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В домах неблагополучных семей 
устанавливают пожарные извещатели
По поручению губернатора
Городская служба спасения 
Первоуральска совместно 
с Управлением социальной 
политики и МЧС начали уста-
новку пожарных извеща-
телей в домах и квартирах 
семей городского округа, 
которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Цель проекта — профи-
лактика пожаров в жилье 
и предупреждение гибели 
людей в семьях, находя-
щихся в социально опасном 
положении. Эффективным 
предупреждением гибели 
людей на пожарах являются 
автономные пожарные из-
вещатели (АПИ), которые 
позволяют обнаружить по-
жар на начальной стадии и 
своевременно подать сигнал 
тревоги в случае возникно-
вения задымления, — сооб-
щили в МЧС Первоуральска.

Датчик такого извеща-
теля способен уловить ма-
лейшую задымленность 
в помещении. Устройство 
издает резкий звук, преду-
преждающий о пожаре всех 
в радиусе 75 метров. Рабо-
тает извещатель от бата-
рейки, заряда хватит на 
год.

Оснащение извещате-
лями жилищ социально 
уязвимых категорий насе-
ления в Свердловской об-

ласти ведется с 2018 года. 
По поручению главы реги-
она Евгения Куйвашева, 
в домах многодетных се-
мей и семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, их устанавливают 
бесплатно. Таким образом, 
местные власти могут ока-
зывать дополнительную 
соцподдержку отдельным 
категориям граждан.

— Задача — сделать все 

возможное, чтобы каждый 
ребенок находился и чув-
ствовал себя в полной без-
опасности: в семье, в шко-
ле, в общественных местах. 
Органам социальной защи-
ты, воспитателям, школь-
ным учителям нужно быть 
еще более внимательными 
к детям, к семьям, особен-
но, многодетным, — под-
черкивает губернатор.

В Первоуральске за вре-

мя действия областной 
программы электронные 
устройства установи ли 
почти двум сотням мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей. С родителями и 
детьми при установке изве-
щателей проводятся беседы 
и инструктажи с вручени-
ем памяток о мерах пожар-
ной безопасности в жилых 
домах.

Фото Максим Кравчук

Автономный извещатель остается наиболее эффективным средством предупреждения 
гибели людей при пожаре. Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда 
потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны до-
мочадцев. Пожарные извещатели при возникновении дыма издают характерный звуковой 
сигнал. Аппараты с GSM-оповещением, к тому же, отправляют СМС-оповещение на телефон 
владельца, а также в ближайшую пожарную часть.

В выходные 
более 200 первоуральцев 
привили от COVID-19 
на передвижном ФАП
125 человек привились от коронавируса в городском 
парке в минувшую субботу и 110 человек — на воскрес-
ной ярмарке. Вакцинация проходила на передвижном 
ФАПе Первоуральской городской больницы, первым 
компонентом вакцины. 

Вторую прививку горожанам предстоит сделать 
через 21 день, если привились «Спутником-V» («Гам-
ковид-вак») или «ЭпивакКороной», и через 14 дней, 
если привились «КовиВак». На вторую прививку ме-
дики дают назначение сразу на месте: говорят дату, 
место и время.  

На сегодня в городском округе от COVID-19 приви-
то 18147 человек — первым компонентом и 15559 чело-
век — вторым. 

Помимо передвижного ФАП вакцинация проходит и 
в поликлиниках, куда принимают по предварительной 
записи. Записаться по-прежнему можно через единый 
телефон 122, через call-центр больницы 8 (3439) 64-60-
01 или через электронную форму на сайте больницы, 
а также через сайт «Госуслуги».

Вакцинацию на передвижном ФАП медики плани-
руют продолжать, о дате, месте и времени проведе-
ния сообщат.  

Фото пресс-службы городской больницы

Администрацию 
Первоуральска 
оштрафовали по жалобе 
строительных компаний
Мэрия привлечена к административной ответственно-
сти, сообщает пресс-служба Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области. 
УФАС признало обоснованными претензии нескольких 
компаний. Они пожаловались на то, что в аукционной 
документации на право заключения договора аренды му-
ниципальных земельных участков не указаны сведения 
«о технических условиях подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения». Этим муниципальные власти нарушили 
права и интересы возможных участников аукциона, 
которые не стали в таких условиях подавать заявки 
на участие в торгах. Мэрия не согласилась с решением 
УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Свердлов-
ской области и в Семнадцатом арбитражном апелляци-
онном суде. В результате решения антимонопольного 
органа были признаны обоснованными. Администрации 
Первоуральска назначен штраф в размере 50 тысяч 
рублей.

В Свердловской области 
пройдут масштабные 
проверки автобусов

В 2021 году на территории Свердловской области заре-
гистрирован рост количества дорожно-транспортных 
происшествий, случившихся по вине водителей автобу-
сов. Количество погибших в результате ДТП с участием 
автобусом выросло на 900%.

С начала года в результате ДТП, совершенных водите-
лями автобусов, погибли 11 человек.

С 23 по 25 июня в регионе, в том числе и в Первоураль-
ске, пройдет операция «Автобус». Ежедневно запланиро-
вано проведение рейдов и сплошных проверок как город-
ских автобусов, так и междугородних.

Негласно будут проверять и водителей. Под видом 
обычных пассажиров в салонах автобусов будут нахо-
диться сотрудники Госавтоинспекции и фиксировать все 
нарушения, допущенные водителем во время движения 
по маршруту.На конечной остановке водителю предъявят 
перечень зафиксированных нарушений, составят админи-
стративные материалы, с помощью специального обору-
дования проверят техническое состояние автобусов и на-
личие необходимых документов.

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 

яузская

07.05 «Другие Романовы». «За-

кат династии»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-

люции»

08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Музыка 

в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара 

Рязанова». Ведущие 

А.Мягков, Э.Рязанов. 1 

ч. 1981 г.

12.15 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из 

ничего», или Алхимики 

ХХI века»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

1 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий 

Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь. 

Вальтер и Татьяна За-

пашные

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

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 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (0+)

09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
13.45 Т/с «ИвановыKИвановы» 

(12+)

16.55 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

00.25 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

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

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Света с того света» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 25 с. (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45, 14.55, 20.30, 03.35 
Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». 1/8 финала 

(0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Обзор (0+)

20.20, 23.00, 00.45 «Все на 

ЕВРО!» (12+)

00.05 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майк-

ла Дасмариноса (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеж-

дать. Игорь Нетто» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокKшоу (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 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 Программа «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 «Большое небо» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

28 июня 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Особо опасен» 

(18+)
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В Первоуральске появится отделение 
онкологической помощи
В рамках федерального проекта в городскую больницу поступит 
новое оборудование

Отделение амбулаторно-онкологи-
ческой помощи появится на улице 
Емлина, на базе поликлиники №2. От-
деление будет организовано в рамках 
федерального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями».

— Как пояснил заведующий поли-
клиники № 2 Владимир Идельсон, 
отделение онкологической помощи 
будет развернуто на пятом этаже ме-
дучреждения. В рамках федерального 
проекта в медучреждение поступит 
новое оборудование: фиброгастроду-
оденоскоп, колоноскоп, маммограф 
и малодозовый флюорографический 
аппарат, — сообщают журналисты ТК 
«Интерра». — По плану новое отделе-
ние онкологической помощи появится 
до конца 2021 года.

Федеральный проект «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» яв-

ляется одним из ведущих в нацио-
нальном проекте «Здравоохранение». 
В 2018 году президент РФ Владимир 
Путин поставил перед главами реги-
онов новые задачи по профилактике, 
ранней диагностике и лечению он-
козаболеваний. К 2024 году должно 
быть организовано не менее 420 цен-
тров амбулаторной онкологической 
помощи, переоснащено 160 диспансе-
ров и больниц в регионах.

— Бесспорно, онкология — это 
один из самых серьезных вызовов 
человечеству. Наша общая зада-
ча — сберечь жизнь и здоровье лю-
дей, защитить их от угрозы болезни. 
В Свердловской области комплексная 
борьба с онкологией ведется по всем 
ключевым направлениям. Это, пре-
жде всего, профилактика, внедрение 
инструментов и механизмов ранней 
диагностики, широкое использование 

инновационных, действенных мето-
дик и щадящих технологий лечения, 
эффективная реабилитация пациен-
тов, — говорит губернатор Евгений 
Куйвашев.

По словам главы региона, Сверд-
ловская область планомерно наращи-
вает интеллектуальный, ресурсный 
и кадровый потенциал онкологиче-
ской службы, повышает доступность 
специализированной медицинской 
помощи для всех уральцев.

Так, в 2020 году в регионе зарабо-
тали референсные центры лучевой 
и морфологической диагностики. 
В дневных стационарах в два раза 
увеличено количество коек для паци-
ентов. Кратно возросли объемы про-
водимых исследований и количество 
операций. Укрепляется материально-
техническая база профильных учреж-
дений. Эта работа будет продолжена.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Диагностика по-
зволит снизить 
количество запу-
щенных случаев 
онкологических 
заболеваний, а ра-
бота специалистов 
высокого уровня 
даст возможность 
существенно по-
высить качество 
жизни пациентов. 

На ПНТЗ 
от удара током 
погиб рабочий
Сергею С. было 32 года. Несчастный случай произошел 
в цехе №27 днем 16 июня. Возбуждено уголовное дело.

— По версии следствия, мужчина трудился на пред-
приятии электромонтером, — сообщает СУ СКР по 
Свердловской области. — В ходе выполнения трудовых 
обязанностей он получил поражение электрическим 
током, в результате чего скончался. По предваритель-
ным данным, инцидент мог произойти вследствие 
нарушений требований охраны труда, допущенных 
ответственными лицами. Все обстоятельства траги-
ческого инцидента будут установлены в ходе след-
ственных мероприятий. Для определения причины 
смерти мужчины проводится судебно-медицинская 
экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ («На-
рушение требований охраны труда, повлекшее по не-
осторожности смерть человека»). Если виновный бу-
дет найден, ему грозит лишение свободы до четырех 
лет (либо принудительные работы на тот же срок) с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

В пресс-службе предприятия ситуацию пока не ком-
ментируют.

Это вторая за последние два месяца трагедия на 
производстве в нашем городе. 16 мая на территории 
Первоуральского новотрубного завода погибла жен-
щина, 1980 года рождения. По рассказам очевидцев, 
оператора зажало между торцами пакетов труб, она 
получила травмы, несовместимые с жизнью.

Фото из официальной группы ПНТЗ во «ВКонтакте»

!•
•

СТС • 20.00

Х/ф «Воздушная тюрь-

ма» (18+)

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 

клубная

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-

люции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Музыка 

в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара 

Рязанова». Ведущие 

А.Мягков, Э.Рязанов. 2 

ч. 1981 г.

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Внутриклеточный 

ремонт»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

2 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий 

Гергиев и Фестивальный 

оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

19.45 Главная роль

20.05 85 лет со дня рождения 

Резо Габриадзе. Эпизоды

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

02.50 Цвет времени. Карандаш

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+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (18+)
14.10 Т/с «ИвановыKИвановы» 

(12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(18+)

22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)

00.40 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Света с того света» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «СашаТа-
ня» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 «Импровизация. Коман-

ды» K «Дайджест» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 26 с. (16+)

11.20, 17.45, 14.55, 03.35 
Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». 1/8 (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

20.25 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Москва, 

Россия) K «Нефтчи» 

(Азербайджан) (0+)

22.55 Смешанные единобор-

ства. АСА. АбдулKРахман 

Дудаев против Франсиско 

де Лимы Мачиеля (16+)

01.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Лучшие 

голы (0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеж-

дать. Всеволод Бобров» 

(12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Владимир Бут» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокKшоу (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  «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 Программа «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 «Большое небо» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

29 июня 2021 г.
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В Свердловскую область пришла 
третья волна COVID-19
Глава региона напомнил уральцам о масочном режиме
В связи ростом показателей за-
болеваемости COVID-19 в Сверд-
ловской области вновь начинают 
вводить ограничительные меры. 
Глава региона Евгений Куйвашев 
уже анонсировал отмену массовых 
мероприятий.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Губернатор объявил о третьей 
волне коронавируса:

— Сегодня в Свердловской 
области еще 174 новых случая 
COVID-19, — сделал он в поне-
дельник. — Для сравнения — 
в начале мая показатель отпу-
скался ниже сотни. Минздрав 
снова разворачивает инфекци-
онные стационары. Сегодня та-
ких коек уже почти 3,5 тысячи. 
Эта та самая третья волна, кото-
рой все так боялись и к которой 
мы все готовились. Мы с колле-
гами решили свернуть работу 
фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екате-
ринбург Арене». Решение об от-
мене Ural Music Night утвердим 
на заседании оперативного шта-
ба. Наши потери в этой борьбе 
с коронавирусом слишком ве-
лики. Система здравоохранения 
прошла через мощнейшие пере-
грузки. И на этом фоне я сегодня 
вижу, что люди стали забывать 
про главные меры безопасно-
сти. Поснимали маски в магази-

нах и общественном транспор-
те. Перестали заботиться о себе 
и об окружающих. Я сегодня по-
ручил возобновить активную ра-
боту контрольных групп, которые 
будут проверять соблюдение мер 
безопасности в регионе. Да, при-
вивочная кампания у нас идет. 
Но маска по-прежнему остается 
самым первым барьером. Вспом-
ните об этом!

По мнению ведущего эксперта 
Национальной медицинской ассо-
циации по развитию экспертной 
деятельности в сфере лаборатор-
ной диагностики «МедЛабЭк-
сперт» Александра Соловьева, 
уральским властям следовало 
раньше начинать вводить огра-
ничительные меры, а также рас-
ширить их список.

— Отмена массовых меро-
приятий — это необходимая 
мера, но она не должна быть 
единственной, иначе ситуация 
с заболеваемостью не изменит-
ся. Учитывая, что сейчас в Рос-
сии идет распространение самого 
заразного дельта-коронавируса, 
нужно усиливать контроль за ма-
сочным режимом, вырабатывать 
технологии по более быстрому 
выявлению больных, вводить 
более жесткий контроль за пере-
мещением граждан из групп ри-
ска, — поясняет Соловьев, отме-
чая, что не считает необходимым 
вводить полный локдаун, как вес-

ной прошлого года. Впрочем, 
по мнению Александра Соловье-
ва, без введения серьезных огра-
ничительных мер третья волна 
коронавируса может стать более 
серьезной, чем предыдущие.

Пик третьей волны эпидеми-
ологи прогнозируют в июле-ав-
густе:

— Как долго продлится третья 
волна, сказать сложно. Для нас 
неожиданностью была и дли-
тельность второй — почти десять 
недель. Судя по ситуации в дру-
гих странах и уже в Москве, мы 
понимаем, что вопрос серьезный, 
поэтому здравоохранение макси-
мально готовится, принимаются 
управленческие решения, связан-
ные с ограничениями. И, несмо-
тря на то, что все устали, надо 
собраться и все-таки соблюдать 
меры безопасности: маски, пер-
чатки, дистанция, обработка рук 
антисептиком, непосещение мест 
массового скопления людей, если 
заболел — самоизоляция. К этим 
мерам нужно вернуться и муже-
ственно эту волну перетерпеть, — 
резюмирует эксперт.

Индийский штамм коронави-
руса (а он сейчас практически 
вытеснил остальные разновид-
ности), называемый дельта-ва-
риантом, более заразен и чаще 
вызывает заболевание у людей 
молодого возраста, чего не было 
ранее.

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net

В поселке Флюс 
дотла сгорел 
жилой дом
Люди просят о помощи
В поселке Флюс под Перво-
уральском в ночь на 20 июня 
загорелся частный жилой дом 
на две семьи. В момент по-
жара в доме находились трое 
взрослых и один ребенок — вы-
скочили, в чем были. В пожаре 
погорельцы винят соседей, 
которые снимали вторую по-
ловину дома, — мол, были 
нетрезвые, решили затопить 
баню, полыхнуло.

«Молодые люди знали, что в 
доме помимо них находилась 
трое взрослых и двухлетний 
ребенок. Не разбудив их, они 
покинули горящий участок. К 
счастью, один из взрослых про-
снулся и разбудил остальных. 
Сгорело все имущество. Никто 
не пострадал», — сообщает 
паблик «Инцидент Екатерин-
бург».

Площадь пожара 254 ква-
дратных метра. Сгорели дом, 
баня, надворные постройки. 
Огонь тушили десять единиц 

техники, 20 человек личного 
состава, в том числе добро-
вольная пожарная команда 
Первоуральска. Сообщение по-
ступило на пульт диспетчера 
в 00.38, проливку и разбор сго-
ревших конструкций пожар-
ные завершили только в 7.45 
— так выглядит официальная 
картина пожара от ГУ МЧС по 
Свердловской области.

«Возгорание пошло от со-
седей, которые даже не раз-
будили моих родных, отчим 
случайно проснулся. Мама с 
внучкой отчима выбежала бо-
сиком, остались только тап-
ки, пижамы и документы, ко-
торые успели схватить. Когда 
они проснулись, дом уже го-
рел около часа. Восстановле-
нию не подлежит», — пишет 
дочь погорельцев Светлана во 
«ВКонтакте».

Светлана говорит: сейчас 
ее родители будут рады лю-
бой помощи, «даже десять ру-
блей сыграют большую роль».

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Карта Сбербанка привязана к номеру телефона 8 (912) 664-03-72 (Свет-
лана Сергеевна В.). Вот личная страница Светланы во «ВКонтакте»: 
vk.com/svet_a_a. Вы можете написать ей и уточнить, что еще нужно людям, 
попавшим в беду.

В торговых центрах установили 
боксы для сбора одежды и обуви
Общественная организация 
«Город первых» при поддержке 
администрации Первоуральска 
установила контейнеры для 
сбора б/у вещей в торговых 
центрах города. Суть проекта 
проста. В установленные боксы 
можно сдать: одежду, обувь, 
игрушки, сумки, головные 
уборы (нельзя — белье, кос-
метику и средства гигиены). 
Вещи, предназначенные для 
сдачи, предварительно необ-
ходимо постирать/почистить 
и положить в мешок.

— В контейнеры первоу-
ральцы могут опустить ве-
щи, которые стали не нужны, 
но вполне могут понадобить-
ся кому-то другому. Все вещи 
из контейнеров будут собра-
ны и представлены на благо-
творительной площадке, где 
их можно забрать бесплатно, 
— говорят активисты «Города 
первых». — Мы просим горо-

жан использовать контейнеры 
по назначению и не скиды-
вать туда мусор. Хотелось бы, 
чтобы вещи были в хорошем 
состоянии и упакованы в па-
кеты, это позволит сберечь их 
при транспортировке.

Вынимать вещи из контей-
неров будут один раз в неде-
лю. После — сортировать. Хо-
рошие вещи смогут забрать 
те, кто в них нуждается (адрес 
«шоу-рума» сообщат позже). 
То, что уже непригодно для 
носки, отправится в приют 
для бездомных животных.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
БОКСЫ
«Мегаполис», пр. Ильича, 13а
«Спутник», ул. Вайнера, 15/1
«Евразия», пр. Ильича, 37а
«Мегамарт», ул. Ленина, 41
«Галактика», ул. Трубников, 52а

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 

толстовская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-

люции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Выученная беспо-

мощность и простой ключ 

к счастью»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

3 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.40 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье. 

Валерий Гергиев и Фести-

вальный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

19.45 Главная роль

20.05 К 60Kлетию Александра 

Роднянского. «Белая 

студия»

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
01.50 Фестиваль в Вербье. 

Валерий Гергиев и Фести-

вальный оркестр Вербье

02.40 Цвет времени. 

Караваджо

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 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(0+)
14.10 Т/с «ИвановыKИвановы» 

(12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний Крестовый 
поход» (0+)

01.15 «Русские не смеются» 

(16+)

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

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Света с того света» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 27 с. (16+)

03.40 «Открытый микрофон» K 

«Финал» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» K «Дайджест» (16+)

11.20, 14.55, 17.25 Футбол. «Чем-

пионат ЕвропыK2020». 1/8 

финала (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный 

турнир. Мужчины. Россия 

K Мексика (0+)

21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)

03.00 Д/с «Ген победы» (12+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Турция K 

Уэльс (0+)

06.00 Д/с «Рождённые 

побеждать. Валерий По-

пенченко» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Вениамин Мандрыкин» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокKшоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

13.00 Вести

14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИ-

МИРОМ ПУТИНЫМ

17.00 «60 Минут» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Эксперт» (16+)

23.20 Программа «Вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.45 Время покажет (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным

17.00 Новости

17.15 Время покажет (16+)

19.00 На самом деле (16+)

20.05 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 ДокKток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Наедине со всеми (16+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 Модный приговор (6+)

30 июня 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Скала» (16+)
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Реклама 16+

Почему 
в Первоуральске 
не было 
Сабантуя 
и не будет 
Дня молодежи
Городские власти пере-
несли Сабантуй, который 
должен был состоять-
ся 19 июня в Парке но-
вой культуры. В пресс-
службе администрации 
сообщили, что причина 
— эпидобстановка, за-
болеваемость коронави-
русом растет. Отменили 
и офлайн-праздник День 
молодежи, 26 июня. Он 
пройдет онлайн.

Массовые меропри-
ятия отменяют по всей 
Свердловской области (и 
в соседней Челябинской 
тоже). Так, на прошлой 
неделе в Екатеринбурге 
из-за ковида отменили 
общегородской школь-
ный выпускной. Правда, 
в городе были замече-
ны нарядные толпы, де-
ти выпускали красные 
шарики на Плотинке, 
не говоря уже о доволь-
но массовом фестивале 
барбекю в выходные, на 
котором соблюдать соц-
дистанцию было немыс-
лимо.

Р а н е е г у б е р н ат ор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев зая-
вил, что новые корона-
вирусные ограничения 
будут вводить в регионе 
«по минимуму», и при-
звал земляков «не пре-
небрегать мерами безо-
пасности, обязательно 
носить маски в обще-
ственных местах, мага-
зинах».

В Первоуральске 
вспомнили 
погибших 
в Великой 
Отечественной
В День памяти и скорби 
в Первоуральске возло-
жили цветы к мемори-
алу «Единство фронта 
и тыла». 

В церемонии возло-
жения цветов приняли 
участие глава Первоу-
ральска Игорь Кабец, де-
путат Законодательного 
собрания Свердловской 
области Алексей Дронов, 
управляющий Запад-
ным округом Виталий 
Вольф и председатель 
городской Думы Гали-
на Селькова. Собравши-
еся почтили память по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны 
минутой молчания. В 
14.15 в городе прозвуча-
ли сирены.

Отборочный поединок на титул 
WBA между боксером из Перво-
уральска Марком Урвановым и 
венесуэльцем Анхелем Родри-
гесом перенесли на сентябрь. 
Родригес не смог оформить 
документы на въезд в Россию 
вовремя из-за проблем с паспор-
том, сообщает пресс-служба RCC 
Boxing Promotions.

— Планировать сейчас ничего 
нельзя. Все меняется, и разо-
чаровываться бывает очень не-
приятно, — говорит Марк Ур-
ванов. — Возможно, команда 
Родригеса специально взяла 
паузу, оттянули бой, чтобы луч-
ше подготовиться. Пускай — мы 
тоже подготовимся. Может, это 
и к лучшему. У меня у самого 
был простой больше года. После 
такого периода боксеры неред-
ко выходят на ринг не в самой 
лучшей форме. Сейчас главное 
боксировать без травм и идти 
дальше.

Поединок Марка Урванова с 
Родригесом должен был состо-
яться 26 июня. Бой в этот день 
будет — но с другим соперни-

ком, представителем Африки 
Рофхива Маему.

— Для уральского Канело 
это будет уже не первый бой с 
представителями Южно-Афри-
канской Республики. В марте 
2019 года Марк техническим но-
каутом во втором раунде огор-
чил соотечественника Рофхи-
вы, Пфарисо Нелувулани. Кроме 
очевидного статуса фаворита на 
бумаге это дает Урванову еще 
одно преимущество: он уже зна-
ет, как работают ребята из ЮАР 
и чего от них ждать. В этом бою 
Марку нужно уверенно обойти 
своего соперника и продолжать 
подготовку к отборочному пое-
динку за мировой титул, — пе-
редает пресс-служба RCC Boxing 
Promotions.

Поединок рейтинговый — 
дает спортсмену возможность 
повысить статус. Сейчас Марк 
Урванов занимает 35-ю строч-
ку во всемирном рейтинге, все-
го в списке 1200 боксеров. Вечер 
профессионального бокса прой-
дет в Екатеринбурге в эту суб-
боту, 26 июня, начало — в 17.00. 
Всем болеть!

Марк Урванов готовится к новому поединку
На ринг с ним выйдет африканец Рофхива Маему

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 

немецкая

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-

люции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Встреча 

в Концертной студии 

«Останкино» с народным 

артистом РСФСР Васили-

ем Лановым». 1983 г.

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы 

K мы!»

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Эффект при-

сутствия»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

4 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 

Фестивальный оркестр 

Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 

России»

19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пилецкая и Борис 

Агешин

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

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+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)

12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «ИвановыKИвановы» 

(12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-
да не возвращайся» (16+)

22.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Света с того света» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

02.45 «THTKClub» (16+)

02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 28 с. (16+)

03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон» K «Дайджест» (16+)

10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк» 

(16+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Украина K 

Северная Македония (0+)

17.25 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Швеция K 

Словакия (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный 

турнир. Мужчины. Россия 

K Германия (16+)

21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Д/с «Ген победы» (12+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Хорватия K 

Чехия (0+)

05.40 Автоспорт. РаллиKрейд 

«Шёлковый путь» (0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеж-

дать. Юрий Власов» (12+)

07.00 Заклятые соперники (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокKшоу (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 «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 «Большое небо» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 60Kлетию принцессы 

Дианы. «Диана K наша 

мама» (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

01.50 Время покажет (16+)

03.00 Новости

1 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращай-

ся» (16+)

Фото из архива Марка Урванова
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На проспекте Ильича продол-
жается масштабный ремонт. 
Работы начались 23 апреля и, 
по словам замглавы по ЖКХ 
администрации Первоуральска 
Дениса Полякова, должны за-
вершиться к 1 августа. Затем 
на два месяца закроют движе-
ние на площади. По нечетной 
стороне проспекта к 2022 году 
планируют обустроить пеше-
ходную зону: высадят деревья, 
сделают зоны отдыха и дет-
скую площадку.

АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

Весной мы уже публиковали 
мнения первоуральцев по пово-
ду глобальной реконструкции. 
Сейчас — решили повторить 
опрос.

Ирина Разумова живет на 
улице Герцена и часто ездит 
в сторону центра. Сейчас это 
очень проблематично — на до-
рогу она тратит около 30 ми-
нут. Ходить пешком, по сло-
вам первоуралочки, тоже не 
вариант: пыль, камни, все пе-
рерыто, перегорожено.

— Если честно, мне непо-
нятно, как дети будут ходить 
в 32-ю школу. Там учится мой 
ребенок, и, получается, цен-
тральный вход в его школу 
будет около дороги из четы-
рех полос. Куда с этой сторо-
ны улицы денутся магазины 
— для меня тоже остается во-
просом.

Ирина говорит: суть проек-
та ей непонятна. Обещанным 
срокам не верит — по словам 
женщины, уже около месяца 
ничего толком не происходит, 
работа не двигается.

— Я считаю, что лучше 
бы занялись улицей Герцена. 
Сколько там живу, дорогу вро-
де ремонтируют, ремонтиру-
ют, а все равно остаются од-
ни заплатки.

Дарья Одинцева — води-

тель с небольшим стажем. 
Девушка также отмечает, что 
добираться из одного района 
в другой стало долго и неу-
добно.

— Как по мне, на четной 
стороне проспекта можно бы-
ло оставить хотя бы один вы-
езд. На самом деле я нейтраль-
но отношусь к реконструкции, 
мне все равно. Будет лучше 
или хуже — посмотрим.

Семья Заевых — Сергей и 
Татьяна — относится к рекон-
струкции положительно. Они 
рады реализации проекта и 
считают, что это — именно 
то, что нужно Первоуральску. 
Дороги обязательно нужно ре-
монтировать и по возможно-
сти расширять, говорит Сер-
гей.

— Для меня такие карди-
нальные изменения — всегда 
необычно, — делится своими 
впечатлениями Татьяна. — Я 
привыкла к тому, что проез-
жая часть с двух сторон ал-
леи. Что будет после рекон-
струкции, мне пока сложно 
представить, но думаю, будет 
лучше, и все жители посте-
пенно привыкнут.

— Надеюсь, наши ожида-
ния оправдаются и хорошего 
состояния дороги хватит хотя 
бы больше, чем на год, —  до-
бавляет Сергей.

Сын Сергея занимается 
футболом. Во время наше-
го разговора он стоит рядом 
и на вопрос о том, какие еще 
перемены хотелось бы уви-
деть в городе, отвечает: «По-
больше хороших спортивных 
площадок и футбольных по-
лей, например, как в третьей 
школе». Мама мальчика со-
глашается — по ее словам, на 
многих площадках опасно за-
ниматься с мячом, можно лег-
ко запнуться. Особое внима-
ние Татьяна просит обратить 
на состояние площадки на Ва-

тутина.
Павел Волков работает 

в службе доставки. Иногда 
по долгу службы ему нуж-
но подъезжать к домам на 
четной стороне проспекта 
Ильича. После начала рекон-
струкции это стало большой 
проблемой.

— Боюсь представить, как 
буду работать с началом бла-
гоустройства пешеходной зо-
ны. Сейчас я временно не могу 
заехать во дворы на этой сто-
роне, а потом и въезд в про-
тивоположные будет практи-
чески невозможен, — говорит 
Павел.

А первоуралочка Дарья за-
мечает: любопытно, что из 
этого выйдет.

— Мы с мужем часто гуля-
ем в этом районе, и он каждый 
раз говорит о том, что с нетер-
пением ждет окончания работ. 
Нам очень интересно увидеть 
конечный результат, узнать, 
к чему приведет реконструк-
ция.

Дарья так же, как и Ирина, 
переживает по поводу магази-
нов на четной стороне улицы. 
Уже сейчас ей очень неудобно 
добираться до «Перекрестка».

— Все чаще мы с мужем 
сходимся на мнении, что по-
сле окончания работ ниче-
го не изменится. Полос как 
было, так и останется четы-
ре. Если бы сделали по три с 
каждой стороны, тогда, воз-
можно, меньше было бы про-
бок. А так, мне кажется, что 
до реконструкции я стояла в 
пробках по дороге за ребенком 
в садик, что после — так и бу-
ду стоять, — вздыхает Дарья.

Александр живет в одном 
из домов на проспекте Ильи-
ча. Окна его квартиры выхо-
дят на сторону, где разверну-
ты дорожные работы.

— Сейчас — вечная пыль от 
затянувшейся, по моему мне-

нию, реконструкции, а через 
пару месяцев будет постоян-
ный шум и гул машин с четы-
рехполосной дороги. Для меня 
это просто тихий ужас. Я счи-
таю, что реализовывать этот 
проект было глупо, — резю-
мирует Александр.

Он отмечает: в крайнем 
случае, лучше было бы сде-
лать проезжую часть на не-
четной стороне проспекта, пе-
шеходную зону — на четной. 
Александр не исключает и то-
го, что с окончанием работ он 
изменит свое мнение.

Татьяна Синянская, пенси-
онерка, тоже относится к ре-
конструкции негативно. Ей 
нравилась зеленая зона по 
центру проспекта.

— Здесь всегда были цве-
ты, было красиво. Да, это все 
обещают сейчас на другой сто-
роне улицы, но, как по мне, 
лучше было бы оставить все 
по-прежнему. Зачем нам эта 
пешеходная зона, нам разве 
не хватало, где пройти? Зачем 
нужно было убирать такую 
красоту, добавлять асфальт? 
Его и так много, а зелени ста-
новится все меньше, — гово-
рит Татьяна.

Фото Анастасии Антошиной

Павлу Волкову реконструкция проспекта Ильича 
добавила проблем. Молодой человек работает  
в службе доставки — добраться до нужного  
адреса теперь непросто.

П равительство Свердлов-
ской области, группа 
ЧТПЗ, администрация 

Первоуральска и Центр аналити-
ки города заключили соглашение 
о сотрудничестве по реализации 
программы создания комфортной 
городской среды в муниципалите-
те в 2019 году. Документ подписали 

губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, акционер Груп-
пы ЧТПЗ Андрей Комаров, глава 
муниципалитета Игорь Кабец и 
руководитель Центра аналитики 
города Сергей Капков.

— Подписанное соглашение 
— это один шаг к комплексно-
му преображению городского 

пространства, созданию высо-
ких стандартов качества жизни 
людей. Мы меняем облик наших 
городов, делаем их красивыми, 
уютными, комфортными, ухожен-
ными. Мы восполняем потреб-
ность жителей в современных 
общественных пространствах, 
решаем вопросы экологической 

безопасности. Уверен, что перво-
уральцы почувствуют эти пози-
тивные изменения, — отмечает 
губернатор Евгений Куйвашев.

Пилотными объектами благо-
устройства стали знаковые для 
горожан территории, среди кото-
рых — проспект Ильича. В итоге 
реализации программы у горо-

да появится собственный уни-
кальный облик, а у его жителей 
— многообразие сценариев и воз-
можностей для свободного вре-
мяпрепровождения. Все преобра-
зования проходят при активном 
участии горожан и с учетом их 
мнения о том, какой должна быть 
комфортная городская среда.

От любопытства до тихого ужаса
Что думают первоуральцы о реконструкции проспекта Ильича

НАПОМНИМ, реконструкция 
проходит в рамках Комплекс-
ной программы благоустрой-
ства и развития Первоураль-
ска, разработанной «Центром 
аналитики городов». Сегодня 
службы занимаются заменой 
теплосети, сетей водоснабже-
ния и водоотведения, готовят 
почву для расширения дороги, 
засыпают скальный грунт. 
Пешеходную зону обещают 
благоустроить к 2022 году в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Фото Анастасии Антошиной

Фото Анастасии Антошиной

Сергей Заев с сыном: «Побольше бы в городе 
было не только хороших дорог, но и детских 
площадок!»

Фото Анастасии Антошиной

Татьяна Синянская недовольна. Пенсионерка 
сожалеет о вырубленных зеленых насаждениях.
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Удалить нельзя оставить
Вся правда о зубах мудрости
Красивая улыбка давно 
стала визитной карточкой 
успешного человека. Но 
важна не только белизна. 
В первую очередь необхо-
димо сосредоточиться на 
здоровье, ведь больные 
зубы могут доставить не-
мало хлопот. Особенно это 
касается зубов мудрости. 
В чем их особенность? Что 
делать, если на «восьмер-
ках» обнаружили кариес? 
Почему нельзя игнорировать 
проблему? На эти и другие 
важные вопросы отвечает 
опытный врач-стоматолог 
клиники «Дантист» Айсалу 
Курбанова. 

ЗУБЫ МУДРОСТИ — 
ЭТО КАКИЕ?
Зубы мудрости — восьмые 
по счету (если начинать от-
счет от передних). Обычно 
они появляются у человека 
в возрасте от 18 до 25 лет. 
Чаще всего зубы мудрости 
прорезываются по очереди, 
а не все сразу. 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ЗУБОВ МУДРОСТИ?
«Восьмерки» отличаются 
строением: у них более изо-
гнутые корни и более круп-
ная коронковая часть. 

«ВОСЬМЕРКИ» 
ВСЕГДА ПРОРЕЗАЮТСЯ 
БОЛЕЗНЕННО — 
ЭТО ПРАВДА?
Нет. Некоторые люди даже 
не замечают появления зу-
бов мудрости — «восьмерки» 
растут и совершенно не бес-
покоят своих владельцев. Но 
иногда все же возникают 
трудности. 

 Воспаление деснево-

го «капюшона». Случает-
ся, что прорезалась толь-
ко часть зуба — несколько 
бугорков, а остальное оста-
лось под десной. Таким об-
разом возникает так на-
зываемый «кармашек», в 
который попадает пища, и 
он начинает болеть. В этом 
случае нужно идти в сто-
матологическую клинику: 
доктор сделает аккуратный 
надрез, обработает воспа-
ленный участок, и зуб бес-
препятственно прорежется.

 Наклон. «Восьмерка» 
может вырасти по диагона-
ли и «врезаться» в соседний 
зуб. Конечно, такое стол-
кновение неизбежно вызы-
вает дискомфорт, который 
устраняется удалением зу-
ба мудрости.

 «Лежачая восьмер-
ка». Пусть редко, но и такое 
случается: зуб мудрости 
вырастает по горизонта-
ли. В этом случае воспа-
ляется десна, происходит 
сильное давление на «со-
седей», в результате всего 

этого — боль. Такие «не-
правильные» зубы мудро-
сти, конечно, тоже подле-
жат удалению.

ЗУБЫ МУДРОСТИ 
ЧАЩЕ ДРУГИХ «БОЛЕЮТ» 
КАРИЕСОМ. А ПОЧЕМУ?
Зуб мудрости расположен 
далеко — и чистить его не 
слишком удобно. На поверх-
ности образуется налет, 
любимая среда бактерий. 
Именно поэтому зубы му-
дрости больше других под-
вержены кариесу. 

ПОРАЖЕННЫЙ КАРИЕСОМ 
ЗУБ МУДРОСТИ — ЛЕЧИТЬ 
ИЛИ УДАЛЯТЬ?
Вопрос о лечении или уда-
лении восьмерок решает 
стоматолог, учитывая ин-
дивидуальные особенно-
сти конкретного пациента. 
В некоторых случаях не-
обходимо удаление, даже 
если не возникает болевых 
ощущений. Например, при 
установке брекет-системы 
необходимо освободить ме-

сто, чтобы сдвинуть неров-
ный ряд.

ТАКЖЕ УДАЛЕНИЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ ПРИ:

 Хрупкости зубов му-
дрости. Разрушения, про-
исходящие при прорезыва-
нии, может спровоцировать 
инфекцию, сопровождаю-
щуюся острой болью.

 Неправильном распо-
ложении, которое приводит 
к травмированию десен, ка-
риесу и искривлению зуб-
ного ряда. Удалять «вось-
мерку» нужно, если она 
травмирует мягкие ткани 
внутренней стороны щек. 

 Осложнениях в виде 
воспалительных процес-
сов полости рта, которые 
сопровождаются болезнен-
ными ощущениями, крово-
течением и неприятным за-
пахом.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОПЫТ-
НЫЕ СТОМАТОЛОГИ МОГУТ 
ЛЕЧИТЬ КАРИЕС ЗУБА 
МУДРОСТИ?

 Если зуб находится 
в удовлетворительном со-
стоянии, кариозное пора-
жение поверхностное или 
в стадии пятна и нет ника-
ких препятствий к успеш-
ному лечению. 

 Желательно лечить 
кариес зуба мудрости, ес-
ли по какой-то причине 
у пациента удалены ше-
стые или седьмые зубы и 
на восьмерки приходится 
большая жевательная на-
грузка. 

 Лечение зуба мудро-
сти при поражении кари-
есом необходимо и в том 
случае, если восьмерки вы-

полняют роль опоры для 
ортопедических конструк-
ций — мостов, коронок. 

 Желательно сохра-
нять зуб и в том случае, ес-
ли на противоположной че-
люсти тоже есть восьмерка.

УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ 
— ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО?
Нет. Все индивидуально. 
Не стоит забывать о том, 
что стоматолог использует 
анестезию. 

А ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ? 
Могут. Как и после любо-
го другого хирургического 
вмешательства. 

Признаки осложнений:
 Сильный отек, кото-

рый не уменьшается
 Сильная боль, кото-

рая не проходит
 Сухость лунки — от-

сутствие сгустка
 Нагноение
 Сильное кровотече-

ние, которое не останавли-
вается

 Высокая температура 
— свыше 38°С на 4-й или 5-й 
день

Если после удаления зу-
ба мудрости вы заметили 
у себя хоть один вышепере-
численный симптом — не-
замедлительно обратитесь 
к стоматологу. Врач прове-

дет осмотр и устранит при-
чину появления проблемы.

НАДО ЛИ СТАВИТЬ 
ИМПЛАНТ ВМЕСТО 
УДАЛЕННОЙ «ВОСЬМЕРКИ»?
Конечно, каждый пациент 
индивидуален. Но в боль-
шинстве случаев имплант 
на место «восьмерки» ста-
вить не нужно. Даже при 
тотальном восстановлении 
зубного ряда, последними 
зубами являются седьмые.

ЕСЛИ ИГНОРИРОВАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ С ЗУБОМ 
МУДРОСТИ, ВОЗМОЖНЫ 
ОСЛОЖНЕНИЯ?
Конечно. И немало. Это 
боль, отеки (не только дес-
ны, но и в области уха или 
горла), повышение темпе-
ратуры (иногда возникают 
сильный жар, слабость), 
увеличение лимфоузлов, 
могут появиться кисты, гра-
нулемы («узелки»). 

КАК УБЕРЕЧЬ 
«ВОСЬМЕРКИ» ОТ КАРИЕСА 
И ПРОЧИХ ВОСПАЛЕНИЙ?
Так же, как и все остальные 
зубы. Чистить их два раза в 
день, пользоваться зубной 
нитью, ополаскивателем 
для полости рта. И, конечно, 
не забывать о профгигиене. 
Посещать врача-стоматолога 
необходимо раз в полгода. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Реклама 16+

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 ново-

московская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-

люции»

08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье. 

Даниил Трифонов

19.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 00.55 Искатели. «Сокрови-

ща русского самурая»

21.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.40 М/ф «В мире басен»

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+)

11.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Как украсть не-
боскрёб» (12+)

23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» K «Стриптиз» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» K «Ночь страха» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 29 с. (16+)

10.25, 05.40 Автоспорт. 

РаллиKрейд «Шёлковый 

путь» (0+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.35, 22.30 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Англия K 

Шотландия (0+)

17.45 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Венгрия K 

Франция (0+)

20.25 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Москва, 

Россия) K «Браво» (Слове-

ния) (0+)

22.50, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Мануэля Чарра (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Карлоса Такама (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокKшоу (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 «Лжесвидетельница» 
(16+)

02.20 Х/ф «Везучая» (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 Программа «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+)

00.10 Х/ф «После свадьбы» (12+)
02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Россия от края до края 

(12+)
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Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 

мира. «Ноев Ковчег»

07.05 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика». «Сказка о царе 

Салтане»

08.20 Х/ф «Петербургская 
ночь» (0+)

10.00 Д/ф «Федор Достоевский 

«Любите друг друга»

10.30 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»

11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

12.30 Большие и маленькие

14.15, 01.00 Д/ф «Живая при-

рода Кубы»

15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев

18.10 Д/с «Предки наших 

предков»

18.55 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

19.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)

21.00 Клуб Шаболовка 37

22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
(12+)

00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»

01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»

02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного 
ковчега» (0+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний Крестовый 
поход» (0+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» K 

«День свадеб 2» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» K 

«Батя» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация». 41 с. 

(16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.05 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 30 с. (16+)

04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-

сандр Шлеменко против 

Марсио Сантоса (16+)

11.00, 05.40 Автоспорт. 

РаллиKрейд «Шёлковый 

путь» (0+)

11.20, 14.55, 03.35 Футбол. «Чем-

пионат ЕвропыK2020». 1/4 

финала (0+)

13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 

Чемпионат Европы. Обзор 

(0+)

17.55 ФормулаK1. ГранKпри 

Австрии. Квалификация 

(0+)

19.10 Специальный репортаж 

(12+)

21.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов 

против Скотта Аскхэма. 

Реванш (16+)

21.40 «Все на ЕВРО!» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Программа «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+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

(16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Без тебя» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Другая семья» (12+)

06.00 Программа «Доброе утро. 

Суббота»

09.45 Программа «Слово 

пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Программа «Видели 

видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «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 Х/ф «Золотой глобус» 
(18+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

3 июля 2021 г.
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Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)

Фото freepik.com
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Реклама 16+

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

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

«ПК Сервис» требуются

ДОСТАВКА ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Тел. 8-919-360-24-80

УБОРЩИКИ(ЦЫ)
В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В ЕКБ

«ПК Сервис» требуется

РАЙОН ДИНАСА

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК(ЦА)
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

БУХГАЛТЕР
ПО З/ПЛАТЕ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ

ПЕРСОНАЛА В ОФИС

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

В лесах Свердловской области появились красноголовики!
Пока немного, но есть надежда, что и этот год будет грибным
Урожая грибов уральские лю-
бители тихой охоты в этом 
году не ждали. Мол, прошлый, 
2020-й, был грибным, значит 
сейчас ждать изобилия не стоит. 
Да и в лесах из-за аномальной 
жары очень сухо (гурманы оста-
лись без сморчков). Оказалось, 
все не так печально. Первый 
подберезовик был обнаружен 
под Верхней Пышмой еще в се-
редине мая.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Сейчас уральцы находят в лесах 
красноголовики, обабки и сыро-
ежки. Хотя пока и не так много, 
как хотелось бы.

Под Первоуральском о гри-
бах еще не слыхать (может, 
грибники просто не хвастают-
ся). Однако в регион пришли 
дожди, что значительно уве-
личивает шансы на появление 
грибов.

— Юго-восток Свердловской 
области идеально подходит 
для сбора груздей, рыжиков, 
волнушек, сыроежек, пото-
му что там много сухих лесов. 

Белых грибов особенно много 
на востоке области. В этих ме-
стах растут классические боро-
вики с широкой белой ножкой 
и красно-бурой шляпкой. Дру-
гой вид белого гриба, с высо-
кой ножкой и светлой шляпкой, 
можно найти на севере регио-
на. Там же собирают маслята, 
подберезовики, подосиновики, 
моховики, вешенки и опята. 
Последние встречаются на бо-
лотах и вырубках, оставших-
ся после лесозаготовок, — объ-
ясняют эксперты. — На западе 
региона больше всего лисичек 
и сыроежек, а порой встреча-
ются и шампиньоны, растущие 
на лугах, где пасется скот. В тех 
краях начинаются лесостепи, 
которые хорошо прогреваются 
солнцем, но в засушливый год 
грибов там может и не быть.

Некоторые грибники, сле-
дуя пословице — на безрыбье 
и рак рыба, собирают и услов-
но-съедобные грибы. Напри-
мер, валуи, известные в народе 
как «бычки» (их перед приготов-
лением надо несколько часов 
вымачивать или отваривать). 
Другие берут и незнакомые: 

мол, этот на сыроежку похож, 
а этот вроде белый. Не надо так.

— Ни в коем случае нель-
зя собирать грибы, которых вы 
не знаете или не уверены в том, 
что они съедобны, — говорит 
биолог Екатерина Жеребцо-
ва. — Будьте осмотрительны, 
не надо бездумно брать все гри-
бы подряд. Особенно это каса-
ется редких грибов. Например, 
не надо собирать «гриб-баран» 
(по -нау ч ном у — спарассис 
курчавый), растущий в лесах 
к юго-западу от Екатеринбурга 
и занесенный в Красную книгу 
России. Или гриб-зонтик (близ-
кий родственник шампиньо-
нов), его также можно перепу-
тать с пантерным мухомором, 
похожим на гриб-зонтик цветом 
и узором шляпки.

Кроме того, не стоит устра-
ивать тихую охоту вдоль же-
лезнодорожных путей и авто-
мобильных дорог, на бывших 
шлаковых и зольных отва-
лах, рядом с электростанция-
ми — грибы легко впитывают 
из окружающей среды вредные 
вещества.

Требуются
уборщики(цы)
в ТЦ «Первый»

Тел. 8-922-226-10-36
ИП Козуб В.В.

Фото Сергея Лукиных

Первые грибы в 2021-м!
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ПРИЯТНЫЙ
ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ

СВАДЬБЫ
ПРАЗДНИКИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

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

КОТТЕДЖИ   БАНЯ

СДЕЛАТЬ ГРАНДИОЗНУЮ УБОРКУ
Лето, как ни один другой сезон, подходит для того, чтобы 
устроить расхламление на балконе или в гараже. Если 
хватит куража, переберите вещи в доме: что-то раздайте 
нуждающимся, а что-то продайте. Украсьте дом цвета-
ми и подберите какой-нибудь легкий аромат (например, 
грейпфрута). И не забудьте вымыть окна!

СХОДИТЬ ЗА ЯГОДАМИ
Любые ягоды вкуснее, если есть их прямо с куста. А про-
гулка по лесу поможет привести в порядок мысли (акту-
ально после тяжелого трудового дня). Только не забывайте 
про клещей — оденьтесь правильно, не забудьте взять с 
собой репелленты (даже если вы привиты) и регулярно 
осматривайтесь. 

Все, чего нельзя пропустить этим летом

СЪЕЗДИТЬ НА ТУРБАЗУ
Урал прекрасен. Причем, чтобы увидеть все его красоты, 
иногда совсем не обязательно уезжать далеко. Почему 
именно турбаза? Потому что это — вариант два в одном: 
на природе и с комфортом. 

Здесь можно искупаться, порыбачить, встретить рас-
свет или закат на озере (ах!), пожарить шашлыки на све-
жем воздухе, прогуляться за ароматной земляникой, 
арендовать баню с бассейном, покататься на велосипе-
де/лодке/квадроцикле, сыграть в баскетбол или волейбол. 
А еще территории баз обрабатывают от клещей.

ОСВОИТЬ НОВЫЙ НАВЫК
Научитесь рисовать идеальные круги, читать по-японски, 
плести цветочные венки и петь. Мечтаете блистать на сцене 
или стать звездой караоке? Самый эффективный способ 
овладеть навыком пения — брать уроки у репетитора по 
вокалу. Новое увлечение не только украсит лето, но и всю 
жизнь сделает радостнее.

ЧТО ЕЩЕ?
 Облиться водой на Ивана Купала (в ночь с 6 на 7 июля) 

и прыгнуть через костер.
 Устроить летнюю фотосессию. 
 Устроить с друзьями турнир по бадминтону, теннису, 

прыжкам на скакалке, да на чем угодно!
 Исследовать соседний город, пусть даже маленький, 

можно найти много мест и открыть нечто новое для себя.
 Научиться кататься на велосипеде. Если нет возмож-

ности купить, то взять напрокат.
 В особо жаркий день устроить «перестрелку» из во-

дяных пистолетов.
 Слопать килограмм мороженого. 
 Загореть. Это обязательная часть программы. 
 Позавтракать на балконе или крыше. 
 Поесть сладкой ваты. Эта вкусная традиция тоже не 

выходит из моды. 
 Сменить имидж. Изменить прическу, перекраситься в 

другой цвет, а почему бы и нет?
 Избавиться от ненужных вещей и людей. Если в шка-

фах и в жизни есть ненужный хлам — избавьтесь от него.
 Объесться черешней, вишней, арбузом, дыней. 
 Почитать в парке. Выберите теплый ясный день, 

интересную книгу, уединенную скамейку подальше от 
детских площадок, аттракционов и колонок с музыкой. 
Наслаждайтесь!

 Пройтись босиком по траве. 
 Собрать собственную коллекцию трав и цветов и сде-

лать из них гербарий.
 Смотреть на звезды и загадывать желания!

ПОСМОТРЕТЬ КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Да, такого кинотеатра в городе нет. Не беда! Что вам мешает 
устроить кинопоказ самостоятельно? Высокоскоростной ин-
тернет, ноутбук, плед, корзинка с бутербродами — и можно 
смотреть любимый фильм в парке или на берегу пруда.

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ
Лето — самое время для фитнеса. Купите спортивную 
одежду, кроссовки и отправляйтесь в зал — составить 
программу тренировок поможет опытный инструктор. 

Почему именно летом? Во-первых, вы максимально за-
ряжены энергией теплого солнца и витаминами свежих 
фруктов и овощей. Во-вторых, в залах не так много наро-
ду: кто-то уехал в отпуск, кто-то трудится на огороде, а 
кто-то уже похудел к лету. Так что у вас масса времени 
ознакомиться с оборудованием, подружиться с тренера-
ми. А еще лето — это пора самых приятных цен на клуб-
ные карты.

УСТРОИТЬ БОЛЬШУЮ ДЕГУСТАЦИЮ
Соберитесь с друзьями и устройте барбекю-пати. Посвятите 
ее, например, какому-нибудь напитку. Эксперты говорят: 
мохито — идеальный коктейль для создания летнего 
настроения. Подходит к шашлыкам, пицце, роллам… да 
ко всему. Мохито в классическом исполнении состоит из 
ароматного белого рома, бодрящего сока лайма, освежа-
ющих листьев мяты и коричневого сахара. Дополняется 
колотым льдом и газированной водой. Хотите обогатить 
классическую версию мохито? Добавьте в коктейль ма-
лину, кусочки клубники, чернику или грейпфрут. Этот 
напиток вполне можно сделать «детским» — просто не 
добавляйте в него ром.

ПОУЧАСТВОВАТЬ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
Пополните свой список добрых дел: поучаствуйте в эколо-
гическом мероприятии или съездите в приют для собак, 
чтобы помочь с выгулом животных.

Фото pixabay.com

УСТРОИТЬ ИНТЕРНЕТ-ДЕТОКС
Целый день не пользуйтесь интернетом. За это время вы 
вспомните о многих заброшенных увлечениях и недочитан-
ных бумажных книгах, насладитесь реальным общением, 
найдете время на готовку, танцы, спорт и многое другое. 

Реклама 16+

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Петух и краски». 

«Храбрый портняжка «. 

«Кошкин дом»

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.45 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.20 Д/ф «Копт K значит 

египтянин»

12.50 Х/ф «Либретто». 
Дж.Пуччини «Турандот»

13.05, 01.30 Д/ф «Древний 

остров Борнео»

14.00 Д/с «Коллекция»

14.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 

Рассказывает Екатерина 

Гусева

14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (0+)

16.25 «Пешком...». Садовое 

кольцо

16.55 Линия жизни. Евгения 

Добровольская

17.50 Д/с «Предки наших 

предков»

18.35 К 90Kлетию со дня 

рождения Александра 

Флярковского. «Романти-

ка романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)

22.10 Балет Анжелена Прельжо-

кажа «Плейлист №1»

02.20 М/ф «Перевал»

06.00 «Ералаш»

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+)

08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб» (12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
16.25 Х/ф «Гемини» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация» 

(16+)

03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 31 с. (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 AMC Fight Nights. Дмитрий 

Бикрёв против Гойти 

Дазаева (16+)

11.00, 05.40 Автоспорт. 

РаллиKрейд «Шёлковый 

путь» (0+)

11.20, 14.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». 1/4 финала 

(0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

17.40, 06.00 ФормулаK1. ГранKпри 

Австрии (0+)

21.00 Золото ЕВРО. Лучшие 

финалы в истории 

турнира (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Лёгкая атлетика. «Брилли-

антовая лига» (0+)

03.00 Д/с «Ген победы» (12+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыK2020». Испания K 

Польша (0+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

08.00 Местное время. 

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

(16+)

17.45 Х/ф «Соседка» (18+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

4 июля 2021 г.

СТС • 01.55

Х/ф «Килиманджара» 

(16+)

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» (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+)

11.15 Видели видео? (6+)

13.55 Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (16+)
16.40 Д/ф «Александра Пахму-

това. Светит незнакомая 

звезда» (12+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть милли-

он» (0+)
03.10 Модный приговор (6+)

Лето — особенное время. И все мы мечтаем 
провести его ярко, активно, интересно, 

осуществить заветные мечты и планы. Мы 
составили список идей, которые помогут вам 
взять от этого прекрасного времени года все.

Спорт, кино на свежем воздухе и мохито
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Ошметки. Амальгама. Батог. Куренок. Порт. Раскол. Круг. Лазарет. Торба. Агарь. Алина. Есаул. Турнир. Гоген. Лем. Рама. Сталь. Попса. Рация. Пиар. Билль. Тля. Тимур. Мавр. Каа. Тунис. Тарту. Текст. Уклад. Луи. Пласт. Рубик. Поза. 
Лиса. Румба. Наган. Кефир. Хвала. Учет. Отчет. Навар. Дебош. Анапест. Корсаж. Марево. Срыв. Пеле. Тактик. Чепчик. Атаман. Стюарт. Галл. Няша. ПО ВЕРТИКАЛИ: Катаракт. Тополь. Нарты. Траур. Тмин. Класс. Хватка. Орган. Иглу. Иисус. Айван. Шуга. Гиря. Ярус. Титр. Арамис. Свара. Пакт. Ерик. Ухажер. 
Ольга. Сеча. Кукла. Бруствер. Загс. Опт. Арбалет. Кедр. Рина. Гете. Сиг. Мюнхен. Бурка. Таль. Жиро. Люкс. Шквал. Темп. Гипнос. Опиум. Крупа. Тарпан. Распил. Акрил. Богач. Семя. Марабу. Салават. Азиза. Ералаш. Алтарь. Раунд. Канат. Жена. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

ИПОТЕКА
для иностранных граждан

и самозанятых
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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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре г. Перво-
уральска. Квартира теплая, с / у совме-
щенный, х / в, г / в, стеклопакет, сейф-дверь. 
Отдельный вход в подъезд со стороны 
двора. Окно выходит на тихий двор. Разви-
тая инфраструктура. Тел. 8 (922) 608-15-08

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. Ильи-
ча, 32, 3 / 4 эт., пластиковые окна, железная 
дверь, кафель в ванной, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700  т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, в Ревде, 28 кв. м, 5 / 5 
этаж, комнаты изолированы, 1 собствен-
ник, цена 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 сква-
жина 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 переездом. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с / у 5,78 сотки в КС № 48, на Динасе (д. 
Колота). Имеется дом 39,2 кв. м, 3 тепли-
цы, насаждения. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 745-10-48

 ■ 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 нож-
ках, внутренний объем 28 л. Габариты 
(ВхШ): 27х44 см. В хорошем состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

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

 ■ цветной телевизор с пультом, диа-
гональ 50 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ / ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ импортный журнальный столик, раз-
мер 1,26х0,60 м. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ ковер в хорошем состоянии, размер 2х3  
м. Цвет бежевый с коричневым рисунком. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, хорошего качества, в отличном 
состоянии, размер 2,5х4 м., цвет темно-
бежевый с коричневым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе». Тел. 8 (982) 650-15-37

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

 ■ 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 регулято-
рами высоты ручек, можно использо-
вать в квартире и на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windiws-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

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 обла-
сти. Своевременная оплата труда. Неопыт-
ных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуются уборщи-
цы на ж / д вокзал (г. Екатеринбург). Работа 
посуточная, з / п от 20 000  руб., иногород-
ние граждане. Тел. 8 (952) 738-17-63

Первый день рождения: июнь-2021
Только в газете! Мы возобновили нашу традиционную рубрику и чествуем именинников месяца — 
малышей, которым исполнился один годик. К сожалению, пандемия коронавируса по-прежнему не 
позволяет нам собрать именинников на фотосессию. Но мы нашли выход: вы можете присылать нам 
фотографии для публикации. В июне в акции «Городских вестей» приняла участие Риана — настоящая 
маленькая принцесса!

Военно-патриотический клуб 
«Пограничник» поддержал 
всемирную акцию «Сад памяти»

Первоуральцы приняли участие 
в международной акции «Сад па-
мяти». Патриотический клуб «По-
граничник» отдал дань уважения 
своему земляку Федору Пелеви-
ну — на улице, названной в честь 
героя Великой Отечественной 
войны, высадили кусты сирени.

— В память о Федоре Панфи-
ловиче Пелевине, чье имя носит 
оборонно-спортивный лагерь, 
в минувшую пятницу были вы-
сажены два куста белой сире-
ни на улице Пелевина в поселке 
Шайтанка. Первоуралец Федор 
Пелевин погиб в бою в конце ян-
варя 1944 года в Смоленской об-
ласти. Он ушел на фронт до-
бровольцем, был разведчиком, 

награжден двумя орденами. Па-
мять о своем героическом род-
ственнике бережно хранят его по-
томки. Внучка Федора Пелевина 
Наталья и правнучка Ольга при-
сутствовали при посадке дере-
вьев, — говорят представители 
военно-патриотического клуба.

Акция «Сад памяти» впервые 
прошла в 2020 году. Ее цель — от-
дать дань уважения погибшим 
в годы войны, высадив 27 милли-
онов деревьев в память о 27 мил-
лионов павших солдат. Уже в пер-
вый год саженцы высадили в 85 
регионах России, в 50 странах ми-
ра. Нынче акция приобрела осо-
бую значимость — 22 июня испол-
нилось 80 лет с начала ВОВ.

Фото ВПК «Пограничник»

А МЫ ЖДЕМ ФОТОГРАФИИ 
ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ

29 июля в газете выйдет пу-
бликация с фото годовалых 
именинников месяца. Мы 
собираем ваши фотографии. 
Отправить фото и историю о 
ребенке, которому в апреле 
исполнится годик, вы може-
те во «ВКонтакте» vk.me/
gorodskievesti, в WhatsApp 8 
(982) 717-57-43 или на почту 
karpovich@gorodskievesti.ru

Принимаем фотографии 
до 27 июля включительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного 

ребенка, желательно пор-
трет. Если у вас двойня, 
присылайте два фото, на 
которых дети запечатлены 
по отдельности.

2. Расскажите: имя, фа-
милия, дата рождения ре-
бенка, коротко о нем (не в 
стихах, своими словами) — 
что уже умеет, что любит, 
чем увлекается.

3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей.

Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешаете 
нам публикацию в газете 
«Городские Вести».

Риана Калямова, день рождения 6 июня:
—  Я уже пытаюсь самостоятельно ходить, а ползаю и вовсе как метеор! 
Обожаю машины и все, что с ними связано. Очень люблю вкусно кушать. 
Всегда танцую под любую музыку. И у меня это классно получается! 
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м-н «Энергия», ул. Вайнера, 15

Бесплатное цифровое телевидение
АКЦИЯ

8 (922) 19-85-603

Цифровая приставка

Комплект от 1950 руб.
1300 950

30500
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 КИНО 

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

24, 26, 28, 30 июня
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№127. РОК-Н-МУЛЬТ» 0+
Начало: 10.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+
Начало: 11.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК» 16+
Начало: 12.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«РОК-ДОГ» 6+
Начало: 14.20. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЛУКА» 6+
Начало: 15.55, 19.15. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«БЕНДЕР» 16+
Начало: 17.35, 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

25, 27, 29 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. 
«ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК» 16+
Начало: 12.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«РОК-ДОГ» 6+
Начало: 14.20. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЛУКА» 6+
Начало: 15.55, 19.15. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«БЕНДЕР» 16+
Начало: 17.35, 20.55. 
Цена билета: 200 рублей.

«ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК» 16+
Обиженная бабушка проклинает 
жуликоватого чиновника, чтобы 
он не мог брать взятки. Проклятие 
сбывается… Теперь нечестные 
деньги просто сгорают у него в 
руках. И это накануне получения 
самой большой взятки в его жиз-
ни! Если чиновник в течение суток 
не снимет проклятие, его ждет 
жестокая расправа.

«РОК-ДОГ» 6+
Встречайте, новый герой от-
правляется покорять город 
зверей! Он — пес Боуди, и он 
не унывает, несмотря ни на что. 
Ему на роду написано сторожить 
родную деревню от волков, а он 
мечтает стать учеником живой 
рок-легенды, кота по имени Энгус. 
Однако у Энгуса совсем другие 
планы, да и волки подстерегают 
за каждым углом. Но если не ве-
шать хвост, то все в твоих лапах!

«БЕНДЕР» 16+
1919 год. Судьба сталкивает юно-
го идеалиста Осю с турецко-под-
данным аферистом Ибрагимом 
Бендером. И никогда бы честный 
Ося не связался с таким бессо-
вестным и хитроумным мошен-
ником, если бы их не объединила 
невероятно опасная авантюра 
— охота за царской реликвией, 
драгоценным жезлом, заполучить 
который также не прочь местные 
бандиты и белые офицеры. В 
череде головокружительных при-
ключений Ося вынужден учиться 
у Ибрагима обаятельной лести, 
деликатному обману, пленитель-
ному шантажу и… грубой силе. И 
все это — будучи влюбленным в 
самую чистую девушку города! И, 
кажется, еще в одну — в роковую 
иностранную красотку…
Так начинает складываться 
портрет легендарного великого 
комбинатора и любимца женщин 
Остапа Бендера-Задунайского.

 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.
Здесь можно, например, увидеть 
кадры из анимационных фильмов 
«Валенки» и «Про щелпов» из 
цикла «Уральские байки», доку-
ментальных фильмов об истории 
уральской анимации, а также 
кадры со съемок этого фильма. 
Выставка постоянно обновляется!

 ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ 

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

4 июля
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
10.30 — открытие фестиваля. 
Площадка возле ИКЦ.  Вход 
свободный! 
10.30 — розыгрыш призов. При 
покупке билета на концерт.
11.00 — лауреат международных 
конкурсов квартет Свердловской 
филармонии «Феникс» с програм-
мой «Встретимся на танцплощад-
ке». Цена билета: 200 рублей. 
11.50 — музыкально-развлека-
тельная программа. Площадка 
возле ИКЦ. Вход свободный. 
11.45 — арт-терапия «Сними 
маску» от психолога Ольги Со-
ловьевой. Площадка возле ИКЦ. 
Вход свободный, по записи. 
12.45 — екатеринбургский хор 
«Доместик» им. В.А. Копанева 
«Зеркальный концерт». Цена 
билета: 200 рублей. 
13.30 — творческая встреча с 
выпускницей уральской государ-
ственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского, руководите-
лем детской вокальной студии, 
женского вокального коллектива 
«Бессонница», мужского хора 
«Белиссимо» и ансамбля маль-
чиков-подростков Натальей Бес-
соновой. Мастер-класс по вокалу. 
Вход свободный, по записи. 
13.30, 14.00, 14.30 — мастер-
класс от Студии анимации ИКЦ. 
Вход свободный, по записи.
13.30 — мастер-класс по бума-
гопластике. Площадка возле 
ИКЦ. Дизайнеры FabLab покажут 
сделать прекрасные музыкаль-
ные сувениры. Цена билета: 100 
рублей. 
13.30 — музыкальный баттл 
«Битва поколений». Отечествен-
ные и зарубежные, современные 

и ретро-мелодии подарят улыбку 
и хорошее настроение. А еще 
вас ждут азарт и драйв, работа 
в команде и любимая музыка. 
Площадка возле ИКЦ. Вход сво-
бодный, по записи. 
15.00 — лауреат международ-
ных конкурсов дуэт московских 
музыкантов Compromise duo 
с концертом «Неожиданная встре-
ча». Цена билета: 200 рублей. 
15.50 — музыкально-развлека-
тельная программа. Площадка 
возле ИКЦ. Вход свободный. 
16.30 — Groove Karaoke и мастер-
класс по игре на барабанах. 
Площадка возле ИКЦ. Вход 
свободный. 
17.20 — мастер-класс от Студии 
анимации ИКЦ. Акция «С первого 
дубля». Вы сможете записать 
свою песню, аккомпанируя себе 
на гитаре, и получить ее в форма-
те mp3 на почту. Единственный 
нюанс: у вас есть только один 
дубль! Вход свободный. 
17.50 — мастер-класс по латино-
американским танцам. Площадка 
возле ИКЦ. Вход свободный. 
18.20 — музыкально-развлека-
тельная программа. Площадка 
возле ИКЦ. Вход свободный.
16.00 — мастер-класс по бумаго-
пластике. Площадка возле ИКЦ. 
Площадка возле ИКЦ. Дизайнеры 
FabLab покажут сделать прекрас-
ные музыкальные сувениры. 
Цена билета: 100 рублей.
19.00 — струнный квартет 
Psophos из Франции с програм-
мой «Привет из Вены». 
Цена билета: 200 рублей.
20.00 — закрытие фестиваля. Он-
лайн-трансляция. Форум-центр. 
Вход свободный.

 МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
 НА КОНЬКАХ  0+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2в. Тел.8 (3439) 22-
13-98 (касса)) 

ПРОКАТ С КЛЮШКАМИ
25 июня — с 13.15 до 14.15
26 июня — с 19.15 до 20.15
27 июня — с 15.30 до 16.30. 

ПРОКАТ КОНЬКОВ
25 июня — с 13.00 до 14.00
26 июня — с 18.00 до 19.00. 
27 июня — с 15.30 до 16.30. 
Цена: 200 рублей (со своими 
коньками). 

Автодорогу 
под Первоуральском 
отремонтируют и расширят

Трасса Пермь — Екатеринбург (Р-242) в районе Ревды 
скоро станет четырехполосной — после капитального 
ремонта, который начнется уже в следующем году. Как 
сообщил балансодержатель автодороги, федеральное 
казенное учреждение «Уралуправтодор», речь идет об 
участке с 301 до 326 километра включительно. Это от 
поворота на Первоуральск до поворота на Крылосово.

— Сейчас объект в стадии проектирования, после 
прохождения главгосэкспертизы и доведения финан-
сирования в следующем году планируем приступить 
к реализации, — сообщили в Управтодоре. — Капи-
тальный ремонт включает в себя расширение проез-
жей части до четырех полос, с освещением и разделе-
нием транспортных потоков.

Сколько времени займет стройка, пока неясно. Но 
с ремонтом 45-километрового отрезка трассы в райо-
не Ачита примерно с теми же работами (четырехпо-
лоска со всей инфраструктурой) подрядчику нужно 
уложиться до конца 2023 года. Контракт на выполне-
ние работ за 5,7 миллиарда рублей в апреле получило 
ООО «Строительная компания "Форвард"» из Челябин-
ска (единственный претендент на этот объем на элек-
тронном аукционе). Работа уже началась. Источник 
финансирования не указан, но можно предположить, 
что средства — федерального бюджета, в том числе 
сборы от «Платона» (система взимания платы с боль-
шегрузов за проезд по дорогам, введенная в 2015 году, 
буквально — «плата за тонны»).

На сайте госзакупок прямо сейчас Уралуправто-
дор ищет подрядчика кадастровых работ в том числе 
участка трассы с 319 по 328 километр — «в целях уточ-
нения местоположения границ земельных участков, 
занятых полосой отвода автодорог».

Фото Татьяны Замятиной

Многих водителей порадовала, а других, наоборот, обе-
спокоила установка отбойника у Волчихи для разделения 
потоков. Одни считают: хорошо, аварий будет меньше, 
другие: будут врезаться в отбойник, особенно ночью. Так 
вот, это вовсе не отбойник. Эти ограждения пластиковые, 
со светоотражателями: «Мы ограничили повороты и 
развороты на участке, где видимость встречного транс-
порта не обеспечена, таким образом мы обеспечиваем 
безопасность участников дорожного движения в первую 
очередь», — сообщили в Управтодоре. 


