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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

2-8 июля

+19°2 июля
Пятница

+28°

+32°

+17°3 июля
Суббота

+22° +13°4 июля
Воскресенье

+17° +10°5 июля
Понедельник

+17° +9°6 июля
Вторник

+20° +11°7 июля
Среда

+22° +10°8 июля
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

ВИЗИТКИ ЛИСТОВКИ
КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ

БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ НАКЛЕЙКИ

8 (982) 717-59-04
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Трассу под Первоуральском 
ремонтируют с опережением графика
Обещают, что гарантия на новые дороги будет пять лет

В Свердловской области дорож-

ные ремонты по национальному 

проекту «Безопасные качествен-

ные дороги» идут с опережением 

графиков, а некоторые объекты 

могут быть завершены досрочно, 

сообщил заместитель министра 

транспорта и дорожного хозяйства 

региона Денис Чегаев. В частности, 

речь идет о дорожных работах 

на подъезде к Первоуральску. 

На участке протяженностью 4,7 ки-

лометра специалисты укладывают 

новое асфальтобетонное покры-

тие, ремонтируют водопропускные 

трубы, восстанавливают кюветы 

и водоотводные канавы.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— В 2021 году на реализацию на-
правления национального проекта 
«Региональная и местная дорож-
ная сеть» выделено 6,8 миллиарда 
рублей. Из них чуть больше четы-
рех миллиардов рублей — сред-
ства федерального бюджета. Это 
беспрецедентная история, когда 
благодаря включению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева удалось существен-
но увеличить долю софинанси-
рования федерального бюджета 

для решения региональных за-
дач, — подчеркнул замминистра.

Национальный проект «Без-
опасные и качественные доро-
ги» был принят в 2017 году. С тех 
пор дороги делают по-новому: 
с компьютерным моделировани-
ем, из крепкого асфальтобетона 
и по новым ГОСТам (более стро-
гим). В Свердловской области 
проект реализуется при поддерж-
ке регионального правительства 
и губернатора. Ежегодно в рам-
ках программы ремонтируется 
порядка ста километров сверд-
ловских дорог, реконструируется 
и строится до двадцати киломе-
тров новых.

С 2017 года дорожники уже 
привели в нормативное состояние 
Екатеринбургскую кольцевую до-
рогу, участки трасс в направле-
нии Режа, Полевского, Первоу-
ральска, Ревды, Асбеста, Сухого 
Лога, Ирбита. Там делали и про-
должают делать ремонт и капи-
тальный ремонт, строить мосты 
и транспортные развязки.

— Новые покрытия — ЩМА-11, 
ЩМА-16 — увеличили срок экс-
плуатации дорог. Если раньше 
в применяемом асфальте типа 
А, Б и В содержание щебня бы-
ло от 30 до 60 %, то теперь в ЩМА 

его от 70 до 80 %. То есть сплош-
ной скелет. Требования к самому 
щебню ужесточились. На замену 
битуму приходят полимерно-би-
тумные вяжущие смеси — про-
изводная битума с добавкой по-
лимера, что модифицирует его 
свойства. От этого свойства са-
мого асфальтобетона улучшают-
ся, он становится более долго-
вечным, реже образуются колеи, 
трещины и разрушения, — гово-
рит первый заместитель началь-
ника Управления автомобильных 
дорог Свердловской области Вла-
димир Оглоблин.

На все отремонтированные до-
роги действует гарантия до пяти 
лет. Если за это время на асфаль-
те появятся ямы или колеи, под-
рядчик должен будет исправить 
дефект за свой счет.

Первоочередная задача наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» — увеличить долю дорог, 
находящихся в нормативном со-
стоянии. К 2024 году в агломе-
рациях этот показатель должен 
составить 85 %, а доля региональ-
ных дорог в нормативном состо-
янии в Свердловской области 
должна быть не менее 52 %.

Фото с сайта Е1

За работу в рамках нацпроекта берутся самые крупные подрядные организации: чтобы выполнить заказ, 

требуется собственный асфальтобетонный завод или надежный поставщик качественной асфальтобетонной 

смеси, наличие современной дорожной техники, грамотный кадровый состав и достаточный рабочий ресурс. 

Игорь Кабец проверил, как идет 
ремонт в школах и садиках
В этом году в Первоуральске 
ремонтируют 12 образователь-
ных учреждений. В детском 
саду №50 на Ватутина обновят 
фасад. Внешняя часть здания 
уже приведена в порядок и по-
крашена в яркие цвета. Такие 
работы проходят и в детском 
саду №75. Еще в двух садиках 
— №№ 26 и 15 за лето отремон-
тируют не только фасады, но 
и кровли.

Масштабные работы идут в 
21-м лицее. В этом году здесь 
сделают новый стадион — сде-
лают поле с искусственным 
покрытием, где можно играть 
в мини-футбол, и площадку 
для баскетбола и волейбола, 
а также для сдачи нормати-
вов ГТО. В здании лицея то-
же идет ремонт. Осенью здесь 
откроют естественно-научный 
центр.

— Сейчас идет ремонт ка-
бинетов химии и биологии. 
На их базе появится совре-
менный естественно-научный 
центр с оборудованием для из-

учения точных наук. С 1 сен-
тября школьники уже смогут 
приступить к занятиям в но-
вом центре, — рассказал глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

Не менее масштабный ре-
монт в школе №32. В ней об-
новят актовый и спортивный 
залы. В здании спортзала за-
менят стеновые и кровельные 
панели, установят новые окон-
ные блоки и двери, заменят 
пол. Будут смонтированы но-
вые баскетбольная и волей-
больная площадки. Установят 
энергоэффективное освеще-
ние. Также заменят систему 
отопления и вентиляции. Как 
рассказал подрядчик, в пер-
вых числах июля рабочие при-
ступят к монтажу стеновых 
панелей и заливке пола. Срок 
сдачи объекта 15 августа 2021 
года.

Всего в этом году из мест-
ного бюджета на ремонт об-
разовательных учреждений 
выделено почти 70 миллионов 
рублей.

Фото пресс-службы мэрии

С 1 июля вырастет плата 
за вывоз мусора
Вырастут тарифы на вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов. Такое решение приняла Ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия. Тарифы поднимутся на 
услуги всех трех региональных 
операторов: компании «Рифей» 
— регоператор Северной зоны с 
центром в Нижнем Тагиле, ТБО 
«Экосервис» — Западная зона 
с центром в Первоуральске и 
ЕМУП «Спецавтобаза» — Вос-
точная зона с Екатеринбургом.

Восточная зона — подоро-
жание с 579,82 рубля с НДС до 
597,35 рубля за один кубометр 
мусора. Подорожание соста-
вит 17,5 рубля.

То есть для жителей много-
квартирных домов (кроме Ека-
теринбурга) тариф повысится 
с 98 до 101 рубля, для жителей 
частных домов поднимется с 

110,17 рубля до 113,5 рубля.
Северная зона — подорожа-

ние с 720,16 рубля с НДС до 743, 
84 рубля за один кубометр му-
сора. Подорожание составит 
23,5 рубля.

Жители многоквартирных 
домов будут с 1 июля платить 
125,7 рубля вместо 121,7 рубля 
за одного человека в месяц. 
Жители частного сектора сей-
час платят 136,8 рубля, а будут 
— 141,3 рубля.

Западная зона — подоро-
жание с 554,52 рубля с НДС до 
566,36 рубля за один кубометр 
мусора. Подорожание соста-
вит почти 12 рублей.

Жители МКД будут пла-
тить 95,7 рубля вместо ны-
нешних 93,71. Каждый житель 
частного сектора раскошелит-
ся на 107,6 рубля вместо 105,36.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Балтика 

крепостная

07.05 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»

08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 

(16+)

10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №1

11.30 Спектакль «Правда 

+хорошо, а счастье лучше»

13.50 Цвет времени. Эдгар Дега

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

5 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 

время»

18.05 85 лет Владимиру Мику-

шевичу. «Магистр игры. 

Преступление Бетховена 

по Льву Толстому»

18.30 Цвет времени. Иван 

Мартос

18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Больше, чем любовь. Сер-

гей и Софья Образцовы

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

22.20 Цвет времени. Эль Греко

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Х/ф «Школа Авалон» (12+)

07.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)

12.10 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)

14.45 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22.10 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)

00.35 «Русские не смеются» 

(16+)

01.35 Х/ф «Если свекровь A 

монстр» (16+)

03.15 Х/ф «Школа Авалон» (12+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» + «Стриптиз» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» + «Ночь страха» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 

23.55, 02.55 Новости

08.05, 13.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли+рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы+2020». 1/4 финала 

(0+)

13.30 Специальный репортаж 

(12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Москва, 

Россия) + «Шибеник» 

(Хорватия) (0+)

18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

02.35 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. «Чемпионат 

Европы+2020». Словакия + 

Испания (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «За счастьем» (12+)

23.35 «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+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

5 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
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Врач на связи
Для сельских жителей теперь доступны телемедицинские консультации

В медорганизациях Свердлов-

ской области продолжается 

внедрение телемедицинских 

технологий. Делается это в 

рамках национального проекта 

«Здравоохранение», который 

является приоритетным для 

областного правительства во 

главе с губернатором Евгением 

Куйвашевым. Сейчас теле-

медицинские консультации 

стали доступны и для жителей 

сельских территорий нашего 

городского округа: специали-

сты больницы Первоуральска 

устанавливают оборудование 

для телемедицины на своих 

ОВП и ФАПах.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Телемедицина позволяет 
консультирующим врачам по-
лучать информацию, необхо-
димую для оценки состояния 
здоровья пациента, уточнения 
диагноза, а также давать реко-
мендации по профилактике 
и лечению заболеваний, — 
говорит главный врач Перво-
уральской больницы Виктор 
Долгушин.

Сейчас телемедицину на-
чали осваивать в поселке Но-
воуткинске — подключили 
необходимое оборудование, 
программу, система прохо-
дит отладку. А в Староуткин-
ске новыми технологиями уже 
активно пользуются. Так, с на-

чала весны два ребенка здесь 
прошли консультацию с вра-
чами из детской городской 
больницы. Телеконсультации 
с узкими специалистами из 
Первоуральской городской 
больницы были организованы 
и трем взрослым пациентам. 
Кроме того в ОВП планируют 
телеконсультации с врачами 
областных больниц.

— У нас пациенты посред-
ством телемедицины консуль-
тировались с урологом, онко-
логом, кардиологом. Хорошая 
видеосвязь, звук. Врачу видно 
пациента, слышно, — расска-
зывает медсестра ОВП Старо-
уткинска Наталья Чурина.

К телемедицине подключены 
Слобода, Решеты, Хрустальная, 
Нижнее Село и все кабинеты 
общеврачебной практики 
городского округа, кроме 
Перескачки, где пока временные 
сложности с интернетом.

Чтобы такая телеконсуль-
тация состоялась, фельдшер 
ОВП или ФАП заранее пла-
нирует ее время, направляет 
городскому или областному 
врачу все результаты обсле-
дования пациента, предвари-
тельный диагноз и перечень 
вопросов, которые будут об-
суждаться во время консуль-
тации. Предварительно вно-
сит в программу необходимые 
данные. В назначенное вре-

мя пациент приходит к свое-
му участковому фельдшеру, 
включатся видеосвязь с нуж-
ным врачом, и пациент полу-
чает телеконсультацию.

Отметим, оказание меди-
цинской помощи с примене-
нием телемедицинских техно-
логий прочно вошло в работу 
здравоохранения Свердлов-
ской области. В 2019 году ме-
дики провели в регионе 80,8 
тысячи консультаций по ти-
пу «врач — врач», в 2020 году 
— почти 90 тысяч телемеди-
цинских консультаций, в том 
числе телеЭКГ.

— Если говорить про тип 
«врач — пациент», то коли-
чество выросло в 18 раз: с 332 
консультаций в 2019 году до 
шесть тысяч в 2020-м, — отме-
чает заместитель министра 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Шастин. 

Благодаря цифровому раз-
витию здравоохранения сверд-
ловские медики активно вза-
имодействуют с ведущими 
ф едера л ьн ы м и цен т ра м и 
Минздрава РФ. К Федераль-
ной телемедицинской сети 
(ФТМС) в регионе подключе-
на 21 медорганизация. С по-
мощью этой сети в 2020 году 
состоялось 1 694 телеконсуль-
тации с национальными ме-
дицинскими исследователь-
скими центрами.

Согласно п ла н у М и н и-
стерства здравоохранения, 

в Свердловской области под-
ключение медицинских орга-
низаций к телемедицине за-
вершится уже к 1 сентября 
2021 года. До этого все учреж-
дения будут вводить такую 
работу постепенно. 

Также в регионе планиру-
ют внедрить телемониторинг, 
в рамках которого за опреде-
ленными параметрами паци-
ента смогут наблюдать в ре-
жиме реального времени. В 
частности, это может быть 
ведение дневника с помощью 
приложения, голосовых сооб-
щений на номер с роботом-
оператором или специаль-
ные медицинские изделия со 
встроенным модулем дистан-
ционной передачи.

Нацпроект «Здравоохранение» 
предполагает снижение показа-
телей смертности населения тру-
доспособного возраста (до 350 
случаев на 100 тысяч населения) 
до 2024 года, ликвидацию ка-
дрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год. Всего 
на реализацию нацпроекта в 
РФ планируется потратить в 
2019-2024 годах более 1,7 трлн 
рублей.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

Телемедицина на селе — это дистанционная консультация пациента с врачами городской больницы, а при необходимости и с об-

ластными медиками. Телемедицинские технологии позволяют решать широкий круг задач по лечению пациентов на месте. При этом 

жителям отдаленных территорий не приходится покидать свой населенный пункт. 

Первоуралец Марк 
Урванов победил 
южноафриканского 
боксера
Противостояние боксера из Первоуральска 
Марка Урванова и представителя ЮАР Роф-
хива Маему стало главным событием Вечера 
бокса, который состоялся в Екатеринбурге 
26 июня. Бой был непростым.

— Соперник неудобный. Бьет под разны-
ми углами. Я даже хорошенько пропустил 
несколько раз — осталась вся эта ржавчи-
на, есть ошибки. Вроде бы я попадаю, но 
надо добавлять, а я не могу, — прокоммен-
тировал бой Марк Урванов. — Я работал на 
максимуме, были паузы в поединке, пото-
му что я привык работать вторым номером, 
а тут мне приходилось догонять его. Он 
очень грамотно умеет сушить бой. Корить 
себя ни за что не буду. Я старался, злил-
ся. Первое, что было в голове, — не пропу-
стить. Главное, что все получилось, глав-
ное — без травм.

Марк не скрывает: сказались полтора го-
да простоя, войти в колею было непросто.

— Поединок прошел напряженно. Я хоть 
прочувствовал ринг, давно не боксировал, 
— улыбается первоуральский боксер. — Пер-
вые три раунда вообще не понимал, что со 
мной происходит.

Спортсмены провели восемь раундов, в 
итоге тактическую победу одержал Марк 
Урванов. Теперь уральский «Канело» (так 
называют первоуральского боксера болель-
щики) начинает подготовку к новому бою, 
который состоится в начале сентября. Со-
перником станет венесуэльский боксер Ан-
хель Родригес. Победитель поединка в даль-
нейшем будет бороться за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ УРВАНОВА ПОЛУЧИЛОСЬ 
НЕ ТАКИМ ЯРКИМ, КАК ЖДАЛИ ФАНАТЫ И 
ОН САМ, — пишут обозреватели. — Восьмираундо-

вое противостояние против южноафриканца Рофхивы 

Маему получилось достаточно напряженным. Урванов 

преднамеренно ушел в позицию контрпанчера 

(боксер, тактика ведения боя которого выстроена на 

поиске ошибок и уязвимых мест противника, — прим.

ред.), вынуждая соперника атаковать первым. Маему 

записал на свой счет несколько опасных моментов. 

Российский боксер все никак не мог прочувствовать 

ринг — долгая пауза в карьере дала о себе знать. 

Однако он активно работал корпусом, и это спасло его 

от большей части атак»

Фото предоставлено RCC Boxing Promotions 

СТС • 22.05

Х/ф «Золото дураков» 

(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 

красная

07.05 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»

08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №2

11.30 Спектакль «Возвращение 

на круги своя»

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

6 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.00 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»

17.50, 00.55 Мастера скрипич-

ного искусства. Иегуди 

Менухин

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Д/ф «Алиса Коонен»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

22.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.30 Д/ф «Врубель»

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+)

10.45 Х/ф «Если свекровь � 

монстр» (16+)

12.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Фокус» (18+)

22.05 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)

07.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)

03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.05, 17.00 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. РаллиIрейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыI2020». 1/4 финала 

(0+)

13.30, 17.55 Специальный 

репортаж (12+)

13.55 Все на регби! (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина 

Моргана (16+)

18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эста-

фета. Мужчины (0+)

01.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Ис-

маилов против Владимира 

Минеева (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокIшоу (12+)

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «За счастьем» (12+)

23.20 Вести

23.50 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыI 2020 г. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из 

Лондона

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+)

6 июля 2021 г.
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«Посмотрел результат, подумал: круто. И всё!»
Выпускник из Первоуральска получил высшие баллы за ЕГЭ по двум предметам

Выпускник школы №9 Андрей 

Чернявский показал один из са-

мых высоких результатов по ЕГЭ 

в Свердловской области. Андрей 

заработал высшие баллы сразу по 

двум экзаменам. Он набрал по 100 

баллов по химии и физике, 96 — по 

математике и 92 — по русскому 

языку. Сейчас школьник ждет 

результаты экзамена по биологии.

— К экзаменам я начинал гото-
виться заранее, примерно за год. К 
математике еще с десятого класса. 
Репетиторов не было. Проходил 
консультации с учителями в шко-
ле. Занимался дома, сам разбирал 
задания. График был достаточно 
сложный: сначала школа, потом 
тренировки — баскетбол и во-
лейбол и часа два-три каждый 
вечер на подготовку к экзаменам. 
Плюс в воскресенье почти целый 
день, — цитирует выпускника 
пресс-служба мэрии.

Как рассказывает директор 
школы №9 Татьяна Галяутдино-
ва, Андрей Чернявский был от-
личником с первого класса. По-
тому и отличные результаты ЕГЭ 
Андрея не удивили.

— Если честно, в полученных 
результатах ничего особенного 
нет. Я не считаю это чем-то выда-
ющимся. Я посмотрел результат, 
увидел трехзначное число, ска-
зал: «круто», и все, — рассказы-

вает выпускник. — Но мне было 
обидно, что не добрал по алгебре 
100 баллов. Когда все это увидел, 
эмоции накрыли и хотелось что-
нибудь разбить. Вообще-то я все 
решил правильно, там не было 

ошибок. Баллы сняли только за 
то, что не доказал свое решение. 
Нужно было расписать больше, 
чем я написал.

Всего в Свердловской области 
шесть выпускников — из Первоу-

ральска, Екатеринбурга, Ревды и 
Артёмовского — которые за ЕГЭ 
набрали по 200 баллов. Но ситуа-
ция может измениться — еще не 
огласили результаты ЕГЭ по ин-
форматике, биологии и иностран-

ному языку.
По поручению губернатора Ев-

гения Куйвашева в школах в пе-
риод ЕГЭ были обеспечены исчер-
пывающие меры безопасности. 
При проведении экзаменов в ре-
зервные дни эти условия сохра-
нятся.

Для соблюдения эпидтребо-
ваний на всех пунктах, где про-
ходил экзамен, установлены 
рециркуляторы воздуха, обезза-
раживающие лампы, рассадка 
участников организована с уче-
том социальной дистанции, все 
сотрудники обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты — 
масками и перчатками.

Во всех пунктах присутствуют 
медицинские работники, а перед 
тем, как войти в здание школы, 
обязательно нужно пройти термо-
метрию при помощи бесконтакт-
ных термометров. За время про-
ведения основного периода ЕГЭ 
был выявлен и не допущен из-за 
повышенной температуры один 
участник.

Для участников ЕГЭ и их родителей 
в Свердловской области работает 
горячая линия по вопросам 
государственной итоговой 
аттестации. Ее номера: 
8 (343) 312-02-23, 8-950-64-770-93, 
8-950-64-761-12.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Андрей Чернявский мечтает стать ученым — физиком или химиком. 

Кардиолог из Первоуральска возглавил 
Общественный совет Западного округа
Владимир Кучумов известен в области как врач-новатор

Фото с сайта Shaytanka.ru

В отделение кардиологии Вадим Кучумов работает 

более 20 лет. Под его руководством медики стали 

проводить на дому терапию по растворению тромба, 

вызвавшего острый инфаркт миокарда. А также на-

чали диагностировать сложные нарушения в работе 

сердца. 

В больнице на Динасе решают 
проблему с дефицитом 
узких специалистов
Жители микрорайона Динас не могут попасть 
на прием к узким специалистам. О своей 
проблеме первоуральцы рассказали местным 
депутатам — те в свою очередь обратились к 
главному врачу городской больницы.

— Основная задача — сделать профиль-
ную медпомощь доступней, — ответил Вик-
тор Долгушин. — Мы планируем пригла-
сить узких специалистов, которые работают 
в поликлинике №1, вести приемы и здесь, 
чтобы жителям Динаса не пришлось лиш-
ний раз добираться до других АПО. Речь 
идет о таких врачах как невролог, кардио-
лог, эндокринолог, травматолог и прочих. 
Будут составлены новые графики их при-
ема.

Главный врач городской больницы Пер-
воуральска пообещал: теперь жителям Ди-
наса не придется ездить в больницу на Ме-
таллургов. Чтобы оптимизировать работу 
специалистов поликлиники, Долгушин при-
гласил в больницу Александра Цедилкина, 
который когда-то руководил учреждением 
и знает специфику работы. В обязанности 
Цедилкина будет входить и работа с ОВП в 
Новоуткинске и Билимбае. Сам Виктор Дол-
гушин также будет выезжать на все пло-
щадки, в том числе и в поликлинику №3, 
чтобы добиться максимальной эффектив-
ности работы медучреждения.

Его предшественник, Владимир 
Кириллов, сложил с себя председа-
тельские полномочия. Причиной по-
служило то, что Кириллов вступил 
в «Партию пенсионеров», что лишает 
его права работы в Общественном 
совете в любом качестве (п. 2, ч.2, 
ст.6 Федерального Закона №32 от 
04.04.2005 г. «Об Общественной па-
лате Российской Федерации»). На 
председательский пост заступил 
заведующий кардиологическим от-
делением Первоуральской городской 
больницы Вадим Кучумов.

Вадим Кучумов уже рассказал 
Общественному совету Западного 
округа о вакцинации от COVID-19. 
По состоя н и ю на конец и юн я 
«Спутником-V» были привиты бо-
лее 15,5 тысячи свердловчан, «Эпи-
ВакКорону» выбрали 1350 человек, 
«КовиВак» — 150 человек.

— В городе есть опыт работы пе-
редвижного прививочного пункта. 
За два дня там привиты 250 чело-

век. Используются все варианты, 
чтобы максимально приблизить 
вакцинацию к населению. Дети не 
прививаются — только лица старше 
18 лет. Вакцина не залеживается на 
складах, а сразу поступает в приви-
вочные кабинеты, — рассказал Ва-
дим Кучумов. —  Если в ближайшее 
время будут введены дискримина-
ционные меры в отношении не при-
вившихся, то я не исключаю рост 
ажиотажного спроса на вакцину. А 
пока все идет в плановом порядке.

По приказу Минздрава Сверд-
ловской области все пациенты, вы-
писывающиеся из круглосуточно-
го стационара, имеют возможность 
привиться без очереди. Сейчас вак-
цинация идет во всех крупных по-
ликлиниках города и ФАПах. При-
вивоч н ые каби неты работа ют 
практически без выходных. С круп-
ными предприятиями заключены 
договоры о работе выездных бри-
гад медиков.

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 Святыни христианского 

мира. «Глава Иоанна 

Крестителя»

07.05 Легенды мирового кино. 

Витторио Де Сика

07.35, 15.05 Д/ф «Солнце � ад на 

небесах»

08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №3

11.30 Спектакль «Лес»

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

7 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.30 Д/с «Первые в мире»

17.50, 00.55 Мастера скрипично-

го искусства. Исаак Стерн

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

22.30 Д/ф «Печальный жиз-

нелюб»

23.15 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 

француза»

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 «Великий Гэтсби» (16+)

12.40 Х/ф «Фокус» (18+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)

21.55 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)

23.55 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00 Т/с «Света с того света» 

(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» � «Плацебо» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» � «Баня» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

23.45 «Женский Стендап» (16+)

08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 

Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли�рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 17.55, 03.00 Футбол. «Чем-

пионат Европы�2020». 1/2 

финала (0+)

13.30 Специальный репортаж 

(12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

16.10 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Денниса 

Хогана (16+)

20.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Зенит» (Россия) � 

«Вердер» (Германия) (0+)

23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Брэндон Вера 

против Арджана Бхуллара 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (12+)

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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «За счастьем» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.20 Вечерний Ургант (16+)

23.00 Наедине со всеми (16+)

23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Полу-

финал. Прямой эфир из 

Лондона

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

7 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)
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В Первоуральске появился «ФриМаркет»
Здесь можно обновить свой гардероб, не потратив ни копейки

Как часто вы избавляетесь от 

ненужных вещей? Наверняка, 

многие просто закидывают их 

на антресоли, о чем благопо-

лучно забывают. До следующей 

уборки. А ведь эти вещи могут 

кому-то пригодиться. Мечтаете 

расхламить квартиру и дать не-

нужным вещам вторую жизнь? 

Тогда вам во фримаркет! Бес-

платная ярмарка появилась 

в Первоуральске благодаря 

активистам общественной ор-

ганизации «Город первых».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Установка боксов для сбора 
одежды вызвала настоящий 
ажиотаж. О том, что у людей 
копится большое количество 
вещей, мы знали еще со времен 
проведения дармарок (акций по 
обмену одеждой). В основном 
это вещи в хорошем состоянии, 
ставшие по разным причинам 
ненужными владельцам. Есть 
одежда прямо с ярлыками из 
магазина — которую ни разу 
не надевали, — рассказывает 
активист общественной ор-
ганизации «Город первых» 
Данила Шестаков. — За неделю 
некоторые боксы пришлось вы-
возить дважды — приносили 
очень много вещей. Конечно, 
есть одежда с пятнами, ка-
тышками, дырками — такие 
вещи мы отсортировываем и 
отправим в приют для бездо-
мных животных, часть поедет 
на переработку (когда соберем 
достаточное количество одеж-
ды для отправки). Остальное 

проходит обработку паром и 
вывешивается в выставочном 
зале фримаркета.

Для сбора одежды в торго-
вых центрах Первоуральска 
установили специальные кон-
тейнеры. Сдать можно одежду, 
обувь, игрушки, сумки, кни-
ги, головные уборы (нельзя — 
белье, косметику и средства 
гигиены). Вещи, предназна-
ченные для сдачи, предва-
рительно необходимо пости-
рать/почистить и положить в 
мешок. Обязательное условие: 
вы все отдаете бесплатно. И 
забираете понравившиеся ве-
щи тоже бесплатно.

— Фримаркет — это бес-
платно. Абсолютно для всех. 
От английского free. Вещей 
очень много. Да, мы понима-
ем, что сейчас в первое вре-
мя будет массовая волна как 

одежды, так и посетителей. 
Но наша задача — не хранить 
вещи, а пристроить каждую 
хорошую вещь в добрые руки. 
Это еще один важный шаг к 
экологическому будущему: на-
учиться контролировать по-
требление: зачем покупать но-
вое, если можно взять вещь в 
хорошем состоянии и дать ей 
второй шанс, — объясняет Да-
нила Шестаков.

Итак, фримаркет, или бес-
платная ярмарка, — это пло-
щадка для свободного обме-
на вещами, которые надоели 
или стали ненужными, будь 
то книги, одежда, игрушки 
или другие мелочи. Принцип 
прост: приносите то, что вам 
не нужно, забирайте то, что 
нравится. Пока площадка ра-
ботает раз в неделю, по суббо-
там, с 11.00 до 15.00 (адрес: ул. 

Трубников, 46а).
— Что будет, если желаю-

щих получить вещи окажет-
ся больше, чем их сдать? Бу-
дем только рады, — смеется 
Данила Шестаков. — Это зна-
чит, что проект работает не 
зря. Пока же ситуация с точ-
ностью до наоборот — вещей 
приносят больше, чем разби-
рают. Поэтому ждем всех. Тем 
более что ассортимент будет 
обновляться еженедельно!

 

Фримаркеты — движение, 
которое возникло в США в начале 
2000-х в противовес потреби-
тельскому образу жизни. Там 
бесплатно раздавали не только 
продукты, одежду и бытовые 
принадлежности, но и таланты 
и умения — развлекали гостей, 
делали им прически.

Фото предоставлено организацией «Город первых»

Фримаркет, или бесплатная ярмарка, — явление для Первоуральска новое. Фримаркет  — не признак 

крайней бедности, а модный и экологичный тренд. Подобные площадки помогают людям избавиться 

от лишнего и приобрести что-то нужное, при этом дать вещам вторую жизнь и не плодить свалки.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
КОНТЕЙНЕРЫ
«Мегаполис», пр. Ильича, 13а

«Спутник», ул. Вайнера, 15/1

«Евразия», пр. Ильича, 37а

«Мегамарт», ул. Ленина, 41

«Галактика», ул. Трубников, 52а

В России резко 
выросли цены 
на картофель 
и морковь
Согласно данным Росстата, в России замет-
но подорожали овощи. За май картофель 
стал дороже на 18%, с начала года — на 
69%, морковь выросла в цене на 11 и 74% 
соответственно. Также зафиксирован рост 
цен на капусту и лук.

— В первую очередь, рост цен на ово-
щи связан с особенностями урожая про-
шлого года. Из-за неблагоприятной пого-
ды значительная часть урожая оказалась 
плохо подходящей для длительного хра-
нения. В результате импортные овощи 
весной 2021 года пришлось закупать рань-
ше, чем обычно. Цены на зарубежные ово-
щи также существенно выросли из-за про-
должающегося влияния коронавируса: 
производители вынуждены тратиться на 
вакцинацию работников, сказываются 
другие ограничительные меры на госу-
дарственных уровнях. В этих условиях 
производители не могут оперативно рас-
ширить посевные площади. Отсюда рост 
цен на импортируемые овощи, — говорит 
экономист Уральского ГУ Банка России 
Олег Оборин. — Также стоит отметить, 
что отечественные сельхозпроизводите-
ли частично используют импортные се-
мена, удобрения, сельскохозяйственную 
технику и запчасти для нее. Эти товары 
на мировых рынках тоже подорожали, и 
возросшие расходы производители закла-
дывают в цены.

Когда цены вернутся в норму, экспер-
ты прогнозировать не берутся. Картофель 
уже начинают собирать, но это пока не 
массовый урожай. Поэтому отечествен-
ные овощи все еще достаточно дорогие. 
Скорее всего, снижение цен начнется в се-
редине августа (в это время в Централь-
ной России начинают собирать урожай).

Что еще подорожало?
Примерно на 5,5% подорожали яблоки, 
килограмм которых продается в среднем 
за 124 рубля. Чуть-чуть подорожал лук 
(+1,1%), зато подешевели огурцы и поми-
доры, которые теперь можно купить за 
105 рублей и 116 рублей соответственно.

Растет в цене гречка — на 2,21% за не-
делю. Теперь килограмм крупы стоит в 
среднем 111 рублей. Медленно, но неу-
клонно дорожает мясо, заметнее всего — 
говядина, курица.

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...». 

Музей�заповедник «Коло-

менское»

07.05 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поис-

ках экзопланет»

08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №4

11.30 Спектакль «Мнимый 

больной»

13.50 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

14.00 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

8 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»

17.45, 01.00 Мастера скрипич-

ного искусства. Гидон 

Кремер

18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Больше, чем любовь. Ро-

лан Быков и Елена Санаева

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

21.15 Х/ф «День ангела» (12+)

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

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+)

10.25 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)

12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

21.50 Х/ф «Медальон» (16+)

23.35 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)

01.20 Русские не смеются (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» � «Болезнь» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 

Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли�рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 17.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы�2020». 1/2 финала 

(0+)

13.30 Специальный репортаж 

(12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. «Лучшие бои 

2020» (16+)

20.00, 05.30 Велоспорт. Трек. 

Кубок наций (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.00 Х/ф «Последняя гонка» 

(18+)

03.05 «Золото ЕВРО. Лучшие 

финалы в истории турни-

ра» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу (12+)

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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «За счастьем» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

03.05 Время покажет (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (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 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.50 Наедине со всеми (16+)

00.35 Время покажет (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор (6+)

8 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Шпион 

по соседству» (12+)

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 

писательская

07.05 Легенды мирового кино. 

Марина Влади

07.35, 15.05 «Тринадцать 

плюс...». Александр Про-

хоров и Николай Басов

08.15, 15.45 Д/с «Забытое 

ремесло»

08.35 Х/ф «День ангела» (12+)

09.45 Цвет времени. Рене 

Магритт

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»

11.45 Спектакль «Ревизор»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»

18.00 Мастера скрипичного 

искусства. Владимир 

Спиваков

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»

19.45, 01.55 Искатели. «В поис-

ках могилы Митридата»

20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер

22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)

23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)

02.40 М/ф «Догони�ветер»

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 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)

11.45 Х/ф «Медальон» (16+)

13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)

01.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Однажды в России. 

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

08.00, 11.00, 13.50  Новости

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 

Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли�рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)

13.30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

16.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы�2020». Лучшие 

голы (0+)

17.30 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций (0+)

22.30 «Все на ЕВРО!» (12+)

23.15 Лёгкая атлетика. «Брилли-

антовая лига» (0+)

02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. «Гран�при 

2021» (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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 

(12+)

02.25 Х/ф «Я его слепила» (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 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Dance Революция (12+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)

01.10 Юбилей группы «Цветы» 

(12+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
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Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
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«Я просто влюбилась в Уфу»
Мария Разуева побывала в столице Башкортостана и уверяет, 
что для туристов там раздолье
Друг нашей редакции Ма-

рия Разуева — заядлая пу-

тешественница. Не беда, 

что время нынче для даль-

них поездок проблемное. 

Настоящего туриста это 

не остановит: ведь наша 

страна огромная и такая раз-

ная! Этой весной Маша съез-

дила в Уфу — один из самых 

красивых и самобытных 

городов Башкирии. Путеше-

ственница говорит: там вол-

шебно. Так что, если вы уже 

посмотрели все достоприме-

чательности в окрестностях 

Первоуральска (и даже если 

нет), предлагаем отправить-

ся в маленькое путешествие 

в столицу Башкирии.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— Впечатления от города 
просто нереальные! Во-
первых, там везде очень 
чисто. Нет мусора, грязи, 
окурков. Зато везде есть 
туалеты (бесплатные, пред-
ставляете?), чистота царит 
даже в подземных пере-
ходах. Везде установлены 
урны, лавочки. Все очень 
культурно, и эту культу-
ру берегут. Люди никуда 
не торопятся, не суетятся, 
жизнь течет размеренно. 
Видно, что люди просто 
живут и этой жизнью на-
слаждаются, — делится впе-
чатлениями Мария. — Очень 
много парков, аллей, досто-
примечательностей. И выде-
лить какую-то одну — невоз-
можно. Они все классные! 
Я просто влюбилась в эту 
грациозность, красоту, мо-
нументальность.

Уфа входит в число ста-
рейших городов Урала, она 
раскинулась в долине реки 
Белой. Это один из самых 

просторных и протяжен-
ных городов-миллионни-
ков, который, кроме того, 
является и самым зеленым 
мегаполисом России (жите-
ли Уфы смеются: мол, гости 
из Казани и Екатеринбурга 
даже завидуют зеленым на-
саждениям). Мария Разуе-
ва рассказывает: в Уфе есть 
что посмотреть и чему уди-
виться.

НАБЕРЕЖНАЯ
Новая набережная на реке 
Белой появилась в прошлом 
году. Ее протяженность — 
семь километров. Она со-
стоит из четырех уровней, 
сообщающихся между со-
бой пологими дорожками 
и лестницами. На нижнем 
ярусе — спуски к воде. Каж-
дая терраса вымощена плит-
кой и огорожена невысоким 
забором из мраморных опор 
и ажурных металлических 
решеток.

— Набережная просто 
огромная! Здесь есть и пе-
шеходные дорожки, и до-
рожки для велосипедистов, 
и даже дорожки для бега, — 
рассказывает Маша. Сама 
она живет в Ревде, где та-
ких сооружений нет. — От-
личное место для прогу-
лок. Посетить набережную 
стоит хотя бы для того, что-
бы насладиться видами ре-
ки.

Е д и н с т в е н н ы й  м и -
нус — весной Белая вы-
ходит из берегов. Потому 
на набережной Уфы может 
быть немного грязно.

ПАМЯТНИК САЛАВАТУ 
ЮЛАЕВУ
Увековеченный в камне 
и бронзе национальный ге-
рой Башкирии — визитная 
карточка города. Скульпту-

ра установлена на крутом 
берегу реки Белой, видно 
ее издалека.

— Памятник Салавату 
Юлаеву поражает вообра-
жение. Смотришь на него, 
и дух захватывает, — улы-
бается Мария Разуева.

Вес монумента 40 тонн, 
высота почти десять ме-
тров! Памятник открыли 17 
ноября 1967 года (на его соз-
дание скульптор Сосланбек 
Тавасиев потратил трид-
цать лет). Статую отли-
ли в Ленинграде, на заво-
де «Монументскульптура», 
и привезли в Уфу на барже, 
а уже потом по частям до-
ставили на косогор в Черка-
лихиной слободе, где и со-
брали воедино.

АЛЛЕЯ ARTTERRIA
В августе 2016 года в исто-
рическом центре Уфы тор-
жес т вен но ус та нови л и 
скульптурные композиции 
в пешеходной зоне по улице 
Ленина около Национальной 
библиотеки имени Ахмет-
Заки Валиди. Все они объ-
единены темой: «Россия. 
Евразийское пространство: 
цивилизация и культура» 
и выполнены из гранита 
Мансуровского карьера. Ав-
торы объектов — 13 пригла-
шенных скульпторов из ше-
сти стран мира (России, 
Южной Кореи, Франции, 
Болгарии, Грузии и Японии).

— Ес л и м ы г овори м 
об Уфе как о туристиче-
ском регионе, развитом ме-
гаполисе, который не стоит 
на месте и движется в ми-
ровом ритме, — в нем не-
обходимы знаковые куль-
т у рн ые цен т ры, ме с т а 
встреч с искусством, свое-
образные точки притяже-
ния. И, на наш взгляд, со-

временные арт-объекты 
и скульптуры могут вы-
полнять эту роль. Полага-
ясь на свой опыт и пони-
мание искусства, мы очень 
надеемся, что город примет 
и полюбит будущую аллею 
ArtTerria, — говорят специ-
алисты уфимской художе-
ственной галереи «Мирас».

ФОНТАН «СЕМЬ ДЕВУШЕК»
Одна из главных досто-
примечательностей Уфы. 
Фонтан был открыт летом 
2015 года в реконструиро-
ванном Театральном сквере. 
Диаметр большей чаши — 18 
метров, высота каждой брон-
зовой девушки — 2,2 метра, 
вес — от 500 до 700 кг.

Создали фонтан (автор 
композиции заслуженный 
художник Башкортостана 
Ханиф Хабибрахманов), ос-
новываясь на башкирской 
легенде о семи сестрах, по-
павших в плен. Им надре-
зали ступни ног, насыпали 
на раны мелко нарезанный 
конский волос. Но семь кра-
савиц были настолько гор-
ды, что, превозмогая боль, 
бежали в башкирские сте-
пи. Когда девушки заме-
тили погоню, то укрылись 
в озере и пропали. А после 
их исчезновения в небе за-
горелось семь новых звезд.

МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ
Был заложен в 1957 году 
и открыт в 1965 году в честь 
400-летия добровольного 
вхождения Башкирии в со-
став России. На подножии 
монумента нанесены слова 
«Слава великой братской 
дружбе русского и башкир-
ского народов».

ПАРК ПОБЕДЫ
Мемориальный комплекс 

с памятниками, вечным ог-
нем и музеем Боевой славы. 
На подходах установлен ме-
мориал Скорбящей матери. 
По обе стороны от компо-
зиции располагаются две 
стелы, где на 60 кусочках 
гранита увековечены 685 
имен и фамилий коренных 
жителей Башкортостана, 
умерших при участии в раз-
личных боевых действиях. 
Душераздирающие (Мария 
рассказывает: не смогла 
сдержать слез) строки от лю-
бимых сыновей, так и не воз-
вратившихся в родной дом, 
посвященные дорогим мате-
рям, выбиты сразу на двух 
языках — на башкирском 
и русском.

На площади установле-
на новая военная техника: 
противотанковый ракет-
ный комплекс, зенитная 
с а моход н а я ус т а нов к а 
и даже подводная лодка. 
Отдельного внимания за-
служивает музей Боевой 
славы, открытый в 2000 го-
ду. В экспозиции — фото-
графии, награды, письма. 
И солдаты (как живые…).

МЕЧЕТЬ ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН
Построена в 1998 году. Назва-
ние выбрано не случайно, 
ведь два высоких белых 
минарета, которые видны 
из разных точек города, 
увенчаны красными буто-
нами тюльпанов.

ЧТО ЕЩЕ?
Уфа — колыбель звезд. 
Здесь начинали свою ка-
рьеру Юрий Шевчук, Зем-
фира, Face и Morgenshtern. 
Если найти правильного 
гида, то можно отправиться 
на экскурсию по дворам, 
в которых играли знамени-
тости (арка Шевчука, кото-

рая изображена на обложке 
одного из его альбомов, на-
ходится по адресу: Ленина, 
20).

Нельзя съездить в Уфу 
и не попробовать башкир-
ский мед. Секрет его уни-
к а л ьног о вк ус а в т ом, 
что именно в Башкирии 
растут более 120 ви дов 
редких растений, которые 
и делают вкус меда таким 
ярким и насыщенным. При-
обрести лакомство можно 
на рынке или у пасечни-
ков (цена трехлитровой бан-
ки — 2-2,5 тысячи рублей). 
Уфу даже называют медо-
вой столицей России.

Не забудьте проехаться 
по дворам Черниковки и на-
сладиться образцами ста-
линской архитектуры.

— Мы были в Уфе четы-
ре дня. Посмотрели не все, 
но многое. Если мне пред-
ложат съездить в столицу 
Башкирии еще раз, я со-
глашусь не раздумывая, — 
говорит Мария Разуева. — 
Уфа — потрясающий город. 
Погулять по набережной 
реки Белой, попробовать 
фи рмен н ые бешбарма к 
и чак-чак (а еще хинкали!) 
однозначно стоит. Кстати, 
отдых выходит очень даже 
бюджетным (цены в Уфе 
не заламывают ни в гости-
ницах, ни в общепите).

КАК ДОБРАТЬСЯ
Опытные путешествен-
ники советуют выбрать 
следующий маршрут: Дру-
жинино — Нижние Серги — 
Арти — Сажино — Месягуто-
во — Малояз — Сим — Уфа. 
Говорят, что это «самый 
короткий и оптимальный 
маршрут без грунтовок 
и щебенок».

Фото Марии Разуевой

Почему Уфа? В сентябре Мария уже бывала там, но не успела посмотреть достопримечательности. Приезжала 

в Уфу поддержать подружку, которую направили туда на операцию. Оказывается, коррекция зрения в Уфе 

может обойтись в два раза дешевле, чем в клиниках Свердловской области. 

Фото Марии Разуевой

— Мне понравилось все. Вот прямо все-все! Но особенно — парк скуль-

птур, — делится впечатлениями дочь Марии Милана. Она очень любит 

рисовать и как художник оценила аллею ArtTerria. 
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В Первоуральске на игровой площадке 
гуляют лошади
Полиция пытается выяснить, чьи это животные, горожане опасаются за детей

Лошади, пасущиеся на детской 

площадке, — такую картину 

можно увидеть в Совхозе. Вот 

только местные жители подоб-

ному соседству не умиляются. 

Говорят, боятся за детей.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

«В совхозе Первоуральском 
перед жилыми домами на ДЕТ-
СКИХ площадках и улицах 
беспечно выгуливают лошадей. 
Их хозяин позволяет скоту 
разгуливать там, где ему взду-
мается, устраивает антисани-
тарию и опасную ситуацию 
как для детей, так и для взрос-
лых, — возмущенно пишет 
первоуралочка Xenia Zagoskina 
в паблике «Нетипичный Пер-
воуральск». — Изначально 
для лошадок было сделано 
ограждение в лесу, оно благопо-
лучно развалилось. «Запчасти» 
данного забора хозяин раста-
щил по всему лесу в кучи, ко-
торые закидал землей, однако 
все еще можно найти гниющие 
доски по всей территории леса, 
который превратился в по-
мойку. Теперь лошади бегают 

и у школы, и на территории 
общежития, и даже на детских 
площадках. Каждый из нас 
понимает, что лошади, находя-
щиеся без присмотра, опасны 
и морально, и физически. Ни-

кто никогда не сможет пред-
угадать, как поведет себя эта 
скотина: испугается и убежит 
или даст копытом в лоб».

В комментариях под по-
стом Ксении мнения разде-
лились. Кто-то поддерживает 
возмущение, кто-то, наобо-
рот, предлагает радоваться 
тому, что дети могут беспре-
пятственно пообщаться с жи-
вотными (почти контактный 
зоопарк!), и уверяет, что ло-
шадки никого не тронут (ес-
ли добрые). В любом случае, 
заявление в полицию уже на-
писано.

— Я выехал на место, про-
верил информацию, личность 
собственника установлена, 
предстоит проверка, — сооб-
щил исполняющий обязан-
ности начальника службы 
участковых уполномоченных 

полиции ОМВД Первоураль-
ска Рустем Нуруллин журна-
листам ТК «Евразия».

Поверка п род л и тся не -
сколько дней. Если вина вла-
дельца лошадей будет дока-
зана, ему могут выписать 
штраф за нарушение правил 
выгула домашних животных.

Экспер т ы у веря ю т: ка-
кой бы лошадь ни казалась 
доброй, она потенциально 
опасна — «животное может 
сделать резкое движение, по-
бежать, при этом травмиро-
вать человека или испугать». 
Совсем недавно известно-
го блогера из Екатеринбур-
га покусала лошадь на горе 
Лиственной. Пришлось ехать 
в больницу, пришивать ото-
рванные мягкие ткани паль-
ца, делать прививки от столб-
няка и бешенства.

Фото Xenia Zagoskina

Люди говорят, что лошади иногда ведут себя агрессивно. Могут погнаться за прохожими.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ В МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРЕДКО ПАСУТСЯ В НЕПО-
ЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ. Так, в соседней Ревде по центральным улицам 

гуляет стадо коров. Уже не первый год. Полицейские проводят «разъ-

яснительные беседы» с предполагаемым владельцем животных, преду-

преждают «о недопущении дальнейших нарушений закона». А сделать 

ничего не могут. Из областного закона об административных нарушениях 

еще в 2013 году исключена статья 39, устанавливавшая ответственность 

за бесконтрольный выгул или выпас сельскохозяйственных животных. А 

с прошлого года исчезла из регионального административного кодекса и 

норма об ответственности «за непринятие лицом, осуществляющим выгул 

животного, мер по уборке объектов благоустройства от загрязнения экс-

крементами животного» (ч.6 ст.17, которая, оказывается, предусматривала 

штраф на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей).

В области 
усилили контроль 
за соблюдением 
масочного 
режима
Жителей Свердловской области снова нач-
нут штрафовать за нарушение масочного 
режима. Об этом заявил глава региона 
Евгений Куйвашев, подчеркнув, что «люди 
расслабились».

— Масочный режим, конечно же, нужно 
соблюдать в общественном транспорте, при 
посещении магазинов. Посещая любые ме-
роприятия, надо иметь тест ПЦР или серти-
фикат о прививке, — заявил губернатор. — 
Мы несколько дней мониторим ситуацию. 
Люди по объективным причинам, надо по-
лагать, расслабились. Потому что и уровень 
заболеваемости был достаточно низкий, но 
сегодня этот опасный новый штамм гораз-
до заразнее и гораздо сильнее распростра-
няется. Если человек не хочет заботиться о 
своем здоровье, мы позаботимся о здоровье 
других. В связи с этим введены штрафы.

Власти Первоуральска уже анонсировали 
ежедневные рейды в общественном транс-
порте. Сотрудники «Городского хозяйства» 
вместе с представителями компаний-пере-
возчиков будут проверять, как соблюдают 
масочный режим водители, кондукторы и 
пассажиры. Данные о нарушениях переда-
ют в Роспотребнадзор.

На «безмасочников» составляют протоко-
лы об административных правонарушени-
ях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение 
правил поведения при режиме повышенной 
готовности). За это нарушение на первый 
раз для граждан предусмотрен штраф от 
1000 до 30000 рублей, за повторное наруше-
ние — от 15000 до 50000 рублей. Суды обыч-
но ограничиваются минимальной суммой 
штрафа.

Ранее глава Свердловской области за-
явил о начале третьей волны коронавиру-
са (сейчас общее число случаев составляет 
более 93 тысяч). В связи с возобновлением 
неблагоприятной эпидемиологической си-
туации в регионе переносятся массовые ме-
роприятия, обсуждается вопрос введения 
обязательной вакцинации для некоторых 
категорий граждан.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 

мира. «Жертвенник 

Авраама»

07.05 М/ф «Остров капитанов». 

«Кентервильское приви-

дение». «Ну, погоди!»

08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 

(0+)

09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Фантазии Веснухи-

на» (0+)

12.30 Большие и маленькие

14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты ' 

жизнь в воде»

15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (0+)

16.55 Д/с «Предки наших 

предков»

17.35 Концерт

19.05 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

19.35 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)

21.05 Клуб Шаболовка 37

22.15 Х/ф «Палата №6» (12+)

23.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Мики-

сом Теодоракисом»

02.00 Искатели. «Последняя 

опала Суворова»

02.45 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)

12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)

14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)

18.25 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник 2» (16+)

23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

00.40 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

01.15 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

01.55 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

02.30 Х/ф «Настя, соберись!» 

(18+)

03.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 

против Патрика Микса 

(16+)

09.05, 21.00 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли'рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

15.55 Все на Кубок Париматч 

Премьер! (12+)

16.30 Х/ф «Последняя гонка» 

(18+)

18.30, 03.05 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. «Рубин» 

(Казань) ' «Химки» (Мо-

сковская область) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против 

Майкла Спинкса (16+)

22.15 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Лу 

Савариза (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное 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 «Полоса отчуждения» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 

(12+)

01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 75'летию Валентины 

Толкуновой. «Голос 

русской души» (12+)

15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.35 Концерт «Аль Бано и 

Ромина Пауэр» (12+)

19.10 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.30 Выпускник ' 2021 г. (12+)

00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 

(16+)

02.05 Модный приговор (6+)

10 июля 2021 г.

СТС • 16.25

Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Маугли»

08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)

11.40 Больше, чем любовь. 

Георгий Тараторкин и 

Екатерина Маркова

12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 

волка»

13.20 Д/с «Коллекция»

13.50 Х/ф «Либретто». Ш.Гуно 

«Фауст»

14.05 Голливуд страны со-

ветов. «Звезда Валентины 

Серовой». Рассказывает 

Марина Александрова

14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)

15.50 «Пешком...». Театр Россий-

ской Армии

16.20 Д/с «Предки наших 

предков»

17.00 Линия жизни. Зинаида 

Кириенко

17.55 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство ' детям»

19.30 Новости культуры

20.10 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис

20.50 Легендарные спектак-

ли Большого. Елена 

Образцова, Владимир 

Атлантов, Юрий Мазурок 

в опере Ж.Бизе «Кармен». 

Постановка Ростислава 

Захарова. Запись 1982 г.

23.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

01.00 Д/ф «Путешествие волка»

01.55 Искатели. «Завещание 

Баженова»

02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.45 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 

ковчега» (0+)

11.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 

поход» (0+)

16.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа» (12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Легион» (16+)

01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Да-

виде Фарачи. Бой за титул 

WBO Inter'Continental (16+)

09.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли'рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

16.30 Футбол. «ЕВРО 2020». 

Лучшее (0+)

19.30, 03.05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Спартак» 

(Москва) ' «Сочи» (0+)

23.00 «Финал. Live» (12+)

05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций 

(0+)

06.30 Д/с «Спортивный 

детектив. Эверест, тайна 

советской экспедиции» 

04.20 Х/ф «Счастливый марш-

рут» (12+)

06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая 

переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)

17.50 Х/ф «Сердечных дел 

мастера» (12+)

20.00 Вести

21.35 Х/ф «Тренер» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы' 2020 г. Финал. 

Прямая трансляция из 

Лондона

03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

11 июля 2021 г.

СТС • 18.35

Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 

(12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «Русский Север. До-

рогами открытий» (0+)

15.15 Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой 

скорости» (16+)

17.05 Концерт «День семьи, люб-

ви и верности» (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Д/ф «Какими вы не 

будете» (6+)

00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 

(18+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)
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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

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

БУХГАЛТЕР
ПО З/ПЛАТЕ

«ПК Сервис» требуется

РАЙОН ДИНАСА

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК (ЦА)
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

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

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

30-летний житель Камен-

ска-Уральского разобрал 

пожарно-смотровую метал-

лическую вышку в лесном 

массиве на горе Теплой. 

Подозреваемый пояснил, 

что «искал подобные метал-

лические объекты с целью 

демонтажа и получения на-

живы» (совершал ли такие 

же хищения молодой чело-

век в других муниципалите-

тах Свердловской области, 

не уточняется). Сообщение 

о демонтаже конструкции 

поступило в полицию 7 июня.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— На место происшествия 
незамед лительно бы ла 
направлена следственно-
оперативная группа для 
установления обстоятельств 
произошедшего. В ходе до-
следственной проверки 
сотрудниками отделения 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции по подозрению 
в совершении преступления 

установлен житель города 
Каменск-Уральский, 1990 
года рождения. Злоумыш-
ленник пояснил, что искал 
подобные металлические 

объекты с целью демонта-
жа и получения наживы. К 
совершению преступления 
начал готовиться с 1 июня, 
а 7 июня в вечернее время 

с помощью газорезатель-
ного оборудования спилил 
металлические опоры выш-
ки и стал нарезать саму 
конструкцию на отдельные 

части, для удобства сдачи 
в пункт приема металла. 
Вырученные от сдачи ме-
таллолома деньги  потратил 
на личные нужды. Преступ-

ный доход злоумышленника 
составил более 100 тысяч ру-
блей, — рассказали в ОМВД 
России по Первоуральску.

Вышка принадлежала 
Уральской базе авиацион-
ной охраны лесов. Ущерб, 
нанесенный бюджетному 
учреждению, составил 130 
тысяч рублей. Кроме того, 
при демонтаже вышки зло-
умышленник повредил де-
ревья, которые росли вбли-
зи конструкции.

— При демонтаже выш-
ки были незаконно сру-
блены ивы, семь деревьев. 
Ущерб, причиненный го-
сударственному лесному 
фонду, составил 6 720 ру-
блей. Материал проверки 
по факту незаконной руб-
ки лесных насаждений на-
ходится в ОМВД России по 
Первоуральску, — сообщи-
ли представители Билим-
баевского лесничества.

Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.158 УК РФ 
(кража). Злоумышленнику 
грозит до двух лет лише-
ния свободы.

На горе Теплой спилили пожарную вышку
Подозреваемого задержали, но он уже успел сдать конструкцию в металлолом

Фото Елены Марковны

«С этой вышки открывался лучший вид на Первоуральск, Билимбай и окрестности. Также там наверху не первый год гнезди-

лись вороны. Я видела месяц назад, птицы там были и выхаживали птенцов», — пишет первоуралочка Елена во «ВКонтакте».
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ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА
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ВЕСЬ ИЮЛЬ
И АВГУСТ

на детскую мебель

СКИДКА 10%

ВЕСЬ ИЮЛЬ
И АВГУСТ

на детскую мебель

СКИДКА 10%

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
С самого простого, но для 
многих родителей почему-
то неочевидного: обсуди-
те с ребенком грядущие 
перемены. Если он идет в 
первый класс, расскажите, 
зачем нужна перестановка, 
почему необходимо рабо-
чее место. Нарисуйте или 
даже смоделируйте вме-
сте в онлайн-конструкторе 
3D-планировку. 

Определите цвет стен 
(если планируете менять), 
аксессуаров и мебели. По-
думайте вместе где и что 
будет стоять. Постарайтесь 
организовать пространство 
так, чтобы рабочая, игро-
вая части комнаты и зо-
на для сна были визуаль-
но разделены. Так ребенок 
станет меньше отвлекать-
ся, а само помещение будет 
выглядеть более структу-
рированно. 

ВЫБИРАЕМ СТОЛ И СТУЛ
Высота мебели должна быть 
такой, чтобы, сидя на стуле, 
ребенок мог удобно поло-
жить локти на стол, не под-
нимая плечи, и поставить 
ногу на пол или подстав-
ку на полную стопу. Такая 
посадка бережет осанку и 
влияет на почерк — мышцы 
спины помогают держать 
руку, и ребенку легче ак-
куратно писать. Офисные 

работники знают, насколько 
важна эргономика стула. 
Для школьника этот пред-
мет мебели не менее значим, 
а то и более. От правильной 
настройки ортопедической 
спинки зависит осанка ре-
бенка. Желательно, чтобы 
спинка регулировалась по 
высоте и глубине. Нет — ко-
лесикам и подлокотникам, а 
высота сиденья стула под-
бирается по росту.

ОСВЕЩЕНИЕ
Самый удобный и полезный 
для зрения вариант — рас-
положить стол у окна, чтобы 
ребенок максимум времени 
проводил при естественном 
освещении. При этом важно 
укрыть рабочее место от 
прямых солнечных лучей, 
иначе свет будет слишком 
ярким.

Для искусственного ос-
вещения лучше всего по-
дой де т соче та н ие под-
весных светильников и 
настольной лампы, кото-
рую можно по желанию 
направлять на страницу 
тетради и учебника или мо-
нитор компьютера.

Люстру по центру потол-
ка лучше заменить или до-
полнить точечными све-
тильниками по периметру. 
Также можно использовать 
настенные бра или наполь-
ные торшеры.

Успеть до 1 сентября
Готовим комнату для школьника

Школьнику, даже первоклашке, необ-

ходимо рабочее пространство, этакий 

детский home-office с атмосферой, рас-

полагающей к учебе. Правильный свет, 

мебель и — все под рукой. Озадачиться 

этим вопросом лучше сейчас — чтобы 

подготовиться к новому учебному году 

без спешки. 

ХРАНЕНИЕ КНИЖЕК И ТЕТРАДОК
Правильная организация пространства — залог пятерок 
в дневнике. Основное правило рабочего места школьни-
ка — все нужные вещи должны быть под рукой. Поэтому 
хорошо, если в столе будут встроенные ящики или тумбы 
для тетрадей и канцелярских принадлежностей.

Полки для книг удобнее всего разместить над столом, 
чтобы до них проще было дотянуться. Также рядом со сто-
лом можно поставить открытые стеллажи и положить все 
необходимое в красивые коробки.

Если для полок и стеллажей не хватает места — ис-
пользуйте мобильные системы хранения. Альбомы, те-
тради, коробки с красками и пластилином можно убрать 
в подвесные карманы, а под столом сделать крючок для 
школьного рюкзака.

ДЕКОР
Стены в комнате школьника 
лучше покрасить в спокой-
ные тона — голубой, белый, 
серый, бежевый, чтобы да-
вать отдых глазам и нервной 
системе ребенка. На таком 
нейтральном фоне можно 
разместить все, что угод-
но: от постеров и картин до 
вырезок из географических 
или ботанических атласов. 

Отличная идея — ис-
пользование грифельных, 
магнитных и пробковых до-
сок. На них можно записы-
вать важные даты для за-
поминания или расписание 
уроков и внеклассных заня-
тий. В отличие от простого 
блокнота, куда ребенок мог 
бы записывать важную ин-
формацию, доска всегда бу-
дет перед глазами. 

Выбирая занавески, учи-
тывайте, насколько легко и 
быстро их можно открыть 

(ну или, наоборот, закрыть). 
Если письменный стол на-
ходится в непосредствен-
ной близости от окна, от-
дайте предпочтение таким 
шторам, которые подни-
маются и опускаются с по-
мощью механизмов. Это, 
например, римские и ру-
лонные занавески. Чтобы 
опустить их или поднять, 
достаточно просто потя-
нуть за веревочку.

Рулонные и римские 
шторы имеют еще одно до-
стоинство: надежно защи-
щая комнату от чрезмерно 
яркого солнца, занимают 
минимум пространства. 
Такие занавески прикры-
вают створ окна и, в отли-
чие от стандартных раз-
движных моделей, не будут 
развеваться при малейшем 
сквозняке, разбрасывая бу-
ма ж к и и оп рок и д ы в а я 
кружки с чаем.

ЧТО ЕЩЕ?
Маленькому школяру нуж-
но оставить пространство 
для игр, а подростку не по-
мешают дополнительные 
места для гостей — бинбэги 
(кресло-мешок) и подушки. 
Если место позволяет, в ком-
нате можно устроить спор-
тивный уголок. Например, 
повесить доску для дартс, 
маленькое кольцо для ба-
скетбола, шведскую стенку, 
турник или канат.

Фото InMyRoom
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Обморок. Микроскоп. Приор. Регтайм. Сноб. Кнопка. Пике. Откатка. Башка. Акела. Оскар. Автор. Донник. Лерка. Кук. Жаба. Тачка. Истра. Амати. Диод. Совка. Под. Маляр. Абак. Ани. Бочаг. Натан. Побор. Жатва. Ева. Атлас. Илона. 

Юрок. Клев. Остап. Орикс. Кирха. Столп. Трут. Хэнкс. Патер. Лопес. Арабеск. Палуба. Тетеря. Саго. Алан. Привоз. Ранжир. Родари. Регата. Поэт. Арес. ПО ВЕРТИКАЛИ: Подхалим. Плавка. Пеппи. Вирши. Плач. Белье. Стадия. Океан. Троя. Айова. Ветер. Берн. Кижи. Друг. Раса. Оратор. Опека. Безе. Осип. 

Септет. Коала. Сера. Обрат. Автократ. Корт. Яна. Огласка. Кули. Ткач. Тито. Сип. Игарка. Пуаро. Арка. Яхве. Рами. Спорт. Баки. Состав. Сдоба. Аллюр. Эллада. Штатив. Батут. Орион. Улар. Окошко. Роксана. Венок. Кабаре. Аркада. Кинза. Аксис. Анис. 

 НАДЕЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 
            И МЕЖКОМНАТНЫЕ
           ДВЕРИ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

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

триокна.рфтриокна.рф

 НАДЕЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 
            И МЕЖКОМНАТНЫЕ
           ДВЕРИ

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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

 ■ 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

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 289-10-01

 ■ 2-комн. кв-ра, пр. Ильича, 8а, 4/4 этаж, 

56,4 кв.м. Комнаты изолированы, дом по-

сле капитального ремонта, рядом школа 

№32. Собственник. Риелторам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ 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

 ■ с/у в КС «Вересовка-46» в районе де-

ревни Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, 

приватизирован.  Имеется дом из бруса, 

баня, хоз. постройки, 3 теплицы (одна из 

них отапливаемая), 2 парника, летний во-

допровод, эл-во круглый год. Земля об-

работана, ухожена. Тел. 8 (982) 731-27-70

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ духовка электрическая ENERGY на 

ножках, 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, диаго-

наль 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 1,26 х 0,60 м. Цена 500 руб. Тел. 8 

(922) 218-23-40

 ■ ковер в хорошем состоянии, размер 2 х 

3 м. Цвет бежевый с коричневым рисунком. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, хорошего качества, в отличном 

состоянии, размер 2,5 х 4 м., цвет темно-

бежевый с коричневым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 

козырьком, светло-серого цвета, внутри 

бежевого цвета.  В хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 730-20-31

ЖИВОТНЫЕ

 ■ сиамские котята, 2 месяца. Тел. 8 (950) 

654-77-36

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ держатель и электроды. Канистра алю-

миниевая, 10 л. Бачок, 25 л, из нержавейки, 

крышка с резьбой. Масло для «Жигулей» 

МГ10, 10 литров. Паяльник-молоток, 220 

В, 100 Вт. Конденсаторы 4 мкф 600 В и 

38 мкф 400 В. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ 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

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 

8 (982) 650-15-37

 ■ монеты номиналом 10 рублей (с жел-

тым ободком), серии «Российская Феде-

рация» и «Древние города 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 регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать 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 Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 

бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

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

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуются уборщи-

цы на ж/д вокзал (г. Екатеринбург). Работа 

посуточная, з/п от 20000 руб., иногородние 

граждане. Тел. 8 (952) 738-17-63

КОМБИКОРМА

·

3

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
от 700 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)645-633

На улице Комсомольской «Митсубиси» сбил школьницу
Тринадцатилетняя девочка ехала на самокате

Днем 22 июня в Первоураль-

ске на улице Комсомольской 

произошло ДТП, в котором 

пострадала тринадцатилет-

няя девочка. Школьница на 

электросамокате переезжа-

ла дорогу по пешеходному 

переходу.

— Предварительно установ-
лено, что водитель, 1977 года 
рождения, управляя авто-
машиной Mitsubishi Lancer, 
двигаясь по Комсомольской 
со стороны Трубников в на-
правлении Корабельного 
проезда, допустил наезд 
на электросамокат,  — сооб-
щили в ГИБДД Первоураль-
ска.— Несовершеннолетняя, 
2008 года рождения, двига-
лась по нерегулируемому пе-
шеходному переходу слева 
направо по ходу движения 
транспорта. В результате 
ДТП девочка доставлена в 
детскую городскую клини-
ческую больницу №9 Ека-
теринбурга, где ей оказали 
медицинскую помощь.

43-летний автомобилист 
был трезв. Раньше за нару-
шения правил дорожного 
движения не привлекался. 
В отношении водителя со-
ставлены административ-

ные протоколы по статье 
12.18 КоАП РФ за невыпол-
нение требования уступить 

дорогу пешеходу, пользую-
щемуся преимуществом. 
Санкция — администра-

тивный штраф в размере от 
одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей.

Сейчас электросамокат 
приравнивается к сред-
ствам ин диви дуа льной 
мобильности, а его води-
тель считается пешеходом. 
Но все может измениться. 
Средства передвижения с 
электрическими двигате-
лями, в том числе элек-
тросамокаты, предлагает-
ся приравнять по статусу 
к мопедам. А значит, их хо-
зяевам придется соблюдать 
правила дорожного движе-
ния и в некоторых случаях 
— при определенных мощ-
ностях двигателя — полу-
чать права на управление. 
Внести соответствующие 
изменения в ПДД предла-
гает комиссия Обществен-
ной палаты РФ по безопас-
ности и взаимодействию 
с общественными наблю-
дательными комиссиями. 
Также Минтранс предло-
жил ограничить движение 
электросамокатов по троту-
арам: передвигаться вместе 
с пешеходами хотят разре-
шить на самокатах весом 
до 35 кг.

С набором «антисамокатных» 
мер выступил и Совет по 
правам человека, предложив 

пункты об обязательном 
страховании ответственности 
(сейчас эта услуга доброволь-
на), установке на самокаты 
госномеров, а еще — при-
числение электросамокатов 
к источникам повышенной 
опасности. Последний пункт 
позволит травмированным 
пешеходам взыскивать ком-
пенсацию вне зависимости 
от степени вины самокатчика 
(статья 1079 ГК РФ).

В Первоуральске с на-
ступлением тепла фикси-
руются большие и малень-
кие происшествия с детьми 
на самокатах, скутерах и 
т.д. Автоинспекторы пря-
мо-таки взывают к роди-
телям: следите за детьми, 
объясняйте им элементар-
ные правила безопасно-
сти. Иначе беда может кос-
нуться и вас. Так 13 июня в 
Билимбае четырнадцати-
летний мальчик разбился, 
упав со скутера, а еще рань-
ше, в мае, на улице Ватути-
на Opel Corsa наехал на ре-
бенка, который катался по 
автомобильной парковке на 
беговеле.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

— Для самокатов не применяются нормы, которые существуют для велосипедистов, то есть 

нет обязанности спешиваться на переходе. Да, это правовой вакуум, но пока таких норм 

не существует, — говорит вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов 

Александр Холодов.

Под Первоуральском 
«Газель» протаранила фуру
На 327-м километре трассы Пермь — Екатеринбург не-
далеко от развязки на Первоуральск ранним утром 24 
июня произошло смертельное ДТП. «Газель» въехала в 
фуру. Водитель с 31-летним стажем не учел расстояние 
до впереди идущего транспорта.

— Водитель автомобиля ГАЗ-2705, мужчина 1968 го-
да рождения, не учел дистанцию до движущегося впе-
реди транспортного средства и допустил столкновение 
с автомашиной Mercedes-Benz Actros в составе с полу-
прицепом под управлением водителя 1978 года рожде-
ния, — сообщили в ГИБДД Первоуральска.

В результате столкновения смертельные травмы по-
лучил пассажир «Газели», 1995 года рождения, он умер 
на месте, не дождавшись приезда скорой. Еще один 
26-летний пассажир и водитель с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализированы в екатерин-
бургскую ЦГКБ №23. Все трое жители Екатеринбурга.

Госавтоинспекция призывает водителей неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного движения: вы-
полнять требования дорожных знаков, не превышать 
скоростной режим, не выезжать на встречную полосу 
там, где это запрещено разметкой. Если устали за ру-
лем, остановитесь и отдохните.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска 

Погибшему пассажиру «Газели» было 26 лет.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  
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•

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

1, 3, 5, 7 июля

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№127. РОК-Н-МУЛЬТ» 0+

Начало: 10.15. 

Цена билета: 100 рублей.

«РОК-ДОГ» 6+

Начало: 11.15. 

Цена билета: 100 рублей. 

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 14.15. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ЛУКА» 6+

Начало: 16.00, 19.15. 

Цена билета: 160-200 рублей. 

«ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК» 16+

Начало: 17.45. 

Цена билета: 200 рублей. 

«БЕНДЕР» 16+

Начало: 20.55. 

Цена билета: 200 рублей.

2, 4, 6 июля

«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ 
В КИНО» 0+

Начало: 10.15. 

Цена билета: 100 рублей.

«РОК-ДОГ» 6+

Начало: 11.15. 

Цена билета: 100 рублей. 

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 14.15. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ЛУКА» 6+

Начало: 16.00, 19.15. 

Цена билета: 160-200 рублей. 

«ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК» 16+

Начало: 17.45. 

Цена билета: 200 рублей. 

«БЕНДЕР» 16+

Начало: 20.55. Цена билета: 200 

рублей.

 СПЕКТАКЛИ 

Театр драмы «Вариант» (ул. 

Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+

8 июля. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

История одной семьи: и смех, и 

слезы, и любовь…. Она такая 

разная: про одну романы пишут, 

а про другую рассказывают 

за приготовлением легкого 

салатика.

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+

15 июля. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

История современной Золушки и 

доброй феи.

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. 

Тел.: 66-55-22)

«КОТ В САПОГАХ» 0+

2 июля. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Музыкальная сказка, которая 

понравится не только детям, но и 

взрослым. 

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+

7 июля. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

«Сказки Пушкина» будут по 

душе и маленькому, и взрослому 

зрителю, а спектакль поднимет 

настроение на весь день. 

 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.

В передвижном ФАПе не хватило 
вакцины от коронавируса 
В Парке новой культуры выстроилась огромная очередь, 

привиться удалось не всем

Жители Первоуральска возмущены 

тем, как организована вакцинация от 

коронавируса в передвижных ФАПах. 

В воскресенье, 27 июня, огромная оче-

редь из желающих получить прививку 

выстроилась в Парке новой культуры. 

Вакцинироваться удалось не всем.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Вот что пишет блогер Степан Черно-
губов на своей странице во «ВКонтак-
те»: «Это ведь полная дискредитация 
вакцинации «Накануне выходных в 
первоуральских группах появилась 
информация о том, что в воскресе-
нье, 27 июня, можно привиться от 
коронавируса в передвижном ФАПе 
на территории городского парка. Я, 
как и многие жители нашего города, 
решил привиться и именно ради этого 
пришел в парк. На месте я узнал, что 
у медиков всего сто доз вакцины и 
прививают тех, кто записался (не знаю 
где, как и у кого надо было записы-
ваться), — количество приготовленной 
вакцины просто смешное. А кроме 
того, людей обманули: в информации, 
распространенной пресс-службой 
Первоуральской городской больницы 
указывалось, что «предварительная 
запись на вакцинацию не требуется». 
Интересно, сколько в следующий раз 
желающих быть обманутыми придет 
на вакцинацию в передвижной ФАП?

P.S. А чтобы у руководства город-
ской больницы и городской админи-
страции больше не было желания 
обманывать горожан, напишу заяв-
ление в прокуратуру о распростране-
нии заведомо ложной информации».

Выяснилось, что, скорее всего, 
речь идет о записи, которую органи-
зовали сами желающие привиться. 
Так, первоуралочка по имени Окса-
на пишет, что «пришла к 9.45 и уже 
была 153-й».

В пресс-службе городской боль-
нице категорически не согласны с 
претензиями горожан. Вот их офи-
циальный ответ:

— 27 июня состоялся четвертый 
выезд ФАП, в Парк новой культуры. 
Медицинские работники (врач и мед-
сестра) в свой выходной день выеха-
ли на работу. В этот день от корона-
вируса было привито 155 человек. 

Отметим, когда закончились запла-
нированные 125 доз, медики пошли 
навстречу желающим привиться и 
подвезли дополнительные тридцать 
доз — все, что на тот момент оказа-
лось возможным. В ответ медики по-
лучили хамство и грубость со сто-
роны горожан, оскорбления в свой 
адрес и несанкционированные ви-
део- и фотосъемки. 

В обязанность медработников, 
добавляют представители медуч-
реждения, не входит следить за ор-
ганизацией очереди пациентов, об-
разовавшейся на улице. Они также 
не могут привезти вакцины больше, 
чем есть в больнице.

Выездную вакцинацию могут вре-
менно приостановить. При этом, ве-
роятно, выезды будут планировать 
с условием присутствия полиции — 
патрульно-постовой службы ОМВД.

Кстати, на нехватку вакцины жа-
луются и жители других муниципа-
литетов. Так, очереди из желающих 
вакцинироваться выстраиваются в 
торговых центрах Екатеринбурга 
(многие не идут в поликлинику из-
за того, что график работы приви-
вочного кабинета им не подходит). 

В правительстве не отрицают: вак-
цина заканчивается быстрее, чем 
предполагалось.

— Ситуация, когда человек при-
шел на прививку, а препарата ему не 
хватило, сейчас возможна, — гово-
рит губернатор Евгений Куйвашев. 
— Но мы прилагаем все усилия к то-
му, чтобы такого не было. Решение 
о поставках препарата принимается 
на федеральном уровне. И я дал по-
ручение нашему Минздраву — по-
стоянно держать связь с коллегами, 
добиваясь новых поставок. Обещаю, 
что пока к нам не приедет вакцина, 
никакой обязательной вакцинации 
ни для кого введено не будет. И ра-
ботодателей прошу повременить со 
стимулированием сотрудников. Я 
вас очень прошу, записывайтесь на 
прививку в поликлиники, все-таки 
там основное место для вакцинации. 
Это позволит избежать ненужных 
в пандемию очередей и сэкономит 
вам время.

В региональном оперштабе по 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей отметили: на Среднем Урале ожи-
дают поставки 70 тысяч доз вакцины 
(а чуть позже — еще 40 тысяч).

Фото Степана Черногубова

Люди, стоявшие в очереди на вакцинацию, не соблюдали социальную дистан-

цию. Многие были без масок. 

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ

ПЕРСОНАЛА В ОФИС

«ПК Сервис» требуются

ДОСТАВКА ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Тел. 8-919-360-24-80

УБОРЩИКИ (ЦЫ)
В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В ЕКБ


