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Суббота
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Понедельник
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Вторник

+21° +11°14 июля
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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.

без выходных

пр. Ильича
д. 39/1

телефон:

24-90-95

П О Д А Р О Ч Н Ы Е   С Е Р Т И Ф И К А Т Ы

• Трикотаж для всей семьи
• Домашний текстиль
• Чулочно-носочные изделия
• Товары для сада и отдыха
• Ткани и фурнитура

• Сумки
   • Зонты
      • Обувь

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

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

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

г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 45в

Тел. 8 (3439) 26-00-83prisma-sm.ru

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 
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19 сентября — выборы депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Редакция газеты «Городские вести. Еженедельник Пер-
воуральска» уведомляет о готовности предоставить пе-
чатную площадь в объеме 10 полос в неделю (за исклю-
чением первой полосы) на равных условиях для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, уча-
ствующим в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 года.

Цена 35 рублей/кв.см, наценка за первый разворот 50%. 
При условии безналичной предоплаты в полном объеме.

«Это машины для участковых врачей»
Губернатор передал городской больнице Первоуральска 

три новых автомобиля

Автопарк Первоуральской город-

ской больницы пополнился тремя 

новыми семиместными машинами 

Lada Largus. Новый транспорт будет 

задействован в амбулаторно-по-

ликлиническом звене, для работы 

участковых в сельской местности, 

на ОВП и ФАПах. Автомобили, 

приобретенные по программе 

модернизации первичного звена 

здравоохранения, сделают меди-

цинскую помощь еще доступнее.

— В условиях пандемии количе-
ство выездов медиков к пациентам 
резко возросло. Это не только 
осмотры на дому, но и доставка 
лекарств ковидным пациентам, и 
транспортировка биоматериалов 
до лаборатории. Наш автопарк 
не справлялся, просили помощи 
у администрации города, — го-
ворит главный врач Первоураль-
ской городской больницы Виктор 

Долгушин. — Поступление новых 
машин — бесспорная помощь и 
поддержка для наших медиков, 
особенно в сельских территориях.

Руководство больницы реша-
ет, куда именно будут направле-
ны автомобили. Известно, что в 
транспорте нуждаются отделения 
общеврачебной практики в Тали-
це, на Магнитке, в Новоалексеев-
ке, на станции Хрустальной, в Ре-
шётах и Староуткинске.

Всего Евгений Куйвашев пере-
дал больницам региона 49 новых 
санитарных автомобилей.

— В пандемию, когда выезды 
участковых увеличились в разы, 
штатных машин в больницах не 
хватало, на помощь приходил 
служебный транспорт других ор-
ганизаций, местных администра-
ций. Поэтому примерно треть 
новых машин отправляется на 
расширение автопарка больниц, 

остальные заменят изношенные. 
Это машины для участковых вра-
чей, которые работают непосред-
ственно с людьми, выезжают к 
больным детям, взрослым и ста-
рикам. Нужно, чтобы помощь к 
человеку прибывала быстрее, — 
подчеркнул губернатор.

Фото пресс-службы городской больницы

Lada Largus предназначены для выездов участковых врачей, доставки лекарств и перевозки пациентов. 

Зимой часть больниц уже полу-

чила новые автомобили. Всего 

по программе модернизации на 

2021 год запланирована передача 

276 санитарных машин. Общая их 

стоимость — более 375 миллионов 

рублей. В модернизацию первичного 

звена — поликлиники и ФАПы — в 

областном бюджете запланировано 

более трех миллиардов рублей. Эти 

средства идут на новое оборудова-

ние, капитальный ремонт зданий, 

приобретение транспорта.

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

На Динасе снова работает 
ковидный госпиталь
С начала месяца терапевти-
ческий корпус микрорайона 
Динас вновь открыт для при-
ема пациентов с коронавирусом 
и внебольничной пневмонией 
легкой и средней тяжести. Па-
циентов везут со всего Запад-
ного управленческого округа.

— Таким образом, вклю-
чая ковидные койки инфек-
ционного отделения, теперь 
ковидный госпиталь на Дина-
се имеет всего 160 коек, — рас-
сказали в пресс-службе город-
ской больницы журналистам 
интернет-газеты Shaytanka. 
— 80% из них имеют возмож-
ность подключения к кисло-
роду, — сообщили в пресс-
службе городской больницы. 
—  Кроме того, 16 из этих ко-
ек отданы на лечение диализ-
ных пациентов с COVID-19, 
которых будут везти в Перво-
уральск со всей области.

Дополнительные койки для 
лечения ковидных пациентов 
появляются по всей Свердлов-
ской области.

— Заболеваемость нараста-
ет такими темпами, — гово-
рит заместитель регионально-
го министра здравоохранения 
Екатерина Ютяева, — в бли-
жайшее время мы выйдем на 
максимум того коечного фон-
да, который разворачивали 
на пике второй волны. Систе-
ма здравоохранения находит-
ся в очень жестких условиях. 
От соблюдения всех мер и от 
нас с вами зависит, будем ли 
мы разворачивать такое коли-
чество коечного фонда либо 
сдержим пандемию на мень-
ших цифрах.

Максимальное число мест 
для лечения ковидных боль-
ных в регионе — 10 590. К кон-
цу июня было развернуто уже 
5598 коек, из них 720 — реани-
мационные. В ближайшие дни 
это число вырастет до 7000. В 
Екатеринбурге развернута 
практически половина всех 
мест — 2855 (203 реанимаци-
онные — для самых тяжелых 
больных).

Фото Е1

На момент открытия госпиталя в стационаре на Динасе находилось 
37 человек с подтвержденным диагнозом. Было занято 72 койки 
из 160 — в госпитале также находятся пациенты с диагнозом 
«пневмония». 

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. Про-

шлый век. Нулевые

07.05 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки»

08.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»

10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 

(Карачаево7 Черкесская 

республика)

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №5

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки»

13.35 Д/ф «Душа Петербурга»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

9 ф.

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

17.35, 00.55 Международные му-

зыкальные фестивали. Ла 

Рок Д’Антерон. Григорий 

Соколов

18.40, 02.00 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 47х частях. 

Светлана Крючкова». 1 ч.

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов

06.00 «Ералаш»

06.15 Х/ф «Музыкальные 
каникулы» (12+)

08.00 «Папа в декрете» (16+)

08.15 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

10.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

12.40 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

22.45 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)

01.05 Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.00 Х/ф «Музыкальные 

каникулы» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 7 «Аппендицит» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 7 «Новый год» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 
(18+)

23.55 «Такое кино!» (16+)

00.30, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

1 с. (16+)

11.05 Спец. репортаж (12+)

11.25, 22.45 Футбол. «Чемпионат 

Европы72020». Финал (0+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)

18.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Васо Бако-

шевича (16+)

19.30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дель-
та» (16+)

02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12» (12+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 

Богдана Дину (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (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 «Московский роман» 

(12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05  «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 «Старушки в бегах» 

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.00 «Мужское/Женское»

 (16+)

12 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)

ВЫБОРЫ-2021
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В нашем городе 
дополнительно заменят 
четыре лифта в домах 
со спецсчетами
Замена проводится с привлечением средств 

региональной казны

Кабмин Свердловской области утвер-

дил дополнительное распределение 

средств на замену лифтов в многоквар-

тирниках со спецсчетами. Субсидии 

позволят обновить еще 22 старых лифта 

в муниципалитетах региона.

Как сообщил министр ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
направил в регион 14,85 млн рублей 
к уже предусмотренным в бюджете 
200 млн рублей на замену лифтов в до-
мах со спецсчетами. Дополнительные 
деньги позволят обновить на Среднем 
Урале 233 старых лифта, вместо 211.

— Согласно принятому 1 июля до-
кументу, субсидии будут распределе-
ны между семью муниципалитетами. 
В Кировградский городской округ на-
правят 9,07 миллиона рублей, за счет 
чего в МКД города будут обновле-
ны шесть подъемников. Более девя-
ти миллионов на замену десяти лиф-
тов получит Асбест. В городской округ 
Рефтинский направят 1,45 миллиона 
на замену одного лифта, в Первоу-

ральск — 5,4 миллиона рублей на за-
мену четырех лифтов. В числе по-
лучателей субсидий также Нижний 
Тагил, (объем финансовой поддерж-
ки составит 41,36 миллиона рублей на 
41 подъемник) и Каменск-Уральский 
(10,6 миллиона на 9 подъемников). Са-
мая большая сумма субсидий на за-
мену 162 старых лифтов — свыше 137,3 
миллиона рублей — получит Екате-
ринбург, — сообщает департамент ин-
формполитики региона.

Еще в 2019 году губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
поручил заменять лифтовое обору-
дование при поддержке региональ-
ной казны. Это позволит поэтапно 
обновлять лифты не только в домах 
с единым бюджетом на капремонт, 
но и в многоквартирниках со спец-
счетами.

Как говорят в департаменте ин-
формполитики Свердловской обла-
сти, в этом году на Среднем Урале об-
новят 1122 лифта, из которых почти 
890 — по региональной программе кап-
ремонта.

Многодетная семья
из Первоуральска получила 
деньги на жилье
Региональная социальная выплата в этом году 

составляет почти 825 тысяч рублей

Семья Павловых из Перво-

уральска получила деньги 

на улучшение жилищных ус-

ловий. Средства на решение 

квартирного вопроса выделе-

ны из городского и областного 

бюджетов.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— В семье Павловых трое де-
тей. Выплату планируют ис-
пользовать для приобретения 
квартиры большей площа-
дью, чем та, в которой семья 
живет сейчас. Как отметила 
получатель выплаты Татьяна 
Павлова, возможно, это будет 
трех- или четырехкомнат-
ная квартира, — сообщили 
в пресс-службе мэрии.

Сертификат на улучшение 
жилищных условий Павло-
вы получили по програм-
ме «Региональная поддерж-
ка молодых семей». Деньги 

можно потратить на покупку 
жилья, строительство дома, 
погашение ипотеки — на тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Условие: жилье должно 
быть не меньше двенадцати 
квадратных метров на каж-
дого члена семьи. То есть, на-
пример, в случае Павловых 
на пятерых — 60 квадрат-
ных метров. Больше — мож-
но, меньше — нет.

Региональная социаль-
ная выплата составляет 20 % 
от расчетной стоимости жи-
лья — это чуть более 800 ты-
сяч рублей. Сегодня в списке 
на получение выплат числят-
ся 35 первоуральских семей. 
С 2016 года выдано 16 серти-
фикатов на улучшение жи-
лищных условий нуждаю-
щихся.

Поддержка молодых семей 
является одним из основных 
направлений «демографиче-
ского пакета», реализуемого 

в Свердловской области.
Молодые семьи, возраст 

супругов в которых не пре-
вышает 35 лет, могут полу-
чить социальные выпла-
ты на приобретение жилья 
п ри ус лови и п ри зн а н и я 
их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий 
и наличия достаточных до-
ходов. При предоставлении 
госпомощи молодой семье 
выдается сертификат, даю-
щий право на использование 
субсидии. Все расчеты про-
изводятся в безналичном ви-
де в банк, наличные деньги 
на руки получить нельзя.

Подробности можно уточ-
нить в жилищном отделе Ко-
митета по управлению иму-
ществом администрации 
по адресу: ул. Ватутина, 41, 
кабинет 108 (часы работы: 
ПН — с 9.00 до 12.00, ВТ — 
с 14.00 до 17.00) или по теле-
фону: 8 (3439) 64-12-69.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

— Места всем, конечно, не хватает, потому что дети разнополые. Хотелось бы расширить, улуч-
шить жилищные условия. Планируем приобрести квартиру большей площадью, — рассказывает 
счастливая обладательница сертификата Татьяна Павлова. 

СТС • 20.00

Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (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. Про-

шлый век. Десятые

07.05 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки»

08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 

звук»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 

Российской Империи»

10.15 Письма из провинции. 

Псков

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №6

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Горе от ума»

14.30 Год Достоевского.»Жизнь 

и смерть Достоевского». 

10 ф.

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

17.30 Гении и злодеи. Констан-

тин Ушинский

18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали. 

Дрезденский фестиваль. 

Рене Папе и Айвор Болтон

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, рас-

сказанная им самим»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 47х частях. 

Светлана Крючкова». 2 ч.

23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)

02.15 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (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 «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

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

14.44 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

22.35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.40 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 
(18+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» 7 «Ново-

годний выпуск» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

2 с. (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 

против Ренье де Риддера 

(16+)

18.50 «Все на регби!» (12+)

19.30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» (12+)

22.55 Лёгкая атлетика. «Брилли-

антовая лига» (0+)

02.00 Д/ф «Я 7 Болт» (12+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 

Алексея Папина (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (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 «Московский роман» 

(12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 «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 «Старушки в бегах» 

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

13 июля 2021 г.

В Законодательном собрании 
рассмотрели заявку Первоуральска 
на присвоение звания 
«Город трудовой доблести»
Рассмотрение заявки состоялось в 
рамках заседания рабочей группы За-
конодательного Собрания Свердловской 
области. Доклад о трудовых подвигах 
жителей Первоуральска в годы Вели-
кой Отечественной войны сделал мэр 
нашего города Игорь Кабец.

Он отметил, что в годы войны Пер-
воуральск был крупнейшим центром 
трубной, огнеупорной и химической 
промышленности.

— Самоотверженный труд первоу-
ральцев стал примером подлинного ге-
роизма — орденами и медалями в го-
ды войны были награждены порядка 
300 работников промышленных пред-
приятий, более 13 тысяч первоураль-
цев награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Это каждый тре-
тий трудоспособный житель города, 
— подчеркнул Игорь Кабец.

К работе по подготовке историче-
ской справки были привлечены кра-
еведы, почетные граждане городско-
го округа, директора музеев крупных 
промышленных предприятий. Ранее 

заявку Первоуральска на присвоение 
почетного звания «Город трудовой до-
блести» поддержали в правительстве 
региона. В ближайшее время пакет до-
кументов направят в Москву для при-
нятия решения.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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«Я плакала от боли и обиды»
Женщине с переломом пальцев так «оказали помощь» 

в городском травмпункте, что ей пришлось срочно ехать 

в клинику УГМК

Жительница Первоуральска Рита 

Файзрахманова обратилась в го-

родской травмпункт, но помощи, 

которой ждала, так и не получила. 

Рита сломала три пальца на левой 

руке: 25 июня гуляла по Екатерин-

бургу и, как сама говорит, «упала 

на ровном месте». 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Первоуралочку увезли в ГКБ №23, 
наложили гипс. И сказали — 
1 июня обратиться в травмпункт, 
сделать перевязку. Но медпомощь 
понадобилась пострадавшей рань-
ше — из-под гипса начала сочиться 
кровь, рука сильно болела.

— Рука стала холодной, поси-
нела вся, даже стала чернеть. Я 
испугалась, побежала в травм-
пункт. Приехала примерно в 
полдень. Но меня попросили по-
дождать, пока пройдет кварцева-
ние. Потом подошла медсестра, 
посмотрела справку от екатерин-
бургских врачей и сказала, что 
меня не примут. Я сказала, что 
рука болит и синеет, что мне пло-
хо. Она ответила: «Вам первую 
помощь оказали, что еще надо? 
Пейте обезболивающее и прихо-
дите завтра». Я растерялась и уш-
ла. И всю дорогу плакала от боли 
и от обиды, — вспоминает Рита.

Боль не прекращалась. И на 
следующий день Рита Файзрах-
манова снова пришла в травм-
пункт.

— Я выждала несколько часов, 
пропустила очень большую оче-
редь, потом меня приняли. Мед-
сестра сняла гипс. Доктор по-
смотрел на меня и сказал: «Да, 
рука-то страшная!» и сказал мне 
прийти в среду, 30 июня. Руку 
мне даже не промыли, она вся 
в крови и осталась. Медсестра 
взяла новый бинт и стала гипс 
заматывать, я сказала, что мне 
очень больно, и может ли она на-
править меня на рентген? Мед-
сестра ответила: «Что, я обратно 
буду сейчас гипс разматывать?», 
надрезала его со стороны локтя, 
положила марлечку под него и 
сказала, что все должно пройти, 
а рентген делать не надо. Я снова 
вышла из кабинета и расплака-
лась. Вот так. Иди, гуляй до сре-

ды — а в среду, может, у меня ру-
ки и не будет.

В итоге дочь отвезла перво-
уралочку в травмпункт клини-
ки УГМК. Там Рите сняли гипс, 
промыли руку, сделали рент-
ген, обработали ссадины на ру-
ке, вправили пальцы, затем сно-
ва наложили гипс. Сейчас с рукой 
все хорошо. Но оставлять эту си-
туацию Рита просто так не на-
мерена, собирается жаловаться 
на медиков, которые работают в 
травмпункте.

А вот как эту вопиющую исто-
рию прокомментировали пресс-
службе городской больницы 
журналистам интернет-газеты 
Shaytanka:

— В воскресенье, 27 июня 2021 
года, пациент пришла в травм-
пункт, рассказала о травме, пока-
зала направление на повторный 
прием в Первоуральский травм-
пункт. Медик посмотрела бумаги, 
которые пациентке дали при ос-
мотре в Екатеринбурге, там было 
указано, что на повторный прием 

она назначена 1 июля. Поэтому в 
травмпункте пациентку попро-
сили 1 июля и прийти. Никаких 
жалоб и претензий пациентка 
не предъявляла, со слов медпер-
сонала, развернулась и ушла. В 
понедельник, 28 июня 2021 года, 
данную пациентку осмотрел де-
журный доктор, были жалобы на 
появившиеся в руке боли. Доктор 
ее осмотрел в порядке очереди, 
гипс ослабили, сдавление мяг-
ких тканей гипсом устранили и 
назначили на повторный прием 
в среду, 30 июня. Прием прошел 
в соответствии со стандартами 
оказания медпомощи в рамках 
ОМС. Каких-либо претензий со 
стороны пациентки не было. Ме-
дики отмечают, рентгеновские 
снимки делать на этих сроках 
было пока рано, чтобы увидеть 
какие-либо вторичные смещения. 
Отметим, в частных медклини-
ках спектр платных услуг — ши-
ре, чем медуслуги в рамках ОМС. 
Первоуральская больница работа-
ет по территориальной програм-
ме в рамках ОМС. Согласно этому, 
всю необходимую помощь паци-
ентке оказали, назначив прием 
еще и 30 июня.

В городской больнице Перво-
уральска пообещали провести 
проверку после того, как от па-
циентки поступит официальная 
жалоба.

Фото предоставлено Ритой Файзрахмановой

В Екатеринбурге Рите сделали рентген, КТ, ее осмотрел врач-невролог. 

Руку мне даже не промыли, 
она вся в крови осталась. 
Медсестра взяла новый бинт, 

стала гипс заматывать. Я сказала, 
что мне очень больно и можно 
ли направить меня на рентген? 
Медсестра ответила: «Что, я обратно 
буду сейчас гипс разматывать?».

Рита Файзрахманова

В частных медклиниках 
спектр платных услуг — 
шире, чем медуслуги в 

рамках ОМС. Первоуральская боль-
ница работает по территориальной 
программе в рамках ОМС. Согласно 
этому, всю необходимую помощь 
пациентке оказали.

Пресс-служба горбольницы

Подростки 
скручивают колпачки 
с колес автомобилей
А потом выкладывают рассказы 
о своем «геройстве» в TikTok 
и хвастаются трофеями

У подростков появился но-

вый тренд. Они скручивают 

колпачки с колес автомоби-

лей, снимают ролики и выкла-

дывают их в TikTok. На юных 

вандалов жаловались жители 

Екатеринбурга, Берёзовского, 

Верхней Пышмы, Нижнего 

Тагила. Челлендж добрался 

и до Первоуральска — один 

из таких случаев сняла камера 

видеонаблюдения.

— Не думаю, что полиция все-
рьез будет этим заниматься. 
Предлагаю неравнодушным 
гражданам обращать на это 
внимание. И не важно: ваш 
или не ваш автомобиль — от-
лавливать и проводить беседы. 
Как минимум окрикнуть ху-
лигана, — предлагает перво-
уралец Данил Минеев, ком-
ментируя видеозапись одного 
из таких случаев в Сети.

В TikTok, где зародилась 
и набирает популярность эта 
мода, видео с хештегом #кол-
пачки посмотрели уже более 
40 миллионов пользователей. 
На видео подростки делятся 
своими коллекциями и лайф-
хаками, как лучше снять кол-
пачки. Особо ценятся брен-
дированные, металлические 
и цветные. Но снимают и про-
стые черные. 

Снятые колпачки подрост-
ки также продают на маркет-
плейсах, например на Avito. 

Зачастую возраст правонару-
шителей — 11-12 лет.

— Если подросткам мень-
ше 16 лет, то им не грозит 
ничего. Родителям может 
г рози т ь о т ве т с т вен нос т ь 
за ненадлежащее воспитание 
детей. И то это теоретически. 
Плюс хозяева автомобилей мо-
гут потребовать возместить 
им ущерб. Но чаще всего это 
стоимость самих колпач-
ков, — объясняет представи-
тель федерации автовладель-
цев в Свердловской области 
Олег Таратухин. — Но найти 
этих подростков будет слож-
но, да и сами автовладель-
цы вряд ли будут обращаться 
в полицию из-за такого незна-
чительного ущерба.

Согласно кодексу об ад-
министративных нарушени-
ях по статье «Неисполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них», родителям детей грозит 
от 100 до 500 рублей штрафа. 

Кроме того, информация 
направляется в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них, ПДН принимает реше-
ние о постановке подростка 
на профилактический учет 
в полиции и других субъек-
тах профилактики.

Фото «Комсомольская правда»

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. Про-

шлый век. Двадцатые

07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»

08.35 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-

вестной»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы». «Ода 

к радости и грусти»

10.15 Письма из провинции. 

Краснодарский край

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №7

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Береника»

13.50 Д/ф «Секрет равновесия»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

11 ф.

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

17.30 Гении и злодеи. Оскар 

Барнак

18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали. 

«Пражская весна». Эмма-

нуэль Паю и Туган Сохиев

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 К 957летию со дня 

рождения Рема Хохлова. 

Больше, чем любовь

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 47х частях. 

Светлана Крючкова». 3 ч.

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.15 Острова. М.Голдовская

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (0+)

12.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

14.45 Т/с «Кухня» (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 «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.05 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 
(18+)

00.00, 01.00, 02.05 «Импровиза-

ция» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

3 с. (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Давида 

Хачатряна (16+)

18.50 «Все на Кубок Париматч 

Премьер!» (12+)

19.30, 02.00 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. «Химки» 

(Московская область) 7 

«Сочи» (0+)

22.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» 

(Казань) 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (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 «Московский роман» 

(12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 «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 «Старушки в бегах» 

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

14 июля 2021 г.

СТС • 22.45

Х/ф «Гладиатор» (18+)
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Уральцы все чаще сталкиваются со зме-

ями в садах, огородах и даже на улицах 

городов. Первый случай укуса гадюки в 

Свердловской области был зафиксирован 

еще в апреле: змея напала на 29-летнего 

жителя поселка Красногвардейского, 

ужалила мужчину в кисть, когда тот гулял в 

лесу. Еще в мае змеи проснулись в поселке 

Перескачке под Первоуральском.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

А в конце июня и первоуральцы увидели 
змею. Она спокойно ползла по проспекту 
Космонавтов. К счастью, это оказался 
безобидный уж. Отличить от гадюки 
его легко: ужи обычно тонкие, с черным 
или темно-синим фоном туловища, а на 
задней части головы с двух сторон видны 
желтые пятна. Гадюки же более плотные, 
могут иметь разный окрас — от серого до 
синеватого и красноватого и широкую 
черную зигзагообразную полосу на спине. 
Впрочем, считают эксперты, человек, уви-

девший змею во время прогулки, обычно 
пугается и не может сразу отличить ядо-
витую гадюку от ужа.

— Одна из причин появления змей в 
городе — это жара. Высокая температу-
ра воздуха могла повлиять на активность 
грызунов, а змеи следуют за ними. Плюс 
мышей всегда больше там, где рядом рас-
положены захламленные садовые участ-
ки, кучи мусора. Если горожане замети-
ли скопление змей неподалеку от таких 
территорий, то в этом нет ничего удиви-
тельного, — объясняет заведующий лабо-
раторией функциональной экологии на-
земных животных Института экологии 
растений и животных УрО РАН, доктор 
биологических наук, профессор Влади-
мир Вершинин. — Если человек оказы-
вается рядом, змея старается уйти всег-
да, если, конечно, вы ее рукой ловить не 
будете. Она ужалит только в случае, ес-
ли нет возможности уйти — если, напри-
мер, руку под камень сунете. А так они 
слышат шаги, чувствуют вибрации и ухо-
дят, люди им не нужны, на людей они не 

охотятся. В случае, если все-таки гадю-
ка ужалила, не надо накладывать жгут, 
надо немедленно обратиться в травм-
пункт. Для взрослого здорового челове-
ка укус гадюки серьезной опасности не 
представляет.

По статистике змеи часто встречаются 
в Екатеринбурге, вблизи озера Шарташ, 
на садовых участках Чусовского озера, в 
совхозе Березовском, в лесах вблизи По-
левского, Михайловска и Верхней Пыш-
мы.

Пострадавшего от укуса змеи нуж-
но как можно скорее доставить в лю-
бой травматологический пункт (Пер-
воуральск, ул. Металлургов, 3а) или 
токсикоцентр — в Екатеринбург при МАУ 
«ГКБ №14» (улица 22 Партсъезда, 15а) или 
в областной токсикоцентр по адресу: Си-
бирский тракт, 8, где будет оценено со-
стояние пострадавшего и проведено при 
необходимости симптоматическое лече-
ние. Через пять-шесть суток, а нередко и 
раньше, все неприятные ощущения пол-
ностью исчезнут.

Что делать, 
если я встретил змею?

 Помните: змея кусает только для само-
защиты, поэтому главное — ее нельзя трево-
жить.

 Если змея приняла позу угрозы, отступи-
те медленно назад. Избегайте резких, пугаю-
щих змею движений!

 Нельзя, защищаясь, выставлять вперед 
руки, разворачиваться к змее спиной.

 Если у вас есть палка, держите ее перед 
собой по направлению к змее.

 Не убегайте от змеи — можно наступить 
на другую, которую вы не заметили. Сохраняй-
те спокойствие в решениях, действиях, жестах!

Чего нельзя делать, 
если укусила змея?

 Разрезать место укуса крестообразно или 
вырезать пораженный участок можно внести 
в ранку инфекцию или повредить вены, сухо-
жилия.

 Прижигать ранку раскаленными на огне 
предметами, углями от костра, порохом. Это 
бесполезно: ядовитые зубы достигают санти-
метра в длину, и яд глубоко проникает в мы-
шечную ткань. Также не годятся для обработ-
ки едкий калий, кислоты или керосин, и тем 
более не стоит, следуя народным рецептам, 
обрабатывать паутиной и присыпать землей.

 Накладывать жгут выше места укуса! 
Наложение жгута на пораженную конечность 
ухудшает состояние пострадавшего, провоци-
рует гангренозные явления и повышает риск 
летального исхода, так как жгут вызывает за-
стой крови и даже омертвение ткани, но рас-
пространение яда не задерживает.

Помните, что алкоголь не только не является 
противоядием, а, наоборот, усиливает действие яда 
и затрудняет его выведение из организма!

Что нужно делать 
при укусе змеи?

 Нужно уложить пострадавшего и обе-
спечить ему полный покой. По возможности 
перенести его в удобное, защищенное место. 
Самостоятельно двигаться пострадавшему не-
желательно.

 В первые секунды после укуса, нада-
вливая пальцами, раскройте ранку и начните 
энергично отсасывать яд ртом. Кровянистую 
жидкость периодически сплевывайте. Если ма-
ло слюны или есть ранки на губах, во рту, сле-
дует набрать в рот немного воды (вода разбав-
ляет яд). Отсасывать необходимо беспрерывно 
в течение 15 минут. Так можно удалить из ор-
ганизма пострадавшего от 20 до 50 процентов 
яда. Для человека, оказывающего такую по-
мощь, это не опасно, даже в том случае, если 
во рту у него есть ранки или ссадины. При не-
обходимости пострадавший должен отсосать 
яд самостоятельно.

Ранку надо продезинфицировать и нало-
жить стерильную повязку, которую по мере 
развития отека периодически ослаблять, что-
бы она не врезалась в мягкие ткани. Чтобы 
замедлить распространение яда в организме, 
ограничьте подвижность пострадавшего ор-
гана. При укусе в руку зафиксируйте ее в со-
гнутом положении. Давайте пострадавшему 
больше чая, бульона или воды (от кофе, как 
возбуждающего средства, лучше отказаться). 
Это будет способствовать выведению яда из 
организма.

Постарайтесь немедленно доставить постра-
давшего в ближайшее медицинское учрежде-
ние, транспортируя его на носилках.

В Первоуральске стали 
попадаться змеи
Они ползают прямо по улицам

Фото Рината Азинбаева-Мухина

В комментариях к записи первоуральцы предположили, что змеи 
бегут от лесных пожаров.

Фото Рината Азинбаева-Мухина

«За остановкой змея вышла на охоту», — написал во «ВКонтакте» 
житель Перескачки.

 Фото Татьяны Крачковской  Фото Татьяны Крачковской

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. Про-

шлый век. Тридцатые

07.05 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»

08.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы». «Охо-

та на русского принца»

10.15 Письма из провинции. 

Мурманская область

10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №8

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Наш городок»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 

12 ф. заключительный

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

17.30 Гении и злодеи. Николай 

Костомаров

17.55, 01.05 Международные 

музыкальные фестивали. 

Иерусалимский фести-

валь камерной музыки. 

Елена Башкирова

18.40, 01.50 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоя-

щей России»

19.45 Юбилей Марины Голдов-

ской. Острова

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

21.15 Т/с «Баязет»

23.00 «Монолог в 47х частях. 

Светлана Крючкова». 4 ч.

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Х/ф «Двойной копец» (16+)
11.55 Х/ф «Скала» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

22.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)

00.55 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 
(18+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 

4 с. (16+)

03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес про-

тив Марата Балаева (16+)

19.30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Громобой» 
(16+)

23.00 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 

Махно против Юсуфа 

Раисова (16+)

02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» 

(Казань) 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Энди Руис против Криса 

Арреолы (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (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 «Московский роман» 

(12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 «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 «Старушки в бегах» 

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

15 июля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
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В ДТП под Первоуральском погибла 
пятилетняя девочка
Пьяный водитель вез дочь на коленях

Водитель микроавтобуса Fiat 

Ducato врезался в дерево, в резуль-

тате ДТП погибла его пятилетняя 

дочь, которую он вез на коленях. 

Семилетний сын автолюбителя, 

также ехавший в машине, попал в 

больницу. Страшная авария случи-

лась 3 июля, около 19.00 в районе 

восьмого километра подъездной 

дороги к озеру Глухому.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— Нетрезвый водитель погубил 
собственную пятилетнюю дочь, 
перевозя ее в нарушение пра-
вил перевозки детей на коленях. 
Мужчина придавил дочь своим 
телом, — сообщили в ГИБДД 
Первоуральска. — Второй ребе-
нок, семилетний сын водителя, 
который также находился в ав-
томобиле в качестве пассажира, 
получил незначительные травмы, 
доставлен в детскую больницу 
№ 9 Екатеринбурга для осмотра 
врачами-специалистами, позднее 
отпущен домой. Сам водитель в 
ДТП не пострадал.

По данным журналистов пор-

тала Е1, Максим Х., житель Ека-
теринбурга, 1983 года рождения, 
сел за руль нетрезвым не в пер-
вый раз: привлекался в 2006 и 
2008 годах. На момент соверше-
ния аварии он вновь был лишен 
водительских прав по ч. 5 ст. 12.15 
КоАП РФ «Нарушение правил рас-
положения транспортного сред-
ства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона». 
Срок лишения не истек, но это не 
помешало мужчине сесть за руль. 
Кроме того, у водителя имелись 
внешние признаки опьянения, от 
прохождения медицинского осви-
детельствования он отказался.

Против Максима Х. возбудили 
уголовное дело. Мужчина отве-
тит по части 4 статьи 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, совер-
шенное лицом в состоянии алко-
гольного опьянения». За езду в 
нетрезвом виде и гибель ребенка 
ему грозит от пяти до двенадца-
ти лет колонии.

— Представьте ребенка на ко-
ленях водителя. Насколько это 
усложняет процесс управления 

автомобилем? Я уже не говорю 
про угрозу жизни и здоровью в 
случае даже легкого ДТП. Со-
блюдение техники безопасности 
и правил перевозки грузов и пас-
сажиров в автомобиле напрямую 
влияет на безопасность людей, 
пренебрегать этими правилами 
нельзя. В случае ДТП все неза-
крепленные предметы и люди в 
салоне автомобиля превращают-
ся в «снаряды», которые могут 
покалечить друг друга. Часто во 
время ДТП происходит соударе-
ние пассажиров головами. Води-
тель FIAT буквально обрек доч-
ку на гибель, — говорит Алексей 
Благодарев, эксперт по безопасно-
сти дорожного движения.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что дети в возрасте до семи 
лет должны перевозиться в авто-
мобилях только в детских удер-
живающих устройствах. Начиная 
с семи лет — на заднем пассажир-
ском сиденье разрешается пере-
возить ребенка с использованием 
ремня безопасности транспортно-
го средства, но при условии, что 
такая перевозка является безо-
пасной.

Фото ГИБДД Первоуральска

Сам Максим Х. в аварии не пострадал. В ГИБДД сообщили, что виновник ДТП вел себя спокойно и скрыться 
не пытался. После трагедии на дороге его доставили в отдел полиции, а машину отвезли на штрафстоянку. В 
настоящее время мужчина все еще находится под стражей. 

В Билимбае столкнулись 
две легковушки. 
В одном из автомобилей ехал 
шестимесячный малыш
Полугодовалый ребенок по-
страдал в столкновении двух 
автомобилей на улице Свердло-
ва в поселке Билимбай 5 июля. 
По данным ГИБДД, около 18 
часов в Chevrolet Cruze, где 
находился малыш, врезался 
Ford Transit — 28-летний во-
дитель не учел дистанцию до 
впередиидущего автомобиля.

— Предварительно сотруд-
никами ГИБДД установлено, 
что водитель 1992 года рож-
дения, управляя автомаши-
ной «Форд Транзит», двигаясь 
в поселке Билимбай по ули-
це Свердлова со стороны авто-
дороги Первоуральск — Шаля 
в направлении города Новоу-
ральска, не учел скорость до 
впереди движущегося транс-
портного средства и допустил 
столкновение с автомашиной 
«Шевроле Круз» под управле-
нием водителя 1991 года рож-
дения, —  рассказали в ГИБДД 

Первоуральска. — В результа-
те ДТП пассажир автомаши-
ны «Шевроле Круз», мальчик 
2020 года рождения, бригадой 
скорой медицинской помощи 
доставлен в детскую боль-
ницу №9 Екатеринбурга для 
осмотра врачами-специали-
стами. Ребенок перевозился 
в автолюльке, соответствую-
щей росту и весу ребенка, и 
был пристегнут ремнями без-
опасности. Другие участники 
ДТП не пострадали.

Водительский стаж жителя 
Новоуральска, который был за 
рулем «Форда», — десять лет. 
За это время он восемь раз 
привлекался к администра-
тивной ответственности.

Первоуральская ГИБДД на-
поминает: участникам дорож-
ного движения необходимо со-
блюдать скоростной режим и 
быть особенно внимательны-
ми при совершении маневров.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Первоуралец пытался передать 
в колонию носки, пропитанные 
наркотиками

В следственном изоляторе Ека-
теринбурга пресечена попытка 
передачи наркотиков, сообщает 
пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области. Ин-
цидент произошел в СИЗО № 1. 
Инспектор комнаты приема 
посылок и передач обнаружил 
в вещах на имя одного из под-
следственных «подозритель-
ную» пару носков.

— 3 июля в 15.35 сотруд-
н и ка м и деж у рной смен ы 
при приеме продуктово-веще-
вой передачи от гражданина 
Д., проживающего в Первоу-
ральске, обнаружены и изъ-
яты мужские носки, пропи-
танные предположительно 
наркотическим веществом. 
Отделом полиции № 8 УМВД 
России по Екатеринбургу про-

водится проверка, — сообщи-
ли в пресс-службе региональ-
ного ГУФСИН.

Носки изъяли и направили 
на судебно-химическую экс-
пертизу. По ее результатам бу-
дет принято решение о приме-
нении к нарушителям закона 
административной или уго-
ловной ответственности.

Сотрудники Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний рассказывают, что ча-
ще всего в исправительные 
учреждения пытаются пере-
дать наркотики и мобильные 
телефоны. Их прячут в бан-
ках из-под сгущенки и сока, 
в сигаретах, фруктах, пряни-
ках, косметике и туалетной 
бумаге.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Про-

шлый век. Сороковые

07.05 Легенды мирового кино. 

Тамара Макарова

07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова»

08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник» 

(12+)
12.05 Спектакль «Чехов7GALA»

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, рас-

сказанная им самим»

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

17.45, 01.25 Международные 

музыкальные фестивали. 

Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Искатели. «Миллионы 

«железного старика»

20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева в 

кинотеатральном центре 

«Эльдар»

21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 

(12+)
02.25 М/ф «Кот и клоун». «Прит-

ча об артисте (Лицедей)»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (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 «Возвращение Супер-
мена» (12+)

14.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» F «По-
вестка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Х/ф «СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 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+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

5 с. (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 7 «Дайджест» 

(16+)

11.05, 13.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер 

против Троя Уортена (16+)

19.30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)

21.55 Формула71. Гран7при Вели-

кобритании. Квалифика-

ция (0+)

23.15 Смешанные единоборства. 

АСА. Евгений Егембердиев 

против Муслима Магоме-

дова (16+)

02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

09.55 «О самом главном» (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 «Московский роман» 

(12+)

00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Между-

народного фестиваля 

«Славянский базар в 

Витебске»

03.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

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 Концерт «Жара» (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Россия от края до края 

(12+)

16 июля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Маска» (16+)
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Спорт с собакой — это от-

личная возможность весело 

провести время вместе со 

своим питомцем и улучшить 

физическую форму не толь-

ко четвероногого друга, но 

и свою. Вместе с собакой 

можно бегать, ездить на 

велосипеде, плавать. Но не 

стоит забывать, что у живот-

ного, как и у людей, могут 

быть противопоказания к 

занятиям — порода, возраст, 

заболевания. Поэтому нуж-

но показать питомца ветери-

нару и обсудить возможные 

запреты на физическую 

активность.

 Обратите внимание 
на физические особенно-
сти породы. Так, напри-
мер, собаки пастушьих по-
род хорошо справляются 
с упражнениями на лов-
кость, ретриверы и водя-
ные собаки любят плавать, 
а многие собаки средних и 
крупных пород могут стать 
отличными компаньонами 
по бегу.

 Приступайте к заня-
тиям постепенно. Начинать 

нужно с небольших нагру-
зок и постепенно увеличи-
вать время тренировок. Не 
забывайте брать с собой во-
ду для питомца!

 Подберите оптималь-
ное питание. При заняти-
ях спортом важно выбрать 
рацион, который обеспечит 
достаточный уровень энер-
гии и белка.

 Проконсультируйтесь 
с профессионалом. Ветери-
нарный врач посоветует 
допустимые физнагрузки, 
поможет подобрать корм, 
в случае необходимости — 
порекомендует витамины. 

ПРОБЕЖКИ
Если вы давно хотели на-
чать бегать, но все время 
находили отговорки, собака 
может стать отличной мо-
тивацией для того, чтобы 
наконец начать тренировки. 

 Бегайте с поводком, 
чтобы с его помощью да-
вать знать своему питом-
цу, в каком направлении 
бежать.

 Учите собаку концен-
трироваться на вас с по-

Спорт с собакой: кросс, плавание, фрисби-фристайл
Как правильно выбрать нагрузку и питание для питомца

мощью лакомств. Собака 
должна всегда находиться 
слева от вас на расстоянии 
около метра.

 Начинать следует с 
коротких дистанций по 
привычному для собаки 
маршруту. Добавлять на-
грузку нужно постепенно. 
Лучшим вариантом будет 
прогулка в быстром темпе, 
постепенно переходящая в 
легкий бег трусцой.

 Перед пробежкой вы-
гуляйте собаку.

 Щенкам до года бе-
гать не стоит — они еще не 
готовы к таким большим 
нагрузкам.

 В жару собакам бе-
гать тяжелее чем челове-
ку, все дело в особенностях 

теплообмена. 
 Внимательно следите 

за собакой: если она тяжело 
дышит, плетется за вами и 
опускает хвост, останови-
тесь и дайте ей отдохнуть.

ВЕЛОПРОГУЛКА
Не бойтесь брать с собой 
собаку, когда едете кататься 
на велосипеде, но не забы-
вайте о простом правиле: 
если вы катаетесь у дороги, 
собака должна бежать слева 
от вас. Для начала попро-
буйте медленные заезды на 
короткие дистанции, потом 
начните увеличивать время 
и темп.

ДОГ-ФРИСБИ
Фрисби для собак объединя-

ет в себе элементы игры и 
акробатики. Существует не-
сколько видов дисциплины:

 Броски на точность 
— за определенный про-
межуток времени (в основ-
ном 90 секунд) необходимо 
сделать наибольшее число 
бросков диска. Засчитыва-
ются только пойманные со-
бакой тарелочки.

 Броски на дальность 
— хозяин питомца делает 
броски на максимальную 
дистанцию, а собака ловит 
диск. Очки начисляются в 
зависимости от расстояния, 
которое пролетел диск (чем 
дальше, тем лучше).

 Фрисби-фристайл — 
питомец со своим хозяи-
ном должны за определен-

ный промежуток времени 
под заранее выбранную му-
зыку исполнить наиболее 
эффектные и красивые трю-
ки, оканчивающиеся лов-
лей диска.

Лучше всего для заня-
тий и соревнований по это-
му виду спорта подходят 
энергичные, игривые соба-
ки, такие как бордер-колли, 
аусси, шелти и джек-рассел-
терьеры.

Помимо предложенных ви-

дов спорта вы всегда можете 

насладиться активной про-

гулкой со своим любимцем, 

поиграв с ним в мяч. Ваша 

собака оценит поездку на 

пляж и водные процедуры. 

Фото pixabay.com

Реклама 16+

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 

мира. «Камень Иакова»

07.00 М/ф «Где я его видел?». 

«Бременские музыканты». 

«По следам бременских 

музыкантов»

07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

12.30 Большие и маленькие

14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь 

и путешествия 

Миклухо7Маклая»

15.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

16.55 Вечер7посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все7таки 

жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин»

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

21.05 Клуб Шаболовка 37

22.15 Спектакль «Федра»

00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)

02.25 М/ф «Жил7был Козявин». 

«Аргонавты»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.40 «Папа в декрете» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

12.05 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

16.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

18.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник 2» (16+)

21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)

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 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» 7 

«Кровавая свадьба» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 
Х/ф «Настя, соберись!» 
(18+)

03.20 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 

6 с. (16+)

04.55 «Открытый микрофон» 7 

«Дайджест» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)

09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00, 
01.55, 05.55 Новости

09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
15.05 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

15.25 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия 7 Португалия (0+)

17.30, 02.00 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. «Рубин» 

(Казань) 7 «Сочи» (0+)

20.25 Формула71. Гран7при 

Великобритании. 

Спринт7квалификация 

(0+)

21.45 Х/ф «Али» (18+)
04.00 Специальный репортаж 

(12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

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+)

14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)

14.45 Концерт «Вишневый сад» 

(12+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.50 Тульский Токарев. Он же 

ТТ (16+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

20.30 «Время»

20.50 «Зенит» (Санкт7Петербург) 

7 «Локомотив» (Москва) 

Прямой эфир

23.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» 

(12+)

17 июля 2021 г.

СТС • 21.05

Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

Воскресенье
06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»

07.00 М/ф «Храбрый олененок». 

«Трое из Простоква-

шино». «Каникулы в 

Простоквашино». «Зима в 

Простоквашино»

08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)

11.45 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко

12.30, 00.10 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 

природе»

13.20 Д/с «Первые в мире»

13.35 Д/с «Коллекция»

14.05 Д/ф «Бессмертнова»

14.55 Балет «Жизель»

16.25 Д/ф «Мальта»

16.55 Д/с «Предки наших 

предков»

17.35 Линия жизни. Александр 

Ширвиндт

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь»

23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)

01.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

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+)

08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

11.25 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

16.35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)

19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я F четвёртый» (12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
04.45 «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 Х/ф «СашаТа-
ня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

01.55, 02.50 «Импровизация» 

(16+)

03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 

7 с. (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чарло 

против Брайана Кастаньо. 

Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, 

WBC, IBF и WBO (16+)

10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

11.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
(12+)

14.05 «Все на Кубок Париматч 

Премьер!» (12+)

15.05 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)

15.25 Х/ф «Громобой» (16+)
18.40, 02.00 Формула71. 

Гран7при Великобрита-

нии (0+)

21.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» 

(Московская область) 7 

«Спартак» (Москва) (0+)

04.25 Х/ф «Жених» (0+)
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Программа «Устами 

младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 Программа «Парад юмо-

ра» (16+)

14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 Х/ф «Жених» (0+)
02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)

18 июля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Я — четвёртый» 

(12+)

06.10 Белая ночь, нежная ночь... 

(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Суровое море России (12+)

15.45 К 657летию Любови 

Казарновской (12+)

16.40 Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх (12+)

17.35 Белые ночи (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
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«ПК Сервис» требуется

РАЙОН ДИНАСА. ГРАФИК 2/2

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК (ЦА)
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ

ПЕРСОНАЛА В ОФИС

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

П
А

Т
П

 «
Г
о

р
о

д
»

График 2/2, з/п от 26000 р. 

Доставка. Спецодежда. 

ООО «ЕвроТехПерсонал» требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Тел. 8-922-610-67-47

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
прокатный цех, г. Березовский
СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский
УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда
МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда
МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 9.00 до 11.00, с 13.00  до 16.00

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   надбавки за высокую квалификацию).

   Металлургия, Автоматизация  промышленных установок, Электроэнергетика, 
   Механика.

Реклама 16+

Министр физкультуры и 

спорта Леонид Рапопорт 

встретился с болельщиками 

«Уральского трубника». Об-

суждали проблемы хоккей-

ного клуба — единственного 

представителя области в Су-

перлиге по хоккею с мячом. 

Самый больной вопрос — 

финансирование. Команде 

требуется более 110 милли-

онов рублей для участия в 

чемпионате и Кубке России. 

Но таких сумм «Трубник» 

не видел с 2019 года, когда 

финансирование составило 

117 миллионов. В 2020 году 

эта цифра снизилась до 82,5 

млн, а в этом — до 71 млн.

АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

Почему 
«Уральскому 
трубнику» 
не хватает средств
— В Свердловской области 
развивается 16 команд ма-
стеров, которые мы под-
держиваем исходя из опре-
деленных приоритетов, в 
том числе из ситуации с 
учредителями. Это первая 
проблема, которая есть в 
«Уральском трубнике»: госу-
дарство не может финанси-
ровать частные клубы, — от-
метил министр физической 
культуры и спорта Леонид 
Рапопорт. — Относительно 
этого года, для «Уральского 

трубника» переведены 35 
миллионов рублей. Еще де-
вять миллионов будут в по-
недельник, когда менеджер 
клуба сдаст отчет. На этот 
год для клуба определена 
сумма в 70 миллионов ру-
блей при условии бюджета 
фонда поддержки профес-

сионального спорта больше 
одного миллиарда.

Так получилось, что фи-
нансово-промышленные 
группы распределены по 
определенным командам 
мастеров. Я разговаривал 
с менеджментом ТМК: им 
очень важно, чтобы клуб 

выстроил коммуникацию 
с ними, и они определили 
позицию, связанную с фи-
нансированием. Таким об-
разом, два возможных ва-
рианта решения проблемы: 
изменить состав учредите-
лей, определить и пригла-
сить на собрание финансо-

во-промышленные группы, 
которые есть в городе.

Строительство 
Ледовой арены
— Работа по Ледовой арене 
велась, но было отказано 
в финансировании в свя-

зи тяжелой экономической 
ситуацией, а также из-за 
отсутствия необходимой 
проектно-сметной докумен-
тации. Сейчас все средства 
области направлены на Уни-
версиаду, работа по оборудо-
ванию искусственного льда 
на данный момент приоста-
новлена. Одно из решений 
— отдать стадион под по-
печение Министерства. Мы 
имеем представление, что и 
как там можно сделать. В 
нескольких городах области 
уже успешно работают ака-
демии других видов спорта, 
я предлагал организовать 
академию хоккея в Перво-
уральске. Но повторю — «ре-
сурсы государевы» не могут 
быть все направлены на это.

О чем говорил 
Алексей Дронов
Депутат Законодательного 
собрания Алексей Дронов 
поднял вопрос о переходе 
ДЮСШ по хоккею с мячом 
на областное финансиро-
вание. Он также привел 
графики финансирования 
«Уральского трубника» и 
расходов областного бюдже-
та с 2017 по 2021 год.

Из первой диаграммы 
было видно, что средства, 
направленные клубу из 
фонда высших достижений 
(по линии Минспорта), ста-
новились все меньше с 2019 

Хоккеистам «Уральского трубника» пообещали 70 млн рублей
Но только при бюджете фонда поддержки профессионального спорта больше миллиарда

Фото с сайта Shaytanka.ru 

Встреча состоялась в здании городской администрации. В ней приняли участие глава Первоуральска Игорь Кабец, депутат 
ЗакСо Алексей Дронов, два десятка болельщиков.
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

ООО «ПК Сервис» требуются

УДОБНЫЙ ГРАФИК
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Тел. 8-999-564-71-09

УБОРЩИЦЫ (КИ)
В ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ

В РАЗЛИЧНЫЕ РАЙОНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГА

ООО «ПК Сервис» требуются

УДОБНЫЙ ГРАФИК
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Тел. 8-999-564-71-09

ХАУС-МАСТЕР
УБОРЩИЦЫ (КИ)

В ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА

О
О
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Реклама 16+

года (на 28% и 24% до 2021 
года соответственно). Дро-
нов также обратил внима-
ние на то, что в год резкого 
уменьшения финансирова-
ния выросли основные ин-
дексы цен.

— Если обратить вни-
мание на столбик с циф-
рами финансирования от 
АО «ПНТЗ» — 18, 18, 25, 15, 
25 миллионов с 2017 по 2021 
год соответственно. Так-
же стабильно поступают 
средства от «Динура». По-
лучается, спонсоры свои 
обязательства выполняют, 
— заявил Дронов.

На втором слайде депу-
тат продемонстрировал, 
что хотя финансирование 
«Уральскому трубнику» 
было урезано, расходы об-
ластного бюджета на про-
граммы Минспорта в эти 
же годы увеличивались. В 
нынешнем году из средств, 
выделенных на фонд выс-
ших достижений, по приве-
денным депутатом данным, 
неосвоенными остались 149 
млн рублей.

— Я ознакомился с уста-
вом фонда, в состав попечи-
тельского совета входят че-
тыре человека, двое из них 
— получатели субсидий. 
Я готов войти в этот попе-
чительский совет. Мне не-
понятно, почему при росте 
поддержки фонда высших 
достижений и в целом фи-

нансирования Министер-
ства спорта на десятки 
процентов снижается фи-
нансирование базового ви-
да спорта в конкретном го-
роде, — удивляется депутат. 

Сменить учредителей 
клуба для Дронова означа-
ет «снова пустить проблему 
по большому кругу». Депу-
тат говорил о том, что ес-
ли не напрямую, то через 
лиц, «Уральский трубник» 
входит в правительство об-
ласти.

На вопросы Дронова Ле-
онид Рапопорт ответил, 
что «на самом деле освое-
ние бюджета Министерства 
по годам сводится к 98%». 
Министр уточнил: увели-
чение суммы фонда к 2020 
году произошло из-за Уни-
версиады. 479 миллионов 
рублей в этом году будут 
потрачены на ее проведе-
ние, так как спорт связан с 
позиционированием Сверд-
ловской области на между-
народном уровне. «Чтобы 
ДЮСШ перешла на област-
ное финансирование, нуж-
но, чтобы Дума приняла 
решение по этому вопросу. 
Мы готовы принять школу, 
но с материальной базой», 
— прокомментировал пред-
ложение Дронова Рапопорт. 
Он также отметил, что, воз-
можно, включит Алексея 
Дронова в попечительский 
совет фонда.

Как оценивают 
ситуацию 
болельщики
Болельщики хоккейного 
клуба довольны тем, что 
встреча в принципе состо-
ялась. Но ожидали от нее 
большего.

— Мы опять слышим од-
ни обещания, нет никако-
го конструктива, — рассуж-
дает Антон Сущенко. — Я 
ждал, что министр пойдет 
навстречу более активны-
ми шагами, видя, что поги-
бает наш клуб. Мы позвали 
министра на беседу о том, 
что нам действительно 
нужна экстренная помощь. 
А все его слова, по моему 
мнению, лишь отговорки. 
Радует только то, что сегод-
ня услышали от директора 
команды о том, что играть 
в этом сезоне мы все же бу-
дем.

— Я доволен тем, что 
вместо 40 миллионов нам 
пообещали 70. Думаю, что 
в такой ситуации нам оста-
ется радоваться тому, что 
есть. Есть хоть какое-то 
движение вперед. Как ми-
нимум, Алексей Иванович 
четко обозначил Министер-
ству наши проблемы. Мы 
готовы бороться до конца, 
теперь стараемся всеми си-
лами поддерживать руко-
водство клуба, — говорит 
болел ьщ ик «Трубника» 
Сергей.

Восьмилетний первоуралец 
получил диплом 
с автографом космонавта!
В этом году страна праздновала 60-лет-
ний юбилей со дня полета первого 
человека в космос. В честь этого со-
бытия компания-производитель часов 
«Русское время» запустила всероссий-
ский конкурс детских творческих работ 
«Время идет — космос не ждет!». В нем 
принял участие житель Первоуральска 
восьмилетний Лаврентий Наумчук 
(воспитанник арт-студии «Палитра»). 
И его отметили! — почетной грамотой 
с автографом летчика-космонавта Алек-
сандра Мисуркина.

— Очень здорово, что организаторы 
конкурса решили так поощрить участ-
ников! Автограф космонавта — это же 
так круто! Сын сначала не понял, что 
происходит. Нам пришлось поискать 
информацию интернете про летчи-
ка-космонавта. Раньше их портреты 

висели в каждом школьном кабине-
те, можно сказать, а сейчас мы почти 
и не знаем героев-то современных. А 
этот диплом вдохновил нас заняться 
темой, — рассказывает мама Лаврен-
тия и один из руководителей художе-
ственной студии «Палитра» Наталья 
Тумакова.

На конкурс нужно было отправлять 
«космические» работы. Лаврентий На-
умчук нарисовал цветными маркера-
ми космический аппарат в технике 
скетчинга. Мама Наталья говорит: ри-
совать инопланетян сын любил и рань-
ше, а после конкурса и вовсе увлекся 
космической темой. Сейчас Лаврентий 
мечтает стать космонавтом или изо-
брести двигатель для нового космиче-
ского корабля.

Фото предоставлено Натальей Тумаковой

В конкурсе участвовали около 60 детей и подростков от трех до 17 лет. Победители 
получили памятные призы. Все остальные — дипломы. А представители компании 
«Русское время» пообещали устраивать подобные мероприятия чаще. 

Фото предоставлено Натальей Тумаковой

Тот самый рисунок Лаврентия.
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ООО «Форест». ОГРН 1096625002616

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муслим. Шелк. Святыня. Босяк. Садовод. Аякс. Бокс. Мидия. Лежебока. Спад. Легкое. Адоба. Шерри. Трон. Сукно. Диск. Руссо. Варна. Арама. Гаер. Дубль. Ода. Тесак. Хинди. Аир. Антон. Эмми. Кирза. Вакса. Ион. Ретро. Смог. Луара. 

Анна. Стопа. Ацтек. Бра. Чекушка. Амон. Опоек. Снос. Кров. Астма. Аконит. Ущерб. Лари. Убор. Хива. Облик. Лада. Крокет. Акула. Заря. Аида. Дари. ПО ВЕРТИКАЛИ: Маргаритка. Карга. Чепуха. Маори. Длина. Осот. Ритон. Кюре. Сияние. Мзда. Обзор. Азу. Рол. Ягода. Акын. Анод. Абба. Секс. Мачо. Отс. 

Анализ. Клерк. Осака. Шоссе. Пиастр. Жанр. Миля. Людоед. Босс. Банк. Уда. Автобус. Рубаи. Како. Отто. Выдра. Варка. Шов. Лыко. Туапсе. Агути. Алсу. Проход. Прораб. Намек. Мамбо. Ника. Нектар. Нелюдим. Сбор. Ресивер. Дикарь. Ирина. Гамак. Тати. 
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В окрестностях поселка Флюс (Перво-
уральский район) сошел с рельсов 
грузовой поезд. Как сообщают в 
пресс-службе Свердловской железной 
дороги, инцидент произошел 30 июня 
в 14.51 на 1623-м километре перегона 
Ревда — Ильмовка.

— Произошел сход восьми теле-
жек, груженных контейнерами, из 
них одна тележка с контейнером 
опрокинулась. Повреждено более ста 
метров железнодорожного полотна. 
Пострадавших в результате проис-
шествия нет, — сообщили в Ураль-
ском следственном управлении на 
транспорте.

На место ЧП выехала следствен-
но-оперативная группа. В том чис-
ле следовател ь Сверд ловского 
следственного отдела на транспор-
те Следственного управления, со-
трудники транспортной полиции и 
Свердловский транспортный про-
курор.

— Транспортной прокуратурой 
проводится проверка исполнения за-
конодательства о безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, — говорится в 
сообщении транспортной прокурату-
ры Свердловской области.

Следователи опрашивают сотруд-
ников локомотивной бригады. Сум-
ма причиненного ущерба уточняет-

ся. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Объявления  Первоуральск  
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

·

30500

17200

Рима, 1 год, небольшая 

собачка. Абсолютно 

домашняя, ласковая, добрая. 

Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр Первоуральска, 
5 эт. Вход в подъезд отдельный со сторо-
ны двора, окно комнаты на тихий двор. В 
шаговой доступности вся инфраструктура 
города. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 2-комн. кв-ра, пр. Ильича, 8А, 4/4 этаж, 
общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты изоли-
рованы, дом после капитального ремонта, 
рядом школа №32. Собственник. Риэлто-
рам не беспокоить. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 289-10-01

 ■ с/у в КТ «Вересовка-46», р-н дер. Коно-
валово (АРЗ). Участок 10 сот., приватизи-
рован.  Дом из бруса, баня, хозпостройки, 
3 теплицы (одна отапливаемая), 2 пар-
ника, лет. водопровод, э/э круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (982) 
731-27-70.

 ■ с/у 5,78 соток в КС № 48, на Динасе 
(дер. Колота). Есть 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 разра-
ботан, есть насаждения. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (922) 216-68-65

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр Первоуральска, 
5 эт. Вход в подъезд отдельный со сторо-
ны двора, окно комнаты на тихий двор. В 
шаговой доступности вся инфраструктура 
города. Тел. 8 (922) 608-15-08

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ духовка электрическая ENERGY, на нож-
ках, внутренний объем 28 л, р.  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 32 см. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(904) 160-15-22

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

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

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

 ■ натуральный ковер в хорошем состоя-
нии, размер 2х3 м. Цвет темно-красный, с 
бежевым 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 
козырьком, светло-серого цвета, внутри 
с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки лайка, кобель, белого 
окраса, 1,5 года, привит. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ сиамские котята, 2 месяца. Или отдам. 
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

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

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция 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 юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуются уборщи-
цы (ул. Емлина, 20а). График 8.00-12.00, ПН-
ПТ, з/п 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-19-31

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Опыт работы, без 
в/п. Тел. 8 (902) 498-08-18

Реклама 16+

Энергетики при раскопке 
теплосетей нашли мину
2 июля в Билимбае сотрудники СТК 
во время земляных работ нашли 
предмет, похожий на минометный 
снаряд. В поселок съехались поли-
цейские, пожарные, спасатели.

Территорию рядом с Билимбаев-
ским прудом недалеко от Строганов-
ского завода оцепили. Как сообщают 
журналисты ТК «Евразия», эвакуи-
ровать людей не пришлось — мину 
обнаружили вдали от жилых домов. 
В итоге взрывотехники после осмо-
тра снаряда пришли к выводу, что 
опасности он не несет: в металли-
ческом корпусе мины калибром 82 
миллиметра взрывчатки не нашли. 
Мину изъяли и отправили на утили-
зацию. Спасатели напоминают, что 
при обнаружении боеприпасов нуж-
но незамедлительно звонить в служ-
бу спасения: 112 — для мобильных 
телефонов, 101 — с городских и мо-
бильных или по телефону доверия 
Управления МЧС 8 (343) 262-99-99.  Ни 
в коем случае нельзя прикасаться к 
находке, пытаться ее вытащить или 
закопать обратно. Это может приве-
сти к трагедии. 

Фото с сайта Pervo.ru

Под Первоуральском грузовой поезд сошел с рельсов. 
Восемь вагонов опрокинулись

Фото «Городские вести. Ревда»

— Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Пассажирские по-
езда временно будут двигаться по альтернативному маршруту через станцию 
Кузино. Возможны задержки пассажирских поездов. Для восстановления 
последствий схода были направлены восстановительные поезда со станций 
Кузино и Каменск-Уральский, — сообщили в пресс-службе Свердловской же-
лезной дороги сразу после происшествия.

Реклама 16+
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Афиша  Первоуральск  

www.zvezda66.ru

Игровые приставкиИнтернетЦифровое ТВ Спутниковое ТВ

м-н «Энергия», ул. Вайнера, 15

Бесплатное цифровое телевидение
АКЦИЯ

8 (922) 19-85-603

Цифровая приставка

Комплект от 1950 руб.
1300 950

• !
•

• 
•

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

8 июля

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

Начало: 9.40. 

Цена билета: 100 рублей.

«ЛУКА» 6+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 14.40, 18.30, 20.55. 

Цена билета: 160-220 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

9 июля

«РОК-ДОГ» 6+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 14.40, 18.30, 20.55. 

Цена билета: 160-220 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

10 июля

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

Начало: 9.40. 

Цена билета: 100 рублей.

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 10.35, 18.30, 20.55. 

Цена билета: 100-220 рублей. 

«ЛУКА» 6+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 160 рублей. 

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 14.40. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

11 июля

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

Начало: 9.40. 

Цена билета: 100 рублей.

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 10.35, 18.30, 20.55. 

Цена билета: 100-220 рублей.

«РОК-ДОГ» 6+

Начало: 13.00. 

Цена билета: 100 рублей.

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 14.40. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

12 июля

«ЛУКА» 6+

Начало: 13.20. 

Цена билета: 160 рублей.

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 15.00. 

Цена билета: 160 рублей.

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00.

Цена билета: 200 рублей. 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 18.30, 20.55. 

Цена билета: 200-220 рублей. 

13 июля

«ЛУКА» 6+

Начало: 13.30. 

Цена билета: 160 рублей.

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Начало: 15.00. 

Цена билета: 160 рублей.

«ОГРИКИ» 6+

Начало: 17.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Начало: 18.30, 20.55. 

Цена билета: 200-220 рублей. 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Наташе Романофф предстоит ли-

цом к лицу встретиться со своим 

прошлым. Черной Вдове придется 

вспомнить о том, что было в ее 

жизни задолго до присоединения 

к команде Мстителей, и узнать 

об опасном заговоре, в который 

оказываются втянуты ее старые 

знакомые — Елена, Алексей 

(известный как Красный Страж) 

и Мелина.

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+

Чтобы спасти сына, знаменитый 

чемпион НБА отправляется в 

сказочный мир, где в команде 

мультяшек вынужден сражаться 

на баскетбольной площадке с 

цифровыми копиями знаменитых 

игроков.

 СПЕКТАКЛИ 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. 

Тел.: 66-55-22)

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+

15 июля. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

История современной Золушки и 

доброй феи.

«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 18+

22 июля. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

Почему не исполнилась мечта? 

Почему я довольствуюсь малым, 

ведь достоин большего? Может, 

стоит заглянуть в себя и поискать 

причину? Найти ответы поможет 

другой человек, даже если это 

мужчина по вызову.

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. 

Тел.: 66-55-22)

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+

16 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)

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+

до 30 октября. 

Цена билета: 100 рублей.  

Экспозиция «Глоток бесконеч-

ности» — это знакомство с искус-

ством уральских мастеров.

Часть экспозиции приурочена к 

75-летию ювелира Владимира 

Шицалова. Хулиган, варвар, 

экспериментатор, маг, мечтатель, 

философ, концептуалист, авантю-

рист — все это можно сказать о 

художнике и не забыть добавить 

— мастер своего дела. 

ВЫСТАВКА СТУДИИ 
АНИМАЦИИ 0+

до 31 декабря.

Здесь можно, например, увидеть 

кадры из анимационных фильмов 

«Валенки» и «Про щелпов» из 

цикла «Уральские байки», из 

документальных фильмов об 

истории уральской анимации. Вы-

ставка постоянно обновляется!

Многодетной матери грозит 
шесть лет колонии 
за пиратский софт
Полиция нашла у женщины нелегальную 1С

Жительница Первоуральска стала подо-

зреваемой по делу о нарушении автор-

ских прав с отягчающими обстоятельства-

ми. В офисе Людмилы Исламовой нашли 

несколько компьютеров с нелицензи-

онной программой 1С. Сейчас женщине 

грозит до шести лет лишения свободы 

(ст. 146 УК РФ).

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Может, это наводка конкурентов и 
нас так подставили: подослали людей, 
установили контрафакт, потом натрави-
ли ОБЭП? — предположила Людмила в 
разговоре с журналистами портала Е1. 
— Возможно, наш программист, работаю-
щий на договоре, просто втихую поставил 
пиратские обновления, чтобы облегчить 
себе работу. И мы не проверяли — честно 
говоря, просто не разбирались в том, как 
это сделать. Купили программу, наняли 
человека. Сейчас программист все от-
рицает. В договоре не были конкретно 
прописаны его обязанности. На допрос 
его никто пока не вызывал. Знакомая из 
IT-компании нам рассказала, что часто 
сталкивается с подобным. Мол, это бо-
лезнь многих программистов. Приезжа-
ют сотрудники компании в небольшую 
фирму, а там на компьютерах пиратские 
версии понаставлены. Спрашиваем: «В 
чем дело?» А они: «Так легче работать». 
Или, может быть, подобные дела выгод-
ны компаниям-правообладателям — они 
инициируют проверки, завышают ущерб, 
получают деньги через суд? Обвинять ни-
кого мы не можем, только предполагаем. 

Никто из знакомых и друзей не верит, 
что все очень серьезно. Бывший муж 
спокоен, шутит: «Буду сухари носить». 
Все думают — ерунда: не воровала, не 
грабила, даже от налогов не укрывалась. 
Ну подумаешь, нелицензионка, каждый 
третий пользователь на свои домашние 
компы закачивает такие программы.

Только вот все действительно серьез-
но. ОБЭП приходила с проверкой к Люд-
миле в сентябре прошлого года. Технику 
изъяли и увезли на экспертизу. А в фев-
рале первоуралочку вызвали на допрос 
в следственный отдел. Там она узнала, 
что против нее возбуждено уголовное 
дело. Статья 146 УК РФ — «Нарушение 
авторских прав с ущербом в особо круп-
ных размерах», да еще и группой лиц 
по предварительному сговору с исполь-
зованием служебного положения. Люд-
миле грозит до шести лет лишения сво-
боды. Ущерб, который она, по версии 
следствия, нанесла правообладателям 
1С, оценили в 2 миллиона 665 тысяч ру-
блей.

— Это экономическое преступление, 
— говорит адвокат Дмитрий Загайнов. 
— Что касается реального срока, его дей-
ствительно могут дать, но — злостно-
му нарушителю, который попадается 
во второй раз. В данном случае дети — 
смягчающее обстоятельство, и реаль-
ного лишения свободы быть не должно. 
Хотя, судя по статистике, были и такие 
случаи, но очень редко.

Из Первоуральска дело Людмилы 
Исламовой передали в Екатеринбург, в 
Главное управление Следственного ко-
митета по Свердловской области.


