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На 11-ю Международную 
промышленную выставку 
«Иннопром-2021» в Екате-
ринбург съехались предста-
вители высокотехнологично-
го бизнеса из десятков стран. 
Здесь прошло более 150 
мероприятий, состоялись 
крупные премьеры передо-
вых технологий цифрового 
производства, были заклю-
чены десятки соглашений.

— На «Иннопроме» наши 
предприятия заключают 
контракты, а значит, соз-
дают рабочие места, повы-
шают уровень заработной 
платы, несут социальные 

обязательства перед жите-
лями городов. Не говоря уже 
о дополнительных налогах, 
на которые мы строим шко-
лы и больницы, — сказал 
глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

По мнению областных 
властей, именно благодаря 
«Иннопрому» Свердловская 
область сохраняет лиди-
рующие позиции в произ-
водстве. Как подчеркнул в 
рамках сессии о промыш-
ленном потенциале Сред-
него Ура ла глава Мин-
промнауки региона Сергей 
Пересторонин, приоритет-
ной задачей является даль-

нейшее развитие промыш-
ленного и инновационного 
потенциала, расширение 
кооперационных связей и 

внутреннего рынка товаров 
и услуг, наполнение бюд-
жета и, самое важное, обе-
спечение достойного уров-
ня жизни людей.

— З а п о с л е д н и е г о -
ды «Иннопром» стал ав-
торитетной международ-
ной площадкой, местом, 
где встречаются крупные 
производители, лидеры в 
своих сегментах отраслей 
промышленности, чтобы 
с профессиональных пози-
ций обсудить перспективы 
развития промышленно-
сти, — такую оценку вы-
ставке дал председатель 
правительства РФ Михаил 

Мишустин.
Михаил Мишустин за-

интересова лся стен дом 
Трубной металлургической 
компании (в ее состав вхо-
дит Первоуральский ново-
трубный завод). В рамках 
«Иннопрома» ТМК пред-
ставила «умную» трубу для 
магистральных газопрово-
дов, созданную совместно 

с ПАО «Газпром».
ТМК на «Иннопроме» по-

казала то, что освоила пер-
вой в России, — трубы для 
производства и транспор-
тировки водорода. За счет 
использования новых ви-
дов сталей и спецсплавов 
они способны выдержать от 
плюс 80 до минус 250 гра-
дусов.

-

-
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Фото ТМК

В ходе проекта впервые в мире освоено промышленное производство труб, позволяющих 
проводить диагностику и мониторинг технического состояния трубопроводной инфра-
структуры. Благодаря встроенным в трубу датчикам эксплуатирующая компания сможет 
дистанционно в онлайн-режиме получать информацию о напряженно-деформированном 
состоянии трубопроводов и оценивать их ресурс, чтобы предупреждать аварийные ситуации 
и заблаговременно проводить ремонт. 

«Иннопром» посетили около 20 тысяч человек
Михаила Мишустина, посетившего выставку, заинтересовала продукция Первоуральского новотрубного завода 

Фото предоставлено департаментом информационной политики региона

За всю историю выставки подписано около 400 соглашений на общую сумму порядка 
500 миллиардов рублей, что позволяет Свердловской области сохранять лидирующие по-
зиции по объемам производства. 

В Первоуральске благоустраивают родники
Активисты благоустроили 12 родников, 
которые пользуются популярностью у 
местных жителей. Общественники убра-
ли мусор, оборудовали подходы, а также 
установили навесы. Теперь пользоваться 
родниками стало не только удобнее, но и 
безопаснее.

На работы у волонтеров ушло больше 
миллиона рублей. Средства — из Фонда 
президентских грантов, также помощь 
оказали благотворители. Помимо обу-
стройства мест, где бьют подземные клю-

чи, добровольцы сделали анализ роднико-
вой воды. Результаты исследований можно 
узнать, отсканировав QR-код, напечатан-
ный на табличках рядом с источниками.

— Любой человек, который подойдет к 
роднику и будет иметь у себя на телефо-
не сканер QR-кодов, может выйти на нашу 
страницу, и там вся информация: истори-
ческая справка, какая вода, об анализах 
воды, — рассказывает руководитель фон-
да «Первоуральск XXI век» Кристина Ко-
стина.

Фото ТК «Евразия»

Именно благодаря 
«Иннопрому» Сверд-
ловская область со-

храняет лидирующие позиции 
в производстве. Не всегда 
это легко понять, но сегодня 
именно так работает совре-
менная экономика. Многие 
соседние регионы хотели бы, 
чтобы подобные выставки 
проходили у них, но проходит 
она у нас. Это наше достиже-
ние и наша гордость.

Евгений Куйвашев
В ходе главной стратегической сессии «Иннопрома» 
«Гибкое производство. Максимальная адаптация» Михаил 
Мишустин отметил важность свердловской выставки в 

части презентации промышленных инноваций и сказал, что она 
заслуженно является главной индустриальной площадкой страны.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

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

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

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

500-

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

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

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

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

Источник информации:  tisolium.tu

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

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

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.
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Владимир Путин пообщался с 
13-летней школьницей из Перво-
уральска, которая участвует в кон-
курсе талантов «Большая переме-
на». Мария Миллер рассказала, что 
пытается выиграть денежный приз, 
чтобы помочь родному лицею №21, 
чем растрогала главу государства. 
Восьмиклассница удивила Влади-
мира Путина разносторонностью 
созданных ею образовательных 
онлайн-проектов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Мария Миллер по видеосвязи с 
президентом поделилась, что ув-
лекается созданием онлайн-курсов 
по математике, истории и техноло-
гии. Она сама записывает уроки 
и выкладывает их в интернет. В 
«Большой перемене», по словам 
девочки, она участвует, чтобы 
выиграть грант — его она хочет 
отдать на развитие своего лицея.

— Ты подала очень хороший 
пример. Мало того, что это нуж-
ное дело, которым ты занима-
ешься. Я обратил внимание, что 
это дало тебе возможность зара-
ботать деньги, но не на мороже-
ное или украшения, а для твоей 
школы. Нельзя это не заметить, 
это производит очень доброе впе-
чатление. Я хочу тебя за все это 
поблагодарить, — ответил Вла-
димир Путин, пожелав юной 
свердловчанке удачи и успехов.

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» — проект прези-
дентской платформы «Россия 

— страна возможностей». Плат-
форма была запущена на Все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов в Сочи в октябре 2017 
года по инициативе главы госу-
дарства. Она объединяет различ-
ные образовательные, кадровые и 

социальные проекты, способству-
ющие самореализации граждан 
и продвижению общественных 
инициатив. В мае 2018 года для 
развития платформы «Россия — 
страна возможностей» была соз-
дана одноименная автономная 

некоммерческая организация. Ее 
наблюдательный совет возглав-
ляет президент. По словам гене-
рального директора АНО Алексея 
Комиссарова, главная цель этой 
системы — дать возможность для 
самореализации всем жителям 
страны.

— По поручению президента 
России в нашей стране выстрое-
на единая многоступенчатая си-
стема социальных лифтов, ко-
торая включает в себя проекты, 
конкурсы и олимпиады платфор-
мы «Россия — страна возможно-
стей», участие в которых приня-
ли уже более восьми миллионов 
человек, и программу кадрового 
управленческого резерва Высшей 
школы государственного управ-
ления РАНХиГС (ВШГУ), — гово-
рит генеральный директор АНО, 
директор ВШГУ Алексей Комис-
саров. — Данная система начи-
нается с конкурсов для школь-
ников, таких как «Мой первый 
бизнес» и «Большая перемена».

В конкурсе «Большая переме-
на» принимают участие более 
2,5 млн школьников и студентов 
колледжей, среди них 1 129 083 
— ученики пятых-седьмых клас-
сов. Цель конкурса — дать воз-
можность каждому ребенку про-
явить себя и найти свои сильные 
стороны.

«Большая перемена» прохо-
дит при поддержке Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ 
и Федерального агентства по де-
лам молодежи.

Фото с сайта artek.org

Создание условий для того, чтобы дети и подростки состоялись в жизни, 
— это общенациональная цель, и благодаря Всероссийскому конкурсу 
«Большая перемена» у сотен тысяч школьников появилась еще одна 
площадка для самореализации. Об этом заявил президент Владимир 
Путин во время общения в формате видеоконференции с финалистами 
Всероссийского конкурса «Большая перемена», который 8 июля старто-
вал в Международном детском центре «Артек».

«Ты подала очень хороший пример»
Школьница из Первоуральска растрогала президента

Терапевтический 
корпус 
на Металлургов 
перепрофилировали 
в ковидный 
госпиталь
В городской больнице допол-
нительно организовано 160 ко-
видных коек. Согласно приказу 
регионального Минздрава и в 
связи с ростом заболеваемости 
COVID-19, терапевтический 
корпус на Металлургов, 3а 
вновь перепрофилирован для 
приема больных с COVID-19 
и внебольничной пневмони-
ей. Пациентов принимают со 
всего Западного управленче-
ского округа. Теперь больных 
по профилю «кардиология», 
«пульмонология», «терапия», 
«гематология» и «травматоло-
гия и ортопедия» направляют в 
медучреждения Екатеринбурга.

Цены на молоко 
в Свердловской 
области снизились. 
Но не везде
По итогам июня средние по-
требительские цены на питье-
вое цельное пастеризованное 
молоко 2,5-3,2% жирности на 
Среднем Урале снизились с 
51,74 до 51,51 рубля за литр. В 
Екатеринбурге средние цены 
на молоко сократились с 51,71 
до 51,42 руб. за литр, в Серове 
— с 55,99 до 54,33 руб., в Ка-
менске-Уральском — с 50,94 
до 50,12 руб. В Первоуральске 
стоимость продукта осталась 
прежней — 48,18 руб. Вырос-
ли цены на молоко в Нижнем 
Тагиле — с 52,83 до 53,76 руб. 
за литр.
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Первоуральцы обеспокоены 
визитами электриков-самозванцев
Мошенники используют давно известный, но постоянно 
обновляемый способ обмана

Они представляются сотрудниками 
управляющих компаний, проверя-
ют электрооборудование, а затем 
настойчиво предлагают оплатить 
якобы срочные работы или в обя-
зательном порядке заменить, на-
пример, автомат в щитке — одним 
за десять тысяч рублей, другим 
— за тридцать. В полицию Перво-
уральска уже поступило несколько 
обращений.

— В ОМВД России по городу 
Первоуральску неоднократно об-
ращаются граждане по поводу 
того, что к ним приходят люди, 

которые представляются сотруд-
никами коммунальных служб и 
предлагают произвести платные 
услуги, — рассказал Рустем Ну-
руллин, временно исполняющий 
обязанности начальника службы 
участковых, журналистам ТК 
«Интерра». — Это мошенники. 
Просим жителей города не идти у 
них на поводу, сообщать о таких 
визитах в полицию по номеру 02 
или уточнять ситуацию у сотруд-
ников управляющих компаний.

Обычно жильцов многоквар-
тирных домов заранее преду-
преждают о визите мастеров 

— особенно если приборы уста-
новлены внутри квартиры.

Кстати, в мае в Первоураль-
ске активизировалась компа-
ния «Энергосбыт» (не путать со 
«Свердловскэнергосбытом»). Горо-
жанам сообщали, что якобы у них 
неисправны автоматические вы-
ключатели. Судя по постам в соц-
сетях, компании, которые предла-
гают замену автоматов, орудуют 
на территории всей Свердловской 
области (в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Серове и других муниципалите-
тах).

Всю прошлую неделю эти 
дельцы всем пенсионерам 
в нашем доме названивали 

на домашние телефоны. Знают 
имена жильцов, сколько человек 
проживает, возраст. Только пред-
ставляются не работниками УК, а 
екатеринбургской компании. По-
звонят, допустим, какой-нибудь бабе 
Маше: будьте дома, в течение часа 
к вам придут сотрудники проверять 
электрооборудование и напряжение 
в сетях. Если жильцы отказывают-
ся, начинают запугивать — вызовем 
на административную комиссию! 
Одна бабушка пустила этих «специ-
алистов», но бабушка умная. Перед 
этим позвала соседей. При виде 
кучи народа «специалисты» скромно 
замерили напругу в одной розетке 
— 230 В. Предложили приобрести 
оборудование для выравнивания на-
пряжения за тридцать тысяч. Народ 
дружно посмеялся и выпроводили 
«специалистов». Добрейшие люди, а 
ведь побить могли.

Egorych, житель Первоуральска 
(из соцсетей)

Фото с сайта moe-online.ru

На Ватутина мужчина 
сорвался с крыши 
четырехэтажки
ЧП произошло 13 июля, на 
улице Ватутина, 37. По словам 
местных жителей, первоура-
лец пытался попасть в свою 
квартиру на четвертом этаже 
через балкон.

— Первое тревожное сообщение 
о том, что на крыше здания на-
ходится мужчина, поступило в 
полицию в восьмом часу вечера 
от местных жителей. На место 
прибыли экстренные службы, 
представители которых пыта-
лись спасти гражданина. Но, 
к сожалению, не удалось. По 
предварительным данным, 
он находился в нетрезвом со-
стоянии, требования силовиков 
и спасателей проигнориро-
вал, сорвался и упал, получив 

при этом серьезные травмы. 
С места ЧП его доставили в 
больницу. Врачи пытаются 
спасти ему жизнь, но состояние 
мужчины тяжелое, — сообщил 
начальник пресс-службы МВД 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых журналистам 
портала Е1.

Сотрудники службы участ-
ковых уполномоченных опра-
ш и в а ю т  ж и л ь ц о в  д о м а , 
устанавливают личность по-
страдавшего (разговаривать 
на момент подготовки номера 
в печать с ним еще не разре-
шали врачи). Идет проверка, 
по итогам которой будет при-
нято обоснованное процессу-
альное решение.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Мужчина висел, зацепившись за крышу. Потом упал на козырек 
балкона. Сотрудники МЧС подвезли к месту происшествия авто-
лестницу, но, залезая на нее, несчастный сорвался.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева

07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство»

08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Воз-
вращение»

08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 

«Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Бэла Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1979 г.

19.00 «Юрий Нагибин «Встань 
и иди» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Легенды российского 
спорта. Лариса Латынина. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная...»

22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Camp Rock 2. Отчёт-

ный концерт» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь ; 

монстр» (16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный 

город» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я ; четвёртый» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.25 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)
02.55 Х/ф «Camp Rock 2. Отчёт-

ный концерт» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (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+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 03.35, 
06.10 Новости

13.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi OpenK2021» (0+)

13.35, 03.40 Специальный ре-
портаж «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги (12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский 

форсаж» (16+)
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» 
(Московская область) K 
«Спартак» (Москва) (0+)

04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

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

ТокKшоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80Kлетию Людмилы 

Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» (12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 19.50

«Малыш на драйве» 

(18+)

СТС • 20.00

«Бросок кобры» (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутан-
хамон»

08.20, 17.40 Д/ф «Поиски 
жизни»

08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Путь 

на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Тради-

ции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №10
11.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»

14.50 Цвет времени. Клод Моне

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Ирина Архипова. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1988 г.

19.00 «Генрих Бёлль «Крест 
без любви» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Легенды российского 
спорта. Никита Симонян. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной. Линия жизни

22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Сториз» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (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+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
(12+)

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.00 «Все на регби!» (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

17.45 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)

19.45, 21.00 Х/ф «Али» (18+)
23.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) K «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

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

ТокKшоу (12+)
10.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Праздник КурбанKБайрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

12.35 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 «КурбанKБайрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

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 «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75Kлетию Мирей Матье. 

«В ожидании любви» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

20 июля 2021 г.
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А как же пандемия?!
Пациенты жалуются на очереди в городской больнице
Первоуральцев возмущают очере-
ди в поликлинике на Емлина. Люди 
считают, что медики не справля-
ются с потоком пациентов, и даже 
площади поликлиник не рассчита-
ны на такое количество больных. 
Приема участкового терапевта 
приходится ждать часами.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Это какое-то издевательство над 
людьми! Поликлиника на Емлина: 
талон на 11.00, у кого-то на 10 утра. 
Все в очереди, время уже 12.15, а 
врач работает до 12:00, — 6 июня 
пожаловалась Ксения Горина в па-
блике «Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте». — Вопрос: зачем 
нужны талоны, если очередь жи-
вая? А как же пандемия?»

Также пациенты обратили 
внимание: если взять талон зара-
нее, из-за очереди все равно есть 
риск опоздать на прием. Или во-
обще на него не попасть.

— Привезли бабушку из Би-
тимки, талон на 11.45. Нам ска-
зали, что сегодня приема нет, 
приходите завтра. Говорят, что 
обзванивали всех и предупреж-
дали. Ни одного звонка не было! 
— возмущается Василий Хузин.

В пресс-службе Первоураль-
ской городской больницы сооб-
щили, что эта ситуация сложи-
лась из-за того, что на прием 
приходят пациенты без предва-
рительной записи. Их врач тоже 
обязан принимать, следовательно 
нагрузка специалиста увеличива-
ется. Представители медучрежде-
ния пообещали взять ситуацию 
на контроль. Отреагировали на 
проблему и представители пра-
вительства Свердловской обла-
сти (во «ВКонтакте» у них есть 
официальный аккаунт).

Официальный ответ прави-
тельства региона

По информации сотрудников 
Первоуральской больницы, ситуа-

ция с очередями часто возникает, 
потому что пациенты приходят 
на прием без предварительной за-
писи. По нормативам врач каж-
дому пациенту должен уделить 
не более 15 минут, доктор обя-
зан действовать в рамках нор-
матива. Однако здоровье пациен-
та всегда в приоритете, поэтому 
прием может затягиваться, если 
того требует состояние больного.

Жалобы пациентов руковод-
ство больницы приняло в рабо-
ту, для ускорения приемов выде-
лили еще одного врача из другого 
отделения.

Что касается травматологии, 
сейчас там идет ремонт. Травм-
пункт будет перенесен на первый 
этаж. Также запланированы ре-

монты в стационаре поселка Ди-
нас, женской консультации на 
Металлургов, 3а. Все запланиро-
ванные ремонты проходят этап 
согласований и запросов на выде-
ление субсидий.

Отметим также, что Пер-
воуральская больница является 
межмуниципальным медицин-
ским центром. К больнице при-
креплены ЦГБ Шали, стомато-
логия Полевского, стоматология 
и станция скорой помощи Перво-
уральска.

Очереди — не единственная 
проблема сферы здравоохране-
ния. По статистике, собранной 
Всероссийским союзом страхов-
щиков, в 2020 году на первом ме-

сте среди наиболее частых нару-
шений, с которыми сталкиваются 
пациенты медучреждений, — уве-
личение сроков ожидания пла-
новой медицинской помощи. На 
втором — отказ в оказании ме-
дицинской помощи, несмотря на 
наличие клинических показа-
ний. На третьей позиции — на-
рушение сроков постановки на 
диспансерное наблюдение и его 
периодичности. На четвертом ме-
сте случаи, когда медицинские 
организации необоснованно не 
проводят нужную пациенту ди-
агностику. Пятым пунктом сле-
дует нерациональная фармако-
терапия: назначения лекарств с 
нарушением инструкций по их 
применению.

Фото Ксении Гориной

Соблюдать социальную дистанцию в этих условиях, конечно же, очень трудно.

За выходные 
в Первоуральске 
поймали 13 пьяных 
водителей
Профилактические рейды 
«Стоп-контроль» и «Бахус» 
провели в минувшие выход-
ные сотрудники ГИБДД Перво-
уральска. Цель — выявление и 
пресечение фактов управления 
транспортными средствами 
водителями в состоянии опья-
нения. 

Рейды прошли в сельских 
территориях, дачных посел-
ках, кооперативных и садовых 
товариществах, вблизи водое-
мов и мест отдыха граждан. 
Также инспекторы отрабаты-
вал в выходные подъездную 
автодорогу к озеру Глухому, 
где 3 июля произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в котором погибла пя-
тилетняя девочка.

В результате рей довых 
мероп ри я ти й сот руд н ик и 
ГИБДД Первоуральска выя-
вили:

• 13 водителей, управляв-
ших транспортным средством 
в состоянии опьянения (ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ), двоим из них 
грозит уголовная ответствен-
ность по ст.264.1 УК РФ;

• Два водителя управля-
ли автомобилем без прав (ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ).

ГИБДД Первоуральска на-
поминает, что управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения либо 
передача управления лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения, влечет наложе-
ние штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением прав на 
срок до двух лет.

Если вы стали свидетеля-
ми того, что пьяный водитель 
сел за руль, заметили на доро-
ге неадекватного автомобили-
ста, нарушающего ПДД и соз-
дающего угрозу для других 
участников дорожного движе-
ния, можно позвонить по те-
лефону 112 либо в дежурную 
часть ОМВД России по Перво-
уральску 8 (3439) 64-82-21.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Семидесятые

07.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров

07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Вы-

черкнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Апсны 

K страна души»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №11
11.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Алибек Днишев. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1990 г.

19.00 «Виктор Розов «Летят 
журавли» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.10 Д/ф «Юрий КатинKЯрцев. 

Как нарисовать птицу...»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 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+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)

08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

10.45 Т/с «Вне игры» (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика K Франция (0+)

15.00, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия K Германия (0+)

18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)

21.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)

23.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

01.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. «Ин-
депендьенте» (Аргентина) 
K «Сантос» (Бразилия) (0+)

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

ТокKшоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70Kлетию Олега Газмано-

ва. «7» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
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«После нашей эры» 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

12.20 Спектакль «Пока бьется 
сердце»

15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

17.40 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Виргилиус Норейка. Ди-
рижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 г.

19.00 «Герберт Уэллс «Неугаси-
мый огонь» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Легенды российского 
спорта. Ирина Винер. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 

Линия жизни
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствитель-
ности дар»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (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+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)

17.45 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» (16+)
23.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) K 
«Универсидад Католика» 
(Чили) (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Михаил 

Кокляев» (12+)
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

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

ТокKшоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция невино-

вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75Kлетию выдающегося 

хореографа. «Простран-
ство жизни Бориса 
Эйфмана» (12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
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«Сплит» (16+)
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В больнице 
Первоуральска умерла 
35-летняя женщина
Жительница Ревды скончалась 
в перинатальном центре после рождения 
пятого ребенка
Ирина З. поступила в перинаталь-
ный центр 2 июля. Это была ее пя-
тая беременность: старшему сыну 
исполнилось 19 лет. От кесарева 
сечения отказались — хотя и были 
сомнения по поводу состояния 
роженицы. Утром 5 июля родилась 
здоровая девочка, но сразу после 
этого у Ирины открылось обшир-
ное кровотечение, она потеряла 
несколько литров крови. Начали 
отказывать жизненно важные ор-
ганы — мозг, почки. На следующий 
день женщина умерла на операци-
онном столе.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Пресс-секретарь Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области Константин Шестаков 
сообщил, что в больнице началась 
проверка. Главврач медучрежде-
ния Виктор Долгушин подчер-
кивает: спасти жизнь роженицы 
пытались все врачи городской 
больницы.

— Могу сказать сразу, что в 
нашей больнице не было нико-
го, кто бы не поучаствовал в спа-
сении этой женщины. Прилетал 
даже вертолет Центра медици-
ны катастроф, чтобы перевезти 
ее в Первую областную больни-
цу Екатеринбурга. Но специали-
сты свердловского Минздрава са-
ми решили, что перемещение из 
точки А в точку Б ничего не да-
ет. У нас были все специалисты 
и все оборудование, но спасти не 
удалось. Так случается, это рабо-
чая ситуация, ошибок мы не до-
пустили, но, естественно, сейчас 
наши решения будут перепрове-

рены, — цитирует Долгушина ин-
формационное агентство Ura.ru.

Вечером 6 июля Ирина умер-
ла. На руках ее родных осталось 
медицинское заключение, на ос-
новании которого они предпола-
гают: многодетная мать погибла 
из-за ошибки врачей.

«6 июля не стало моей девоч-
ки. Я хочу сказать, что она очень 
сильно любила своих детей — 
и ради малышки отдала свою 
жизнь. Я буду бороться за спра-
ведливость и подам заявление в 
прокуратуру. Потому что в свиде-
тельстве о смерти написали, что 
у моей девочки была внематоч-
ная беременность и разрыв мат-
ки, —  написала в одном из па-
бликов во «ВКонтакте» ревдинка 
по имени Ольга. Она представи-
лась матерью погибшей Ирины. 
— Я им не верю, моя кровиночка 
была здоровой!»

Как сообщает агентство ЕАН, 
если проверка подтвердит факт 
врачебной ошибки, для главврача 
городской больницы Первоураль-
ска Виктора Долгушина «все мо-
жет закончиться плохо», как ми-
нимум ему грозит отставка.

Такое массированное кро-
вотечение — это не ошибка 
врачей, а стечение многочис-

ленных факторов. Все очень индиви-
дуально, и львиную долю берет 
на себя генетическая составляющая. 
В данном случае многочисленные 
роды также послужили фактором 
риска, так как организму требуется 
время для восстановления сил.

Виктор Долгушин, 
главный врач больницы

Фото с сайта Pervo.ru

По неофициальным данным, к операции готовился Алексей Таранжин 
(он обычно и проводит такие манипуляции), но в последний момент опе-
рирующего хирурга заменили.

Врача обвинили в неправильном 
диагнозе и смерти пациентки
Заведующей отделением гной-
ной хирургии больницы Перво-
уральска предъявили обвинение 
в смерти пациентки. 29-летняя 
Екатерина Ямщикова сконча-
лась в марте 2019 года. Женщина 
почувствовала себя плохо, вызва-
ла скорую. Фельдшер поставил 
предварительный диагноз — 
аппендицит. Но дежурный врач 
Татьяна Барвиюк, не назначив 
обязательных обследований, ис-
ключила этот диагноз. Следова-
тели пришли к выводу, что Бар-
виюк повела себя халатно.

— Осенью 2020 года по-
сле публикаций в СМИ дело 

все-таки возбудили именно 
по халатности. Заведующая 
отделением привлечена в ка-
чес т ве обви н яемой: когда 
к ней поступила Ямщикова, 
она своей рукой исключила 
диагноз аппендицит, не про-
ведя при этом обязательную 
в этом случае лапароскопию, 
и перевела ее в гинекологиче-
ское отделение. В течение неде-
ли Екатерина заживо сгнивала 
изнутри, — рассказала Юлия 
Федотова, юрист, которая пред-
ставляет семью Екатерины Ям-
щиковой в суде, журналистам 
портала Е1. — Привлечение 

Барвиюк в качестве обвиняе-
мой говорит о том, что у след-
ствия уже имеется достаточно 
доказательств для того, чтобы 
передать дело в суд. Следовате-
ли уверены, что врач виновна 
в смерти Ямщиковой. Я напи-
сала в Минздрав Свердловской 
области, чтобы деятельность 
горбольницы Первоуральска 
проверили.

По статье «Халатность» Та-
тьяне Барвиюк грозит до пяти 
лет лишения свободы и лише-
ние права занимать опреде-
ленные должности, работать 
по профессии.

Под Екатеринбургом нетрезвый 
первоуралец открыл стрельбу 
из автомата по прохожим
Инцидент произошел в Берё-
зовском 10 июля, около 16.00 
на улице Песочной. Боевые 
или холостые патроны были 
в оружии — неизвестно.

— В полицию Берёзовского 
от местных жителей поступил 
тревожный сигнал о хлопках, 
которые они услышали на ули-
це. На указанный адрес был 
отправлен наряд полиции, кото-
рый задержал подозреваемого, 
а также изъял предмет, похожий 

на автомат. Предполагаемое 
орудие преступления направ-
лено на экспертизу, она устано-
вит, является ли ствол боевым 
или охолощенным, — сообщил 
начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых жур-
налистам портала Е1.

Как сообщает сетевое из-
дание «Царьград», личность 
стрелка уже установили. Им 
оказался 37-летний житель 
Первоуральска по фамилии 

Смирных. Ранее он уже был су-
дим. В Берёзовский Смирных 
приехал в гости к другу, кото-
рого также задержали — у хо-
зяина дома, где гостил перво-
уралец, обнаружили предмет, 
похожий на травматический 
пистолет.

Все ору ж ие от п ра в лено 
на экспертизу. Процессуальное 
решение будет принято после 
проверки, которую проводит 
территориальное ОВД.

Фото из группы «Сила Берёзовского в людях» во «ВКонтакте»

В Берёзовском задержали мужчину, открывшего стрельбу из автомата. Люди, к счастью, не пострадали. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые

07.00 Легенды мирового кино. 
Билли Уайлдер

07.30 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 

«Русская невеста для 
кровного врага»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный домик. «Сол-
нечный камень»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №12

11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»

12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 ОСТРОВА. Феликс Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»

15.50 Художественный фильм 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Евгений Нестеренко. Ди-
рижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 г.

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Художественный фильм 

«Олимпионики»
20.10, 02.05 Искатели. «Восемь 

рублей Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Художественный фильм 

«Рассказ неизвестного 
человека»

23.50 Х/ф «Палач» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
12.20 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.20 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «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 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50, 
04.00 Новости

08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 
Все на Матч! (12+)

11.05, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

One FC. ТопK10 неожидан-
ных развязок (16+)

17.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер» Итоги (12+)

18.50 Футбол. Российская 
ПремьерKлига. Лучшие 
матчи в истории (0+)

20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
ПремьерKлига. «Ростов» 
(РостовKнаKДону) K «Дина-
мо» (Москва) (0+)

23.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

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

ТокKшоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Ящик Пандоры» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир

20.00 Вечерние Новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 «Время»
22.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
СанктKПетербурга» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75Kлетию Александра 

Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» (12+)

23 июля 2021 г.

СТС • 21.00

«Самый лучший день» 

(16+)
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На станции Хрустальной 
загорелся электровоз
7 июля утром на станции Хрустальной загорелся 
локомотив товарного поезда, который следовал по 
маршруту Кузино — Екатеринбург. Локомотивная 
бригада обесточила состав, рабочие железной дороги 
отцепили вагоны и отбуксировали их на безопасное 
расстояние. По факту ЧП проверку начала транс-
портная прокуратура.

— В 7.50 на втором пути станции Хрустальной 
Свердловской железной дороги произошло возго-
рание второй секции локомотива грузового поез-
да, который следовал по маршруту Кузино — Ека-
теринбург-Пассажирский. В 10.15 пожар потушен. 
Следственным органом проводится доследственная 
проверка, обстоятельства произошедшего устанав-
ливаются. Свердловской транспортной прокурату-
рой организована проверка исполнения законода-
тельства о безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, а также о пожарной 
безопасности, — сообщили в пресс-службе Ураль-
ской транспортной прокуратуры.

Локомотив серьезно поврежден огнем. Во вре-
мя тушения пожара движение транспорта на этом 
участке железной дороги было остановлено. В ре-
зультате электропоезд «Ласточка» и скорый по-
езд, которые следовали в Екатеринбург, пришли с 
опозданием. 

Адвоката из 
Первоуральска 
объявили 
в федеральный 
розыск
Елену Гончарову приговорили 
к двум годам 
и десяти месяцам колонии
Главным управлением МВД по Свердловской об-
ласти в федеральный розыск объявлена 45-летняя 
Елена Гончарова, адвокат из Первоуральска. Гон-
чарова скрылась от правосудия зимой этого года.

В 2016 году она  защищала мужчину, который по-
дозревался в вымогательстве. По версии следствия, 
адвокат предложила своему клиенту избежать 
уголовного преследования и за свои услуги за-
просила четыре миллиона рублей. Позже сумма 
откупа снизилась до двух миллионов (половину 
нужно было отдать сразу). Предполагалось, что 
женщина передаст их начальнику полиции города 
(на тот момент пост занимал Олег Грехов).  Гонча-
рова уверяла, что Грехов прекратит дело по статье 
«Вымогательство» либо добьется, чтобы уголовную 
статью заменили на более мягкую. В апреле 2016 
года подзащитный Гончаровой передал ей один 
миллион рублей. Эти деньги женщина оставила 
себе. Силовики подозревают, что подобную схему 
адвокат испробовала уже не один раз.

Осенью 2019 года к Елене Гончаровой впервые 
пришли с обыском. А в январе 2021-го городской 
суд Первоуральска приговорил ее к трем годам 
колонии общего режима. На оглашение приговора 
Гончарова не явилась, отдел розыска оперативно-
го Управления ГУФСИН России по Свердловской 
области объявил адвоката в розыск. Гончарова 
так и не была задержана.

7 июня 2021 года Свердловской областной суд 
рассмотрел апелляцию Елены Гончаровой и окон-
чательно приговорил женщину к двум годам и 
десяти месяцам колонии общего режима за со-
вершенное мошенничество (подсудимая на засе-
дание вновь не пришла). 

По решению Областного суда Гончаровой так-
же запретили заниматься адвокатской деятель-
ностью и велели выплатить в пользу каждого из 
ее потерпевших доверителей по 500 тысяч рублей. 
Отсчитывать срок в колонии женщине будут со 
дня ее фактического задержания.

В Первоуральске на тренировке по боксу 
пострадал подросток
Мальчик умер в машине скорой помощи
Первоуральские следова-
тели возбудили уголовное 
дело по факту смерти шест-
надцатилетнего юноши из-
за травм, полученных на тре-
нировке по боксу. Молодой 
человек занимался в клубе 
«Золотые перчатки» в ТРЦ 
«Строитель».

— 6 июля в спортшколе го-
рода Первоуральска про-
изошел инцидент, связан-
ный с получением травмы 
16-летним подростком во 
время тренировки по боксу. 
В целях оказания экстрен-
ной помощи были приняты 
меры по госпитализации 
юноши в больницу, однако 
он скончался в машине ско-

рой. Чтобы установить все 
обстоятельства трагедии, по 
данному факту Следствен-
ным комитетом по Сверд-
ловской области возбуждено 
уголовное дело по статье о 
причинении смерти по не-
осторожности, — сообщили 
в пресс-службе Следствен-
ного управления СК РФ по 
региону.

Следователи допрашива-
ют родственников погибше-
го, очевидцев случившего-
ся. Будет также проведена 
судебно-медицинская экс-
пертиза. Расследование 
инцидента находится на 
контроле регионального 
Следственного управле-
ния СК.

Фото предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

Фото с сайта static.lematin.ma

Погибшего звали Тимур. По предварительной версии, при-
чиной смерти стала черепно-мозговая травма. 

16-летний юноша 
на квадроцикле врезался 
в дерево

13 июля около 20.00 на дороге 
к озеру Глухое подросток на 
квадроцикле CAN-AM врезал-
ся в дерево. У пострадавшего 
— травмы различной степени 
тяжести. Он госпитализиро-
ван в Свердловскую област-
ную клиническую больницу.

— Полицейскими уста-
новлено, что молодой че-
ловек с начала лета жил у 
бабушки и дедушки в посел-
ке Карасеозерске. Обучался 
в автошколе и планировал 
получить водительское удо-
стоверение на право управ-
ления квадроциклом. Клю-
чи от квадроцикла, который 
принадлежит его деду, взял 
без спроса, — сообщили в 
ГИБДД Первоуральска. — 
На месте ДТП сотрудники 
ГИБДД провели все необхо-
димые процессуальные дей-

ствия, опросили очевидцев 
происшествия.

Водителю квадроцикла 
грозит административная 
ответственность — штраф в 
размере от пяти до 15 тысяч 
рублей (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напо-
минает родителям о необ-
ходимости исключить воз-
можность доступа детей к 
ключам от транспорта. В 
последнее время подобные 
ДТП с участием подростков 
участились. Так, месяц на-
зад, 13 июня, в поселке Би-
лимбай под Первоуральском 
четырнадцатилетний маль-
чик разбился, упав со скуте-
ра. Полицейские выяснили, 
что подросток взял ключи 
без спроса: решил покатать-
ся по поселку, пока родители 
на работе.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Подросток 2005 года рождения готовился к экзамену в автош-
коле. А пока сел за руль квадроцикла без водительских прав.

Фото с сайта Pervo.ru
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06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара»

07.05 «Шайбу! Шайбу!». 
«МатчKреванш». «Метеор» 
на ринге». М/фы

08.10 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.35 ГалаKконцерт звезд миро-

вой оперы и спорта во 

Дворце гимнастики Ирины 
ВинерKУсмановой

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка 37

22.00 Х/ф «Наши мужья» (18+)
00.35 Х/ф «Исправленному 

верить»
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?»
02.35 «Бедная Лиза»

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 «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 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Люси» (18+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

02.00, 04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 
04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)

11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

14.30 Специальный репортаж 
(12+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерKлига. 
«Рубин» (Казань) K «Спар-
так» (Москва) (0+)

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 Программа «Смотреть до 

конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-

ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви до нена-

висти» (12+)

01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
18.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Х/ф «Та, которой не было» 

(16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)

24 июля 2021 г.

СТС • 21.00

«Люси» (18+)
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Реклама 16+

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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

ООО «ПК Сервис» требуются

УДОБНЫЙ ГРАФИК
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Тел. 8-999-564-71-09

УБОРЩИЦЫ (КИ)
В ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ

В РАЗЛИЧНЫЕ РАЙОНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГА

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ

ПЕРСОНАЛА В ОФИС

ПК «Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75 
(Екатерина)

 ПОВАР 
В ПЕРВОУРАЛЬСК

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

«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
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, ГРАФИК 5/2

МЕНЕДЖЕР
ОБЪЕКТА

КЛИНИНГА

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

П
А

Т
П

 «
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»

Управляющая компания ПМУП 
«Единый расчетный центр» по 
решению суда обязана выплатить 
более 400 тысяч рублей из-за пожа-
ра в одной из квартир жилого дома 
на улице Ватутина. Такое решение 
принято в связи с ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей 
УК, сообщает пресс-служба Сверд-
ловского областного суда.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Пожар на Ватутина случился из-
за скачка напряжения. Который, 
в свою очередь, произошел из-за 
того, что неизвестные украли из 
подвала дома силовые кабели. В 
квартире истца сгорела мебель, 
огонь повредил отделку помеще-
ния. Эксперт оценил урон имуще-
ству в 283 тысячи 019 рублей.

Согласно договору, обслужива-
ние внутридомовой системы элек-
троснабжения входит в обязанно-
сти управляющей компании. Она 
должна была ограничить доступ 
в подвальные помещения. Поэто-

му владелец пострадавшей квар-
тиры обратился в ПМУП «ЕРЦ» 
с требованием компенсировать 
ущерб, но УК его отклонила.

В итоге мужчина обратил-
ся в городской суд Первоураль-
ска. Требования погорельца были 
удовлетворены частично. «ЕРЦ» 
обязали выплатить 283 тысячи 
019 рублей за возмещение вре-
да, 8 тысяч рублей за оплату ра-
бот по оценке, 2 тысячи рублей 
за составление иска и 5 тысяч — 
штраф за отказ выполнить требо-
вания собственника.

Обе стороны подали апелля-
ции в Свердловский областной 
суд. Ответчик не признавал себя 
виновным, а истец посчитал сни-
жение штрафа до пяти тысяч ру-
блей необоснованным.

Апелляционный суд согласил-
ся с требованиями первоураль-
ца, увеличив штраф до 140 тысяч 
509 рублей. Также он подтвердил 
правомерность решения, выне-
сенного на городском уровне, и 
оставил остальные выплаты без 
изменений.

Управляющая компания должна выплатить 
более 400 тысяч рублей за пожар в квартире
Причиной возгорания стали скачки напряжения

Фото с сайта Pervo.ru

Пожар случился в апреле прошлого года. 
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Друзья редакции Александр 
и Екатерина Сумароковы 
активно путешествуют. 
Пандемия, конечно, внесла 
в семейную традицию кор-
рективы: вариантов, куда 
отправиться в недельный от-
пуск в этом году не так много. 
Выбор Сумароковых, пред-
почитающих активный от-
дых, пал на Черногорию. Ле-
тели через Сербию («очень 
удачно», говорят наши путе-
шественники) — что стало 
приятным бонусом.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

—  Д л я  н а с  п у т е ш е -
ствия — это не «тюлений 
отдых». Главное — узнать 
что-то новое, увидеть но-
вые картинки, изучить 
менталитет… — Александр 
Сумароков с улыбкой при-
знается, что Сербия и сами 
сербы его покорили. — 
Люди никуда не торопятся 
и при этом все успевают. 
Мы, русские, постоянно 
куда-то спешим. А иногда 
н у ж но п р о с т о о с т а но -
виться, выпить чашечку 
кофе — в итоге ты достиг-
нешь цели гораздо быстрее, 
чем при спешке. И этому 
надо учиться. Такой хоро-
ший лайфхак для россиян 
от сербов. Конечно, поездку 
в эту страну надо повто-
рить — для полноты впечат-
лений не хватило времени.

А потом была Черного-
рия… Чистое море, чистые 
п л я ж и (у н и к а л ьно ч и-
стые, говорит Александр 
Сумароков. Уральцу есть 
с чем сравнивать — за не-
сколько дней до этого он 
прилетел из Сочи, где по-
просту не рискнул зайти 
в воду), вкусная еда, прият-
ные люди — все располага-
ет к хорошему настроению.

— Самая главная до-
стопримечательность Чер-
ногории — это природа. 
Как сказал английский по-
эт Джордж Байрон, «самое 

прекрасное место встречи 
земли и моря на планете». 
Черногория — это пейза-
жи, которые надо видеть, 
кухня, которую надо про-
бовать, люди, с которыми 
надо общаться. Это настро-
ение не передаст ни один 
фильм, ни один рассказ, — 
делятся эмоциями Екатери-
на и Александр.

Чета Сумароковых отды-
хала в курортном (и, как го-
ворят путешественники, 
даже несколько пафосном) 
городке Будва. Бухты, уз-
кие улочки, дома из белого 
камня… И в этих домах — 
апартаменты для туристов, 
иногда целые отели. Путе-
шественники советуют: 
хотите увидеть как можно 
больше — берите автомо-
биль в аренду.

— Просто берешь маши-
ну и едешь по серпантину, 
куда глаза глядят. Куда бы 
ты ни приехал, упрешься 
в какую-нибудь достопри-
мечательность. Парки, во-
допады, ущелья, бухты, 
устричные фермы, древ-
ний город Котор, где со-
хранилась средневековая 
архитектура… Кажется, 
что из-за угла вот-вот вы-
скочит Джек Воробей. Про-
никаешься этим духом, 
и это классно, — улыбает-
ся Александр Сумароков. — 
Едешь, наслаждаешься ви-
д а м и .  В  Ч е р н о г о р и и 
действуют российские пра-
ва. Сотрудники местной 
Госавтоинспекции — мир-
н ые. Нуж но п росто со -
блюдать правила дорож-
ного движения (впрочем, 
как и везде). Интересная 
особенность: местные ез-
дят очень быстро. Бьются, 
падают и все равно ездят 
на огромной скорости — та-
кой менталитет. Главное 
не поддаваться этому вли-
янию — на узких дорогах 
Черногории нужна макси-
мальная осторожность.

В Черногории (как и 
в С ер би и) в с е г ов оря т 

по-русски, что существен-
но облегчает отдых. И вооб-
ще — местные всегда рады 
нашим соотечественникам.

— В этих странах рус-
ских очень любят. В Сер-
бии — это особенное внима-
ние, как к некому старшему 
брату. Россия — единствен-
ная страна, которая вста-
ла на защиту сербов, и они 
э т о пом н я т, о т нося т ся 
к нам с большой тепло-
той. А в Черногории росси-
яне — большой пласт от-
дыхающих. Русские любят 
Черногорию — и любовь 
взаимна, — уверен Алек-
сандр Сумароков.

Конечно, нельзя обойти 
вниманием черногорскую 
кухню, «ту самую, среди-
земноморскую». На курор-
тах популярны морепродук-
ты и овощи, кулинарные 
традиции перекликаются 
с итальянскими и грече-
скими. В ходу домашние 
сытные блюда из мяса, сы-
ра и теста. В Черногории 
нужно попробовать плеска-
вицу, местную выпечку, че-
вапчичи (короткие пухлые 
колбаски из рубленого мя-
са), сладкие паланчинке и, 
конечно, вино.

— Обязательно зака-
жите рыбу. Ее здесь ее ло-
вят прямо при вас, так же, 
как и устриц, крабов. Гото-
вят вкусно абсолютно вез-

де. Порции огромные и не-
дорогие (в среднем 7-9 евро, 
закуски к основному блю-
ду подаются бесплатно). 
В итоге стали заказывать 
одну на двоих — и наеда-
лись! Мы спортсмены и по-
нимаем, что даже полови-
на такой порции — очень 
калорийно. Поэтому по-
трясающую еду сочета-
ли с физнагрузками, бе-
гом, — смеется Александр. 
А Екатерина смущенно 
признается, что привезла 

из Черногории три лишних 
килограмма (но моменталь-
но от них избавилась!). — 
И в Сербии, и в Черногории 
свои виноградные планта-
ции. Хозяева небольших ка-
фе гордятся ими — во всех 
заведениях подают аутен-
тичное вино. И пусть его 
не выдерживают десятиле-
тиями — магазинное вино 
с ним не сравнится.

На отдых А лексан др 
и Екатерина ездили без де-
тей. Но, говорят путеше-
ственники, и маленьким 
росси я на м здесь буде т 
комфортно. В Черногории 
не найти привычного All 
inclusive, но это не пробле-
ма: формат небольших го-
стиниц с завтраками, ре-
с т ор а н ч и к и н а б ер е г у 
моря — это то, что нужно. 
Тем более что в Черного-
рии очень чистый воздух — 
крупных производств нет 
(ст ра на по су т и ж и вет 
за счет туризма и сельско-
го хозяйства).

— Надо понимать: это 
не тот отдых, к которому 
привыкли многие наши 
соотечественники, — рас-
сказывают Сумароковы. — 
То есть не «ленивый» от-
дых, здесь нужно ходить. 
Сейчас, кстати, туристов 
немного, что особенно цен-
но. Местные жители гово-
рят, в 2019 году Будва на-
поминала Анапу. Сейчас 
людей раз в десять мень-
ше: кто-то не доезжает, 
кто-то боится. А между 
тем в Черногории очень 
ответственно относятся 
к масочному режиму и со-
б л юден и ю с оц и а л ь ной 
дистанции — намного от-
ветственнее, чем на юге 
России.

— Я видел, что происхо-
дит на пляже юга России. 

Буквально через день уехал 
в Черногорию, где людей 
намного меньше, ограни-
чения соблюдаются более 
строго. Но при этом после 
Сочи с меня не требовали 
ничего. А после приезда 
из Черногории нас окружи-
ли толпы врачей, отноше-
ние — как к прокаженным. 
Заполняем десятки анкет, 
должны сдать два ПЦР-
теста. При этом мы якобы 
можем сдать их в поликли-
нике по месту жительства. 
По факту — нет. В итоге 
приходится платить свои 
кровные. Мне кажется, 
со стороны государства — 
это не очень честно. Не со-
всем ясно, чем потенциаль-
ный вирус из Черногории 
о тл и чае т ся о т на шег о, 
местного. Но это все скорее 
неприятные мелочи. Ради 
отличного отдыха их мож-
но и пережить, — говорит 
Александр Сумароков.

— Поездку хочется по-
вторить, — подводят ито-
ги Александр и Екатери-
на. — Все, кто был там, 
в один голос говорят это. 
Те, кто отдыхал в Америке, 
Италии, на Востоке, сходят-
ся во мнении, что Черного-
рия — one love. И сейчас мы 
понимаем, о чем они. Дей-
ствительно, хочется снова 
увидеть эту природу, на-
сладиться чистотой.

На многих после отпу-
ска накатывает депрессия. 
Сумароковы этим не гре-
шат. Не успев вернуться, 
Александр и Екатерина 
начали планировать новое 
путешествие. В ближай-
шем будущем они рассчи-
тывают посетить Европу 
и мечтают о Дальнем Вос-
токе — погрузиться в дру-
гую реальность, побывать в 
Японии.

Фото предоставлено семьей Сумароковых

Фото предоставлено семьей Сумароковых

Черногория. 
«Самое прекрасное 
место встречи 
земли и моря 
на планете»
Александр и Екатерина 
Сумароковы говорят: в эту страну 
невозможно не влюбиться

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи 
на каток». М/фы

07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить»
11.30 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайта-
ферна»

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

13.55 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 
«Лакме»

14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд страны советов. 

«Звезда Любови Орло-
вой». Рассказывает Мария 
Миронова

14.55, 01.05 Х/ф «Волга;Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни. Анатолий 

Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» (12+)
21.45 Марианела Нуньес и 

Вадим Мунтагиров в 
балете П.Чайковского 
«Лебединое озеро». 
Постановка Королевского 
театра КовентKГарден. 
Хореография М.Петипа и 
Л. Иванова

00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»

01.05 Х/ф «Волга;Волга»
02.45 «Брак»

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+)
09.05 Х/ф «Такси» (18+)
10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.05 Х/ф «Монстр;траки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый человек;паук» 

(12+)
21.00 Х/ф «Новый человек;паук. 

Высокое напряжение» 
(16+)

23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

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+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up. 

СпецдайджестыK2021» 
(16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 22.30, 
04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

14.30 Специальный репортаж 
(12+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерKлига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) K «Ахмат» (Грозный) 
(0+)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)

06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Сто к одному»
09.55 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo 

Дню ВоенноKморского 
флота РФ

14.15 Принцесса и нищенка (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.50 Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. 
«Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

25 июля 2021 г.

СТС • 21.00

«Новый человек=паук. 

Высокое напряжение» 

(16+)

05.35 Часовой (12+)
06.10 Цари океанов (12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты 

(12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.10 «День ВоенноKморского 

флота РФ». Праздничный 
канал (12+)

13.00 Торжественный парад ко 
Дню ВоенноKморского 
флота РФ

14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Цари океанов (12+)
00.35 Модный приговор (6+)
01.25 Давай поженимся! (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ткачук. Каяк. Похвала. Чалма. Потрава. Лука. Муар. Осада. Директор. Тайм. Вандал. Абрам. Пабло. Дерн. Орава. Отар. Гайдн. Блеск. Несун. Янки. Астат. Иго. Радар. Лепет. Еда. Фалда. Край. Хамса. Обвес. Икс. Минос. Куду. Гусар. 
Коко. Венгр. Амиго. Уаз. Калитка. Атас. Шапка. Огон. Стих. Отказ. Авария. Театр. Нрав. Якин. Холм. Индия. Тома. Грибок. Шляпа. Ядро. Айва. Сана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Океанограф. Хомяк. Кунтуш. Транс. Аверс. Идол. Минск. Ложа. Армада. Урга. Диско. Очи. Тип. Анион. Орда. Асса. Урна. Веко. Кагу. Ада. Агония. 
Адлер. Отряд. Капри. Гранка. Ранг. Авто. Ястреб. Крой. Пасс. Яма. Бастард. Токай. Оман. Типи. Онагр. Ханга. Паб. Грош. Валюта. Ляссе. Баку. Арахис. Абсент. Перов. Уступ. Роба. Лукойл. Скареда. Езда. Аквилон. Москит. Таймс. Ураза. Ямка. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  
Реклама 16+

3
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

КОМБИКОРМА

·

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

 ■ с/у в КТ «Вересовк-46» в районе д. 
Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, при-
ватизирован. Имеется дом из бруса, баня, 
хозпостройки, 3 теплицы (одна из них от-
апливаемая), 2 парника, летний водопро-
вод, электричество круглый год. Земля об-
работана, ухожена. Тел. 8 (982) 731-27-70

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

 ■ участок в КТ 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 литров. Габари-
ты (вхш) - 27х44 см. В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

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

 ■ 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

МЕБЕЛЬ/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

 ■ отдадим в добрые руки, подросток-
девочка, похожа на помесь хаски, 7 мес., 
окрас черно-белый с серым, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ книга С.Симонович «Большая книга 
персонального компьютера», 2006 г., 848 
стр. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги: «Библия для детей», «Моя первая 
библия». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ 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

 ■ 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-
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

 ■ радио, лампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ 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

Тявка, небольшая собачка, 

суперпозитив, 1 год, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

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

В прошлом году в России, 
по сравнению с 2019-м, на 
13,7% выросло количество 
ДТП из-за неисправного 
транспорта. Таких аварий 
зафиксировано 7658. В них 
погибли 1223 человека, что 
на 10,5% больше, чем в 2019 
году. 
Регулярное обслуживание 
автомобиля — важнейшее 
условие для его безопасной 
и продолжительной работы. 
Профилактика лучше, чем 
лечение. Потому соблюде-
ние межсервисных интер-
валов — хороший способ 
сэкономить на дорогих ре-
монтах, которые, вероятно, 
потребуются машине, если 
пренебрегать рекоменда-
цией автопроизводителя по 
замене «расходников». 

ФИЛЬТРЫ
В машине их много (топлив-
ный, воздушный, масляный, 
салонный). И все их нужно 
регулярно менять. 

 Замену топливного 
фильтра обычно приуро-
чивают к очередной заме-
не масла. Происходит это 
в среднем каждые 10-15 ты-
сяч километров. Забитый 
топливный фильтр может 
стать причиной сбоев в ра-
боте системы впрыска то-
плива, из-за чего вырастет 
нагрузка на сам двигатель 
и усилится его износ.

 Мас л я н ы й фи л ьт р 
меняют вместе с маслом в 
автоматических коробках 
передач. Делать это надо 

Пока не порвалось, где тонко
Рассказываем, что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле

примерно раз в 30 тысяч 
километров. 

 Средний интервал за-
мены воздушного фильтра 
составляет каждые 10 ты-
сяч километров. Если ма-
шина часто эксплуатиру-
ется в неблагоприятных 
условиях, в том числе ез-
дит по пыльным дорогам, 
такую замену стоит прово-
дить чаще.

 Что касается салон-
ного фильтра, рекоменду-
ется заменять его каждые 
10 тысяч километров про-
бега, что совпадает с за-
меной масла и масляного 
фильтра.

МАСЛО
Регулярная замена масла 
необходима как условие для 
правильной работы мотора. 

Двигатель имеет в своем со-
ставе множество сопряжен-
ных и высоконагруженных 
деталей, и для того, чтобы 
они раньше срока не вы-
работали свой ресурс, им 
требуется смазка. Усреднен-
ная рекомендация по замене 
моторного масла — каждые 
10-15 тысяч километров про-
бега, а проверять уровень 
масла нужно минимум раз 
в месяц.

ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ
 Периодичность заме-

ны масла в КПП составля-
ет каждые 30-60 тысяч ки-
лометров для «механики» 
и каждые 80-160 тысяч ки-
лометров для автоматиче-
ской коробки передач. 

 За уровнем антифри-
за надо внимательно сле-

дить, лучше проверять его 
хотя бы раз в месяц и под-
ливать тогда, когда объем 
жидкости в бачке прибли-
зился к минимальной от-
метке. В среднем менять 
антифриз необходимо каж-
дые 60 тысяч километров. 

 К о н т р о л ь  с о с т о я -
ния тормозной жидкости 
проводят на специальном 
оборудовании — за такой 
услугой обращаются в ав-
тосервис. Заменяют тормоз-
ную жидкость каждые 30-60 
тысяч километров пробега.

 Также, согласно ре-
гламенту ТО, один-два раза 
в год необходимо проверять 
состояние жидкости ГУР и, 
если нужно, заменить ее. 

 Жидкость в омыва-
теле. Тут никаких мини-
мальных и максимальных 
отметок нет — уровень 
ом ы в а й к и л у ч ш е д ер -
жать на максимуме. Гряз-
ное стекло мешает обзору 
и повышает риск попасть 
в ДТП.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Повреждения шлангов, по-
ломка усилителя, равно как 
заклинивание исполнитель-
ных тормозных механизмов, 
чреваты серьезными послед-
ствиями в дороге. Тормоз-
ные колодки надо менять не 
реже, чем раз в 12-17 тысяч 
километров пробега.

ПДД предписывает убе-
диться в надежной работе 
ручного тормоза, а имен-
но — в способности удер-

живать автомобиль с пол-
ной нагрузкой на уклоне до 
16% включительно, легко-
вых автомобилей и автобу-
сов в снаряженном состо-
янии — на уклоне до 23% 
включительно, грузовых 
автомобилей и автопоез-
дов в снаряженном состо-
янии — на уклоне до 31% 
включительно. Сложно. За 
этим, безусловно, лучше в 
автосервис.

ЛАМПЫ В СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРАХ
Смотрите не только на фары 
— обратите внимание на 
габаритные, дневные ходо-
вые огни и поворотники. 
Перегоревшая лампочка 
в любом из этих световых 
приборов может стать при-
чиной аварии. 

ШИНЫ
У разных машин норма 
давления в шинах разная. 
Обычно ее пишут на таблич-
ке в проеме водительской 
двери. Если нет манометра 
или насоса, проверьте дав-
ление в ближайшем ши-
номонтаже — в большин-
стве случаев это бесплатно. 
Если поедете с пониженным 
давлением, расход топлива 
будет больше. С повышен-
ным — быстро износится 
подвеска. 

Не забывайте о протек-
торе: если его высота мень-
ше двух миллиметров, ре-
зи ну при дется мен я ть. 
Иначе у автомобиля воз-
растает тормозной путь, а 
при торможении на мокрой 
дороге он может вести себя 
непредсказуемо.

*подробности уточняйте у продавцов-консультантов

Р
е

к
л
а

м
а

 1
6

+

Р
е

к
л
а

м
а

 1
6

+



Городские вести  №27 (626)   15 июля 2021 года    #12

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15.

Учредитель и издатель ООО «Городские вести».

Редакция ООО «Городские вести». Индекс Д5001. 

Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор В.А.Безпятых, info@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: reklama@gorodskievesti.ru

Отдел доставки: dostavka@gorodskievesti.ru

Телефоны: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов из «Городских вестей»

только по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность 

рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 

подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н. Номер подписан в печать 

по графику 14 июля 2021 г. в 18.00, фактически — в 18.00. Заказ №2240.

Все заимствованные иллюстрации получены на 

основании лицензии компании Depositphotos

Информация в газете предназначена читателям 

старше 16 лет. 

Для подготовки информации использованы: 

РИА «Новости», lenta.ru, rbc.ru, bbc.com, ura.news, 

meduza.io, «Газета.Ru», ТАСС

ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

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

15 июля
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 14.30, 18.50. Цена билета: 160-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 16.30, 20.55. Цена билета: 180-200 рублей.

16, 20, 21 июля
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.05, 14.30, 18.50. Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.10, 16.30, 20.55. Цена билета: 100-200 рублей. 

17, 18 июля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №127. РОК-Н-МУЛЬТ» 
0+
Начало: 9.10. Цена билета: 100 рублей.
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.05, 14.30, 18.50. Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.10, 16.30, 20.55. Цена билета: 100-200 рублей. 

19 июля
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.05, 16.50, 18.50. Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
Начало: 12.10, 16.30, 20.55. Цена билета: 100-200 рублей. 

 СПЕКТАКЛИ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 18+
22 июля. Начало: 18.30. Цена билета: 300 рублей. 
Почему не исполнилась мечта? Почему я довольствуюсь 
малым, ведь достоин большего? Найти ответы поможет 
другой человек, даже если это мужчина по вызову.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«ГЛОТОК БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
до 30 октября. Цена билета: 100 рублей.  
Экспозиция «Глоток бесконечности» — это знакомство 
с искусством уральских мастеров. Часть экспозиции 
приурочена к 75-летию ювелира Владимира Шицалова. 
Хулиган, экспериментатор, маг, мечтатель, философ, 
концептуалист, авантюрист — все это можно сказать о 
художнике и не забыть добавить — мастер. Другая часть 
экспозиции знакомит с произведениями литейной мастер-
ской «Дубровин».

ВЫСТАВКА СТУДИИ АНИМАЦИИ 0+
до 31 декабря
Здесь можно, например, увидеть кадры из анимационных 
фильмов «Валенки» и «Про щелпов» цикла «Уральские 
байки», из документальных фильмов об истории ураль-
ской анимации. Выставка постоянно обновляется!

«Чувство 
стыда 
и отвращения»
Известный уральский 
скульптор недоволен 
состоянием стелы
«Европа — Азия»

Президент Уральского центра мону-
ментального искусства, руководитель 
литейной мастерской и основатель 
«Долины скульпторов» Иван Дубровин 
раскритиковал состояние стелы «Ев-
ропа — Азия» под Первоуральском. 
На своей странице в социальной сети 
Facebook Иван выложил фотографии, 
где видно, как с монумента отваливается 
облицовка, разрушается ведущая к сте-
ле лестница. Скульптор считает стелу 
«Европа — Азия» лицом Свердловской 
области и недоумевает, как можно было 
довести это лицо до такого состояния.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

«Испытал чувство стыда и отвращения 
к деятелям, кто так некачественно ис-
полнил свою работу, и к тем, кто ее при-
нял! Берите в пример Александрийский 
столп в Санкт-Петербурге и делайте 
так же на века. Что думают приезжие 
туристы, попадая к нашей стеле «Евро-
па — Азия» под Первоуральском? Такой 
бардак недопустим. Это лицо нашей 
любимой области», — пишет Иван.

Скульптор отметил, что если об-
лицевать стелу гранитом толщиной 
в 50 мм и не нарушать технологию 
укладки камня, то не надо будет каж-
дые десять лет проводить ремонт.

В комментариях под записью мно-
гие согласились, что сейчас мону-
мент — это позор не только для города, 
но и для области в целом. А замгла-
вы администрации Первоуральска 
по ЖКХ Денис Поляков сообщил: ра-
боты по реконструкции стелы запла-
нированы на следующий год.

«Мы подготовили проектно-смет-
ную документацию на капремонт все-
го объекта. Сейчас заявляемся на фи-
нансирование и планируем в 2022 году 
отремонтировать объект полностью. 
Сумма, кстати, далеко не малень-
кая», — пишет Поляков.

Чиновник соглашается, что да, сей-
час у стелы нужно хотя бы провести 
субботник, и добавляет: «Пожелания 

будут учтены».
Стелу «Европа — Азия» планирова-

ли отремонтировать еще в 2019-2020 го-
дах. Было объявлено два тендера (один 
на сумму 604 тысячи рублей, второй — 
767 тысяч), но оба отменили.

Одну из главных достопримечательностей 
города открыли в 2008 году. В 2015-м 
стелу «Европа — Азия» отремонтировали: 
полностью был изменен материал об-
лицовки столпа, система его крепления, 
переложены плиты, переклеены ступени, 
восстановлено освещение.

Фото Ивана Дубровина

— Позор администрации Первоуральска и правительству Свердловской области. 
Это их зона ответственности. Когда устанавливали, заявляли, что это будет «Главный 
символ границы Европы и Азии», а сейчас все смотрится уныло и провинциально. 
Печально, что и жителям Первоуральска, похоже, все равно, — отмечает экскурсовод 
Константин Брыляков.

Фото Ивана Дубровина


