

— Мы внимательно следим за со-
стоянием дел. Оперштаб работает, 
и буквально в ближайшие дни мы 
расскажем об ограничениях, если 
они будут, — сообщил Евгений 
Куйвашев. —  Прошу всех наших 
земляков не пренебрегать мерами 
безопасности, обязательно носить 
маски в общественных местах, 
магазинах. Это не какая-то шут-
ка, не чья-то блажь. Коронавирус 
— серьезная угроза, с которой 
нам еще предстоит бороться и 
некоторое время жить. Поэтому 
нужно беречь своих родителей, 
защищать себя и своих близких.

 КАКИЕ РЕГИОНЫ ВВЕЛИ НОВЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ 

МОСКВА. Мэр Сергей Собянин 
объявил нерабочими дни с 15 по 
19 июня с сохранением заработной 
платы. С 13 по 20 июня временно 
приостанавливается работа дет-
ских игровых комнат, зоопарков 
и фуд-кортов в торговых центрах 
и других аналогичных организа-

циях. С 23.00 до 6.00 прекращают 
работу кафе, бары, рестораны, 
ночные клубы, дискотеки. Власти 
рекомендуют работодателям пере-
вести не менее 30% сотрудников, 
а также всех сотрудников старше 
65 лет на удаленку.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Запрещено 
проведение зрелищно-развлека-
тельных мероприятий в объектах 
общепита, приостанавливается 
работа фудкортов (кроме тех, что 
расположены на вокзалах, в аэро-
портах, на автозаправках и тех, 
которые работают с доставкой). 
Рестораны закрываются с 2.00 до 
6.00, уменьшается наполняемость 
залов кинотеатров с 75% до 50%. 
Компаниям предписано мини-
мизировать очное присутствие 
сотрудников на рабочих местах. 

БУРЯТИЯ. До 1 июля прекращена 
работа детских развлекательных 
зон и центров как внутри торго-
вых центров, так и в отдельных 
зданиях. Ограничения распро-
страняются и на аттракционы в 
парках. Приостановлена работа 

кинотеатров и театров. Очный 
прием заявлений граждан в МФЦ 
и загсах приостановлен до 1 июля. 
Закрыты летние лагеря дневного 
пребывания.

ХАБАРОВСК. В Хабаровском крае 
вернули дистанционный режим 
работы для женщин в период бе-
ременности и для работников 
старше 65 лет.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. Перевели на 
дистанционную работу граждан 
в возрасте от 65 лет и россиян со 
сниженным иммунитетом или 
хроническими заболеваниями.

ПРИМОРЬЕ. На территории При-
морья в ближайшие дни начнут 
работу два ковидных госпиталя 
из-за увеличения количества за-
разившихся.

МУРМАНСК. Мурманская область 
запретит работу ресторанов по 
ночам. При этом треть работников 
бюджетных сфер переведут на 
удаленный режим.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 
91 133 случая коронавируса. Выздоровели 84 985 человека, 3622 
пациентов скончались.
Сегодня в Свердловской области действуют ограничения, кото-
рые касаются проведения массовых и спортивных мероприятий: 
число посетителей не должно превышать 75% от вместимости 
объекта. Также остается в силе требование находиться в маске 
в общественных местах, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Фото с сайта static.life.ru

Сто человек привили от COVID-19 
в передвижном ФАПе
Вакцинацию против коронави-
русной инфекции организовали 
на передвижном ФАПе в минув-
шее воскресенье на террито-
рии бывшего вещевого рынка 
во время ярмарки. Первый 
компонент вакцины получи-
ли сто человек. Вакцинация 
проходила в порядке живой 
очереди.

Это была первая в Первоу-
ральске акция, когда приви-
вали без предварительной за-
писи, и прошла она успешно, 
отмечают медики. В планах 
проводить подобные выезд-

ные вакцинации регулярно. 
О месте и времени будет сооб-
щаться дополнительно.

Те, кто привились 13 июня, 
уже приглашены на привив-
ку вторым компонентом — 4 
июля, с 10.00 до 15.00 часов, на 
пр. Ильича 32.

Кроме того, продолжает-
ся запись на вакцинацию 
от COVID-19, которая органи-
зована в поликлиниках горо-
да. Записаться можно по те-
лефонам: 122 и 8 (3439) 64-60-01, 
а также на сайте больницы.

Фото пресс-службы городской больницы

Первоуральские педиатры 
осваивают новое оборудование
В конце мая детская город-
ская больница Первоуральска 
получила часть нового диа-
гностического оборудования, 
приобретенного по субсидиям в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». А именно: видеоброн-
хоскоп (стоимостью 2 млн 500 
тысяч рублей), электрохирурги-
ческие аппараты для резекции 
и коагуляции, установка для 
мойки эндоскопов.

Детский хирург Хумитдин 
Камолов и и хирургическая 
сестра Светлана Гринько осво-
или новое оборудование и уже 
принимают пациентов.

— Раньше мы направля-
ли наших юных пациентов во 
взрослое хирургическое от-

деление, что было не очень 
удобно для них. Теперь же, 
благодаря, например, элек-
трокоагулятору все процеду-
ры (удаление бородавок и лю-
бых других новообразований) 
выполняем в кабинете, — от-
мечает доктор.

Общий объем целевых суб-
сидий в 2021 году — 7,65 мил-
лиона рублей, на которые по 
приобрели десять единиц мед-
техники. А всего в этом году 
детская больница должна по-
лучить 19 единиц главным об-
разом диагностического обо-
рудования на сумму почти 
24 миллиона рублей. Одно из 
них — передвижной аппарат 
УЗИ.

Фото пресс-службы детской городской больницы

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 

города»
09.45 Дороги старых мастеров. 

«Береста;берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о 

московском ополчении. 
Писательская рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
(Калининградская об-
ласть)

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г.Свиридов. Хоровые про-
изведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады 

озера Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»

23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

06.00 «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 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020» (0+)

13.25 Специальный репортаж 
(12+)

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. «Чем-
пионат Европы;2020». 
Обзор (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.50 Новости
23.55 Бокс (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 
(0+)

05.35 Д/с «Ген победы» (12+)
06.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» (12+)

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

Ток;шоу (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 «Своя чужая» (16+)
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 «Куда уходят дожди» 

(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (16+)

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 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф
01.25 Х/ф
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Россия от края до края 

(12+)

25 июня 2021 г.

СТС • 23.15

«Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
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Чихают все!
Почему тополиный пух в Первоуральске появился раньше обычного
Улицы нашего города накрыло то-
полиным пухом. В этом году он по-
летел немного раньше обычного. Все 
из-за теплой весны, как объясняют 
экологи.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Тополя отцвели еще в апреле, сей-
час деревья плодоносят, пух — это со-
зревшие плоды, условно семена. С по-
мощью пуха тополь размножается. 
Был очень теплый май, поставлено 
несколько температурных рекордов. 
Из-за ранней весны все фазы жиз-
ненного цикла растений сдвинулись 
на более ранний период, — объясняет 
доцент кафедры экспериментальной 
биологии и биотехнологий УрФУ 
Александр Ермошин.

Эксперты говорят: аллергия имен-
но на тополиный пух — огромная 
редкость. Вызывают аллергию тра-
вы-сорняки и другие деревья и ку-
старники, пыльцу и споры которых 

переносят пушные комочки. Пух же, 
забиваясь в нос и попадая в рот, вы-
зывает раздражение слизистых обо-
лочек. От этого и насморк, и слезы, 
и першение в горле.

— Пух сам по себе не является 
аллергеном — он больше раздра-
житель, — объясняет Наталья Три-
фанова, ведущий пульмонолог-ал-
лерголог Центра респираторной 
аллергологии «Новой больницы» 
в Екатеринбурге. — Пух, как «ват-
ка», попадает на глаза, на слизи-
стую, на кожу и вызывает раздра-
жение — зуд, чихание… Поэтому 
неприятные ощущения он может 
вызывать даже у человека, у кото-
рого нет аллергии. Но у аллерги-
ков пух может усугублять аллерги-
ческие явления. Ведь он переносит 
пыльцу других растений, а также 
пыль.

От тополиного пуха страдают жи-
тели практически всех городов об-
ласти. Свердловчане предложили 
главе региона Евгению Куйвашеву 

избавить муниципалитеты от топо-
лей.

— У нас в регионе службы озеле-
нения по этому пути идут. Это, по-
нятно, процесс не быстрый. В Ека-
теринбурге, скажем, больше 20 % 
деревьев — тополя. Так исторически 
сложилось. Говорят, что это очень 
быстрорастущее дерево. И, кроме 
того, достаточно большое, а зна-
чит, поглощает больше углекисло-
го газа, становится лучшей прегра-
дой для шума и пыли, — объясняет 
губернатор. — Вообще по данным 
специалистов, грамотный уход по-
зволяет минимизировать историю 
с пухом. В нынешнем году все это 
наложилось еще и на полное отсут-
ствие дождей. И привело, к сожале-
нию, к множеству пожаров. И тут 
я хотел бы обратиться ко всем роди-
телям и попросить их не забывать 
говорить с детьми, объяснять, какие 
кошмарные порой последствия быва-
ют у кажущейся пустяковой забавы 
с поджиганием пуха.

Глава региона высказался
о пожарах в области
и напомнил свердловчанам
об ответственности
На прошлой неделе в реги-
оне было много пожаров. 
Более 80 % возгораний про-
изошли по вине поджигате-
лей тополиного пуха и сухой 
травы. Об этом в Instagram 
со ссылкой на региональное 
ГУ МЧС сообщил губернатор 
Евгений Куйвашев.

«Все выходные над Екате-
ринбургом — столбы дыма. 
Горят дома, парки, забро-
шенные здания. И не только 
здесь. Пожары — по всей 
Свердловской области, — 
пишет губернатор. — По-
года стоит жаркая, сухая. 
Самый опасный период. 
Надо бы всем быть осо-
бенно внимательными. 
Но почему-то происходит 
наоборот. По данным МЧС, 
больше 80 процентов по-
жаров в населенных пун-
ктах произошли по вине 
поджигателей пуха и сухой 
травы. Пух хорошо и бы-
стро горит, огонь распро-
страняется молниеносно. 
Под угрозой — дома, любые 
постройки, дворы, скверы. 
И жизни людей. Подумайте 
только, что можно погубить 
по собственной глупости!

Я напомню: поджог — 
дело уголовно наказуемое. 
А если виноват несовер-
шеннолетний, наказание 
понесут родители. Отдель-
но обращаюсь к курильщи-
кам: брошенный на газон 
или из окна машины тле-
ющий окурок — тоже при-
чина пожаров. Не жалко 
окружающих, так подумай-
те хотя бы о себе. Запомни-
те сами и объясните своим 
детям: пух и траву жечь 
нельзя!»

Пожары зарегистрированы 
в Екатеринбурге, Артё-
мовском, Камышловском, 
Невьянском, Пышминском, 
Режевском, Серовском, 
Талицком городских округах. 
Горел пух и в Первоуральске.

«Если в результате под-
жог а т опол и ног о п у х а 
имуществу третьих лиц 
нанесен крупный мате-
риальный ущерб (свыше 
250 тысяч рублей), в отно-
шении поджигателя мо-
жет быть возбуждено уго-
ловное дело по статье 168 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Унич-
тожение или повреждение 
имущества по неосторож-
ности». Наказание за это 
преступление предусма-

тривает штраф в размере 
до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осужденного за период 
до одного года, либо обя-
зательные работы на срок 
до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправи-
тельные работы на срок 
до двух лет, либо ограниче-
ние свободы на срок до од-
ного года, либо принуди-
тельные работы на срок 
до одного года, либо лише-
ние свободы на тот же срок. 
Также поджигателю при-
дется компенсировать по-
страдавшим нанесенный 
им ущерб, — напоминает 
ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

Если вы стали свидетелями 
возгорания, незамедлительно 
сообщите о произошедшем 
по телефону пожарно-
спасательной службы МЧС 
России 101».

По данным экспертов, 
рост «пуховых» пожаров 
связан в том числе с погод-
ными условиями и засухой 
в нашем регионе. По сло-
вам главного синоптика 
Свердловской области Га-
лины Шепоренко, на ситу-
ацию повлияли два анти-
циклона.

— Первая половина ию-
ня оказалась на 1,5-2°С те-
плее климатической нор-
мы, — рассказала Галина 
Шепоренко. — Но несмотря 
на дневное тепло, ночами 
в первой десятидневке то тут, 
то там возникали слабые 
заморозки. По-прежнему 
наблюдается большой де-
фицит дождей, сложивший-
ся еще в знойном сухом мае. 
Сухую погоду обусловили 
два антициклона, один, за-
тем другой, переместивши-
еся на Урал с северо-запада 
(от Архангельска) и задер-
жавшиеся в нашем регио-
не надолго. В начале сво-
его прихода в наш регион 
антициклоны обусловили 
прохладную погоду, но по-
степенно прогрелись и по-
полнились жарким возду-
хом Центральной Азии.

На этой неделе с дождя-
ми чуть получше, все-таки 
п риби в ае т вездесу щ и й 
пух, но терять бдительно-
сти ни в коем случае нель-
зя. Еще недели полторы он 
будет лететь и соблазнять 
подростков чиркнуть зажи-
галкой.

7 правил защиты от тополиного пуха
 Старайтесь не гулять в сухую 

ветреную погоду, особенно с 11 часов 
дня до 8 вечера — в это время кон-
центрация пыльцы в городе самая 
сильная.

 Купите в аптеке спрей с морской 
водой и орошайте им полость носа 
несколько раз в день. Это не только 
поможет прочистить носовые ходы 
от пуха, но и увлажнит слизистые, 
снимет отек.

 Не допускайте большого скопле-
ния пушных комочков в закрытых 
помещениях. Проезжая тополиные 
аллеи, закрывайте окна машины. 

А дома вешайте на окна и балконы 
либо мелкую москитную сетку, либо 
марлю, смоченную водой.

 Используйте увлажнители и очи-
стители (мойки) воздуха. Повышен-
ная сухость провоцирует приступы 
аллергии.

 Если ваш дом окружен тополями, 
есть смысл два раза в день, утром 
и вечером, проходиться по комнатам 
с мокрой шваброй.

 Многие жалуются, что от пуха за-
кладывает нос. И начинают отчаянно 
капать сосудосуживающие капли. 
Но их постоянный прием вызывает 

сухость и разрушение слизистых 
оболочек. Так что, если невмоготу, 
пускать в ход подобные капли можно 
не больше двух раз в день и не доль-
ше недели.

 Если у вас бурная реакция, ста-
райтесь на время пыления тополей 
сократить потребление продуктов, ко-
торые могут усилить аллергические 
проявления. Это мед, морепродукты, 
шоколад, цитрусовые. А также не пей-
те спиртного на травах: настойки, 
вермуты, ликеры. А лучше вовсе 
воздержаться от любого спиртного, 
алкоголь усиливает аллергию.

Фото «Комсомольская правда»

Обычно тополиный пух появляется ближе к концу июня. Но в этом году из-за аномальной жары он полетел 
на пару недель раньше. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Лесная хроника». 
«Каникулы Бонифация»

07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»

10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков». Авторский 
фильм Валерия Тимо-
щенко

12.50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе»

14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные песни 

XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»

18.55 Х/ф «Служили два 
товарища»

20.30 Концерт «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране» 

(16+)
23.20 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
02.20 М/ф «Перевал». «Крылья, 

ноги и хвосты»

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

ней» (16+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Иванько» (16+)
14.00 Т/с «Иванько» (16+)
14.30 Т/с «Иванько» (16+)
15.00 Т/с «Иванько» (16+)
15.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

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

08.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+)

11.20, 14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020» (0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». Лучшие 
голы (0+)

17.55 Формула;1. Гран;при Шти-
рии. Квалификация (0+)

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины 
1/2 финала (0+)

22.05 Регби;7. Чемпионат 
Европы (0+)

23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 

золота (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

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

вых (16+)
23.30 Программа «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погиб-

нуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха (16+)
03.15 Программа «Модный при-

говор» (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

26 июня 2021 г.

СТС • 18.05

«День независимости» 

(12+)
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Реклама 16+

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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

• 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

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

БУХГАЛТЕР
ПО З/ПЛАТЕ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

«ПК Сервис» требуется

РАЙОН ДИНАСА

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК(ЦА)
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

«ПК Сервис» требуются

ДОСТАВКА ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Тел. 8-919-360-24-80

УБОРЩИКИ(ЦЫ)
В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В ЕКБ

ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ СПИСОК КРУПНЫХ ДОЛЖНИКОВ ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА

1 место — Арамиль (абоненты задолжали за голубое топливо 35,5 млн рублей).
2 место — Первоуральск (потребители газа накопили 34,9 миллиона рублей долга).
3 место — Полевской (задолженность — 18 млн рублей).
4 место — Ревда (задолженность 12 млн).
5 место — Красноуфимск (6,2 млн).
6 место — Дегтярск (1,7 млн).
7 место — Арти (992 тысячи рублей).
8 место — Ачит (994 тысячи рублей).
9 место — Нижние Серги (467 тысяч рублей).

Первоуральск вошел 
в число лидеров по сумме 
задолженности за газ
Наш город вместе с другими муниципа-
литетами Западного управленческого 
округа стал лидером по сумме долга 
за газ. На долю первоуральских по-
требителей голубого топлива из числа 
физических лиц приходится немногим 
меньше трети суммы долга: 34,9 млн 
рублей из 110 миллионов 870 тысяч 
рублей. Об этом сообщили в пресс-
службе АО «Газэкс».

В целом по России просроченные 
долги потребителей за газ в условиях 
эпидемиологических ограничений 
2020 года увеличились на 4,1 млрд 
рублей, до 178,4 млрд рублей.

— Несмотря на предпринимае-
мые меры, задолженность абонен-
тов только растет, за год она уве-
личилась на 7,6 миллиона рублей. 

Поэтому мы вынуждены приступить 
к процедуре приостановки подачи 
газа должникам, проживающим в 
частном секторе. Предварительно мы 
уведомляем абонентов, по Западно-
му округу уже разослано более 600 
таких извещений. Если в течение 20 
дней оплата не осуществляется, про-
водится отключение. В округе про-
изведено 114 отключений на общую 
сумму задолженности 3,2 миллио-
на рублей. Эту работу мы будем ве-
сти до осени. Параллельно идет взы-
скание просроченной задолженности 
в судебном порядке, — рассказыва-
ет заместитель начальника абонент-
ской службы АО «Газэкс» по Западно-
му округу Марина Коробко.

Всего в должниках числятся 
130938 потребителей газа.

Фото пресс-службы Группы компаний «Газэкс»

АО «Газэкс» всегда идет навстречу абонентам, которые по тем или иным 
причинам накопили долг и не могут разово его оплатить. Каждый потреби-
тель газа может обратиться в компанию с просьбой о рассрочке платежа, и 

его вопрос будет разрешен в индивидуальном порядке, — добавили в пресс-службе 
организации. — Так вы сможете спокойно гасить долг по утвержденному графику и 
избежите отключения. Это разумный подход.
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Взял ключи и решил 
покататься
В Билимбае подросток на скутере попал в ДТП
В  п о с е л к е  Б и л и м б а й 
под Первоуральском 14-лет-
ний подросток разбился, 
упав со скутера. ЧП произо-
шло 13 июня около 14.00.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— 13 июня около двух ча-
сов дня по адресу: поселок 
Билимбай, ул. Мира, 1 во-
дитель 2006 года рождения, 
управляя скутером «SKIF-
50», двигаясь со стороны 
улицы Ленина в сторону 
Красноармейской, не обе-
спечил постоянного контро-
ля за движением скутера, 
не справился с управлением 

и допустил опрокидывание 
транспортного средства, — 
рассказали в УГИБДД ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области. — В результа-
те ДТП подростку поставлен 
диагноз «перелом второй 
пястной кости правой кисти, 
множественные ссадины 
лица, конечностей». Ребенка 
отпустили домой.

Полицейские выяснили, 
что подросток взял клю-
чи от скутера без спроса: 
решил покататься по по-
селку, пока родители бы-
ли на работе. Сотрудники 
ГИБДД вызвали родите-
лей несовершеннолетнего 
и разъяснили им опасность 

и возможные последствия 
подобных поездок. Побесе-
довали и с самим подрост-
ком.

Информацию направи-
ли в отдел по делам не-
совершеннолетних поли-
ции и в территориальную 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних для рас-
смотрения вопроса о при-
в л е ч е н и и  р о д и т е л е й 
к административной ответ-
ственности по статье 5.35 
КоАП РФ — неисполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей.

 КОМУ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 
 МОТОТЕХНИКОЙ 

КАТЕГОРИЯ «М» — мопеды, скутеры, мокики, 
то есть мототехника с объемом двигателя 
не более 50 куб.см, таким транспортом раз-
решено управлять с 16 лет при наличии 
водительского удостоверения;
ПОДКАТЕГОРИЯ «А1» — легкие мотоциклы 
с объемом двигателя не более 125 куб.см, 
разрешено управлять с 16 лет, если есть 
водительское удостоверение;
КАТЕГОРИЯ «А» — иные мотоциклы, трех-
четырехколесные трайки с объемом дви-
гателя более 125 куб.см, ими разрешено 
управлять с 18 лет при наличии водитель-
ского удостоверения категории А.

Если у вас есть права с открытой катего-
рией А либо категорией В, дополнительно 
открывать М, чтобы управлять скутером 

или мопедом, не требуется. Если нет, нуж-
но получить удостоверение категории М, 
которая позволяет управлять мопедом или 
скутером с 16 лет. Сдать на права в 14-15 лет 
нельзя. Обучение и сдача теста в ГИБДД 
для претендентов на открытие этой води-
тельской категории производится в том же 
порядке и по тем же правилам, что и при 
получении водительских удостоверений 
для других категорий.

За управление мопедом, скутером, мо-
тоциклом, автомобилем без прав несовер-
шеннолетнему водителю, которому уже 
есть 16 лет, грозит штраф от пяти до 15 ты-
сяч рублей, при этом транспортное сред-
ство отправят на штрафстоянку. Если же 
подростку меньше 16 лет, то за него отве-
чают его родители или опекуны, которые 
также могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Отвечать за действия подростка будут его родители. Пока им грозит штраф от ста до пятисот 
рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Без крыши над головой. 
Погорельцы просят помощи
7 июня в Первоуральске дом на улице Бе-
линского, где жила Галлия Рахматулова с 
сыном, сгорел дотла со всем имуществом. 
Спасти удалось только собаку, сидевшую 
в будке во дворе. 

Когда загорелось в надворных постройках, 
сын хозяйки был дома. Пытался сам сбить 
пламя, но не смог. Что послужило при-
чиной пожара — пока неясно. По словам 
хозяев, проводку меняли недавно. 

Дом восстановлению не подлежит. 

Сейчас Галлия и ее старший сын Марат 
живут в чудом уцелевшей бане, без элек-
тричества, воды. Нужно разобрать зава-
лы после пожара и постараться продать 
участок — приобрести хоть какое-то жи-
лье.

Погорельцам очень нужна помощь. 
Пригодятся одежда, обувь и, конечно, 
деньги. Все подробности можно узнать у 
младшего сына Галлии Илшата. 

Телефон: 8 (950) 658-69-49.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Галлия Рахматулова жалеет и о доме, и о сгоревших вещах. Остаться без всего страшно, 
в ее возрасте — страшно вдвойне.

Пятеро пьяных, 11 без прав. 
ГИБДД подвела итоги рейдов
С 9 по 12 июня на терри-
тории Первоуральска гос-
автоинспекторы провели 
рейды «Бахус». ГИБДД 
работала в усиленном ре-
жиме. Главная цель та-
ких мероприятий — пред-
упреждать аварии и ловить 
нарушителей.

В ходе рейдовых меро-
приятий выявлено:

• Пять водителей управ-
ляли транспортным сред-

ством в состоянии опьяне-
ния (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ);

• Пять водителей отка-
зались от прохождения ме-
дицинского освидетель-
ствования (ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ);

• 11 водителей управ-
ляли транспортным сред-
ством, не имея специаль-
ного права управления ТС 
(ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).

ГИБДД Первоуральска 

напоминает, что управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии опья-
н е н и я л и б о п ер е д ач а 
управления транспорт-
ным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии 
опьянения, влечет нало-
жение штрафа в размере 
30000 рублей с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок до двух лет.

Фото ГИБДД Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два 

товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
12.45 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
(Калининградская об-
ласть)

13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в 
дикой природе»

14.05 «Другие Романовы». «За-
кат династии»

14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 Д/с «Рассекреченная 
история»

17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «КинFдзаFдза!»
22.20 Анна Нетребко в опере Дж. 

Пуччини «Тоска». Дирижер 
Риккардо Шайи. Ла Скала. 
2019 г.

01.45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»

02.30 М/ф «Перфил и Фома». 
«История одного города»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» 

(12+)
16.20 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
23.35 «Стендап андеграунд» 

(18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты про-

шлого» (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 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

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

08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

11.00, 15.40, 03.00 Футбол. «Чем-
пионат Европы;2020». 
Обзор (0+)

11.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». 1/8 финала 
(0+)

13.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы;2020». 1/8 фина-
лаи (0+)

16.10, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

17.40, 06.00 Формула;1. Гран;при 
Штирии (0+)

20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России (0+)

21.45, 23.00, 00.45 «Все на 
ЕВРО!» (12+)

22.05 Регби;7. Чемпионат 
Европы (0+)

23.55 Профессиональный бокс 
(16+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05.50 Х/ф «Кружева» (16+)
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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что былоFне 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

03.10 Х/ф «Кружева» (16+)

27 июня 2021 г.

СТС • 18.40

«Иллюзия обмана» (12+)

05.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (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+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Дискета. Воровство. Овсюг. Грузчик. Визг. Кантор. Кабо. Западня. Кокос. Ложки. Отвал. Офорт. Ричард. Монро. Тур. Даль. Гарда. Манул. Марка. Йети. Отток. Бык. Трюмо. Смит. Иск. Митра. Марта. Дрозд. Вождь. Тор. Сукно. Лубок. 
Шило. Риза. Шпана. Сатин. Шалот. Проза. Факс. Треух. Гулаг. Оклик. Анафора. Разбой. Рамоли. Буза. Дуло. Вектор. Миксер. Геолог. Каданс. Кади. Река. ПО ВЕРТИКАЛИ: Керамзит. Десерт. Грива. Совка. Бюст. Отказ. Плашка. Юкола. Крым. Резон. Айран. Ирга. Орда. Коза. Дрок. Огарок. Нужда. Фара. Кент. 
Псалом. Озимь. Рома. Тигра. Нафталин. Понг. Икс. Суматра. Шкот. Двор. Баск. Бек. Овчина. Лаура. Ялта. Гори. Очки. Краги. Корм. Саваоф. Айтыс. Олуша. Раздор. Корнет. Мираж. Битье. Буле. Визбор. Утопист. Джоли. Уголок. Столик. Ткань. Конюх. Йога. 
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

ИПОТЕКА
для иностранных граждан

и самозанятых
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помощь в получении*

8 (922) 118-14-40

КОМБИКОРМА
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 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

 ■  новостройки в Екатеринбурге и других 
городах России, подбор бесплатно. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ 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

КУПЛЮ

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 192-70-52

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

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

Зеленого снега больше не будет?
На «Русском хроме» запущен новый природоохранный комплекс
Комплекс позволит очистить воду 
действующего производства и 
воду из шламоотстойника пред-
приятия. Это позволит снизить 
нагрузку на окружающую среду.

— Проект хорош для всей Сверд-
ловской области. Он позволит 
снижать негативное воздействие 
на такие водные объекты, как река 
Чусовая, которая является жемчу-
жиной нашего края. На сегодняш-
ний день в области действует по-
рядка 26 соглашений с крупными 
предприятиями, которые вклады-
вают средства в природоохранные 
мероприятия, — сообщил министр 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов.

В процессе очистки воды бу-
дут разделяться «сухой осадок» и 
вода, которая отправляется в во-
дные объекты. Из «сухого осад-
ка» делают новую продукцию. На 
разработку уникальной техноло-
гии ушло несколько лет.

— Сформированный на ба-
зе станции очистки сточных и 
дренажных вод комплекс осна-
щен инновационным очистным 
оборудованием — декантерны-
ми центрифугами. Технология 
их использования повышает ка-
чество очистки вод и позволит 
ликвидировать шламоотстой-
ник ПО «Хромпик» (наименова-
ние завода до вхождения в Груп-
пу «МидЮрал» — до 2007 года), 
— пояснили в пресс-службе АО 
«УК “РосСпецСплав Группа Ми-
дЮрал”». — Несколько лет ушло 
на то, чтобы найти правильную 

технологию, которая бы позволи-
ла не просто временно сократить 
влияние вредных выбросов на-
копленных отходов, а фундамен-
тально изменить ситуацию, что-
бы отходы больше не попадали в 
шламонакопитель, а накоплен-
ные ранее безвозвратно обраба-
тывались и уходили обратно на 
предприятие в производство. И 
мы нашли это решение.

В пресс-службе предприятия 

пояснили, что сейчас на «Рус-
ском хроме» реализован второй 
этап экологической стратегии. 
Первый предусматривает расши-
рение дренажной системы, тре-
тий и четвертый — ликвидацию 
шлама ПО «Хромпик» и рекуль-
тивацию земель. Инвестиции в 
природоохранные мероприятия 
составили около 800 млн рублей. 
Планируется вложить еще 400-600 
млн рублей.

Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области

Экологические инциденты на «Русском хроме» происходили регулярно. 
В районе производства периодически появляются ядовито-зеленые 
ручьи, а зимой выпадает зеленый снег.

Тарифы на вывоз 
мусора вырастут
Региональная энергетическая 
комиссия ищет баланс между выгодой 
для регоператоров и «комфортными» 
платежами для населения

С 1 июля в Свердловской об-
ласти поднимут цены на вывоз 
мусора. В среднем рост тари-
фов за обращение с твердыми 
коммунальными отходами со-
ставит 3,4 %. О повышении цен 
министр ЖКХ предупреждал 
еще в феврале.

— Замеры, которые проводят 
органы местного самоуправле-
ния, в большинстве муниципа-
литетов показывают, что объ-
емы ТКО не ниже объемов, 
которые учитывались при со-
ставлении нормативов, — зая-
вил Николай Смирнов во время 
пресс-конференции в ТАСС-
Ура л. — А в ря де та к и х 
крупных муниципалитетов, 
как Нижний Тагил, Екатерин-
бург, они даже выше, чем те, 
которые замерялись пять лет 
назад. Я был бы очень акку-
ратен в стимулировании пере-
счетов нормативов, потому 
что не факт, что это во всех 
случаях приведет к сниже-
нию платы граждан по статье 
«ТКО».

Смирнов подчеркнул: за-
дача Региональной энергети-
ческой комиссии (РЭК) найти 

баланс между комфортными 
платежами для населения 
и безубыточной работой рего-
ператоров.

В Нижнем Тагиле, Невьян-
ске, Серове, Североуральске, 
Краснотурьинске и других го-
родах Северной зоны Сверд-
ловской области (обслуживает 
фирма «Рифей») плата за вы-
воз мусора вырастет с 720,16 
до 748,97 рубля за кубометр.

На втором месте по стоимо-
сти обращения с кубометром 
бытового мусора — компа-
ния «ТБО “Экосервис”», кото-
рая обслуживает Западный 
кластер, куда входят Первоу-
ральск, Ачит, Красноуфимск 
и др. Вместо с 494,15 рубля 
на территории устанавлива-
ется плата в размере 513,92 ру-
бля за кубометр мусора.

Наконец, в Восточной зо-
не, куда входят Екатеринбург 
и все города-спутники, Ка-
менск-Уральский, Богданович, 
Алапаевск, Сысерть, Сухой 
Лог и другие — тариф поменя-
ется с 491,44 рубля за кубометр 
отходов до 511,1 рубля. Этот 
кластер обслуживает ЕМУП 
«Спецавтобаза».
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

ДОРОГО! Только 25 июня. Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, 

стрижка от 40 см — БЕСПЛАТНО.
ЧАСЫ старые механические наручные и карманные. 

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ пр-ва СССР. 
По адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 35, 

парикмахерская «Улыбка»

 СПЕКТАКЛИ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1)

«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, хотя достоин большего? 
Найти ответы поможет другой 
человек, даже если это мужчина 
по вызову.

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б)

17, 18 июня
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+
Начало: 10.15. 
Цена билета: 100 рублей.
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Начало: 11.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ЛУКА» 6+
Начало: 13.05, 15.50, 19.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№126. СОЛНЕЧНЫЕ 
МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 14.50. 
Цена билета: 100 рублей.
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Начало: 17.40. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

19-23 июня
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+
Начало: 10.15. 
Цена билета: 100 рублей.
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
Начало: 11.15. 
Цена билета: 100 рублей. 

«ЛУКА» 6+
Начало: 13.05, 15.50, 19.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№127. РОК-Н-МУЛЬТ» 0+
Начало: 14.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Начало: 17.40. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КРУЭЛЛА» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей.

 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.

ВЫСТАВКА СТУДИИ 
АНИМАЦИИ 0+
До 31 декабря

 МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
 НА КОНЬКАХ  0+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2в. 
Тел.: 8 (3439) 22-13-98 (касса)). 
Прокат с клюшками
19 июня — с 19.15 до 20.15
20 июня — с 14.15 до 15.15
Прокат коньков
19, 20 июня — с 18.00 до 19.00. 
Цена: 200 рублей (со своими 
коньками). 

На Уральской и Кольцевой появится 
новый асфальт
На улице Кольцевой уже 
укладывают асфальт. До-
рожные рабочие сняли ста-
рое покрытие, в тех местах, 
где было необходимо, вы-
брали грунт под новое осно-
вание дороги. В ближайшее 
время новый асфальт по-
явится и на улице Кольце-
вой — от улицы Дружбы до 
Кольцевой, 5б.

— Протяженность обоих 
участков примерно по 960 
метров. На каждом уложат 
два слоя асфальта. Нижний 
слой подрядчик сделает 
сегодня-завтра. После чего 
будет небольшой перерыв и 
приступят к укладке верх-
него слоя. На Уральской 
также будут восстанавли-
вать водоотводные канавы, 
— рассказал начальник 
отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства УЖКХ 
Алексей Бузулуков.

Дорожные работы идут 
и на улице Сакко и Ван-
цетти. Сейчас здесь меня-
ют бордюры. Параллельно 
капитально ремонтируют 
водопровод. После этого на 
улице приступят к замене 

асфальта.
Продолжается рекон-

струкция проспекта Ильи-
ча. В ближайшее время хо-
тят начать ремонт улицы 
Физкультурников, чуть 
позже — улицы Герцена. 
Вместе с дорожными ра-
ботами запланирован ре-
монт сетей.

—  Н а  К о л ь ц е в о й  и 
Уральской ресурсоснаб-

жающие организации уже 
заменили участки сетей, 
требовавшим ремонта. На 
проспекте Ильича сети 
также меняют. Составле-
ны дефектные ведомости 
по замене сетей на Сакко 
и Ванцетти, Физкультур-
ников и Герцена, — расска-
зал замглавы по ЖКХ Де-
нис Поляков.

На Герцена, Физкультур-

ников и Сакко и Ванцетти 
также планируют обновить 
систему освещения.

Кроме того, в этом году 
в Первоуральске отремон-
тируют два внутриквар-
тальных проезда. На ули-
це Ленина (от Малышева 
до лицея №21) и на Бульва-
ре Юности — от Чекистов 
до дома №16 по Бульвару 
Юности.

Экс-главу полиции 
Первоуральска лишили 
звания полковника
Свердловский областной суд при-
говорил к штрафу в размере 4,5 
млн рублей отстраненного от долж-
ности начальника отдела МВД по 
Первоуральску Олега Грехова. 
Грехова также лишили звания пол-
ковника полиции.

— Суд признал Грехова О.В. вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами «а» 
и «в» части 5 статьи 290, части 2 
статьи 290 УК РФ и назначил ему 
наказание по совокупности престу-
плений путем частичного сложе-
ния назначенных наказаний в виде 
штрафа в размере пяти миллионов 
рублей, — сообщает пресс-служба 
суда. — Он лишен права занимать 
должности в государственных 
и правоохранительных органах, 
связанные с выполнением функ-
ции представителя власти сроком 
на три года. На основании части 
5 статьи 72 УК РФ Грехову О.В. 
зачтено время нахождения под 
стражей и под домашним арестом, 
назначенное ему основное наказа-
ние смягчено до штрафа в размере 
4,5 миллиона рублей. Он лишен 
специального звания полковник 
полиции.

Начальник полиции Первоу-
ральска был задержан 7 ноября 
2018 года. Грехова обвинили в том, 
что, занимая должность началь-
ника Бюро специальных техни-
ческих мероприятий, он продал 
материалы прослушки разгово-

ров Ройзмана, еще до избрания его 
мэром Екатеринбурга. Олег Грехов 
был отстранен от исполнения слу-
жебных обязанностей.

— Из материалов дела видно, 
что совокупности доказательств 
недостаточно для признания мо-
его подзащитного виновным. Все 
они очень спорные, и против каж-
дого доказательства у нас есть 
контраргументы. Убеждена, что 
при расследовании дела имела 
место коррупционная составля-
ющая, поскольку порядок сбора 
доказательств не раз нарушался, 
— считает адвокат Олега Грехова 
Ольга Кезик.

Приговор в законную силу еще 
не вступил и может быть обжа-
лован.

Фото пресс-службы мэрии

Виновника ДТП
с двумя погибшими 
отправили
в колонию
Городской суд Первоуральска вынес 
приговор по делу Василия Перфильева, 
который стал виновником ДТП со смер-
тельным исходом.

В ночь на 22 ноября на 322-м кило-
метре трассы Екатеринбург — Пермь 
в районе горы Волчихи Opel Astra вы-
ехал на встречную полосу и врезался 
Chevrolet Lacetti. Два пассажира ино-
марки от полученных травм сконча-
лись.

— Осужденный нарушил правила 
дорожного движения Российской Фе-
дерации, допустив смещение своего 
автомобиля влево и выехав на полосу 
встречного движения, где допустил 
столкновение со встречным автомоби-
лем «Шевроле Лачетти», в котором на-
ходились водитель и два пассажира. 
От полученных в дорожно-транспорт-
ном происшествии телесных повреж-
дений оба пассажира «Шевроле Лачет-
ти», погибли, — сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что еще раньше обви-
няемый был лишен права управления 
транспортным средством за вождение 
в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным 
в преступлении, предусмотренном 
ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух человек»). 
Ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на три с полови-
ной года с отбыванием в колонии-посе-
лении. И — лишение прав на два года.

Приговор в законную силу не всту-
пил, подсудимый может его обжало-
вать.

Фото с сайта znak.com


