
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №30 (629)    5 АВГУСТА 2021 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU
Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

6-12 августа

+11°6 августа
Пятница

+21°

+20°

+10°7 августа
Суббота

+20° +11°8 августа
Воскресенье

+22° +12°9 августа
Понедельник

+24° +14°10 августа
Вторник

+23° +13°11 августа
Среда

+22° +10°12 августа
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.

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

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

: кровля, заборы, дорожки, отмостки,
фасады, фундамент, беседки, гаражи и т.д.

+7 (919) 383 55 08      ИЛЬЯ

Идеи ваши —
материалы наши!

ВИДЫ
РАБОТ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

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



Городские вести  №30 (629)   5 августа 2021 года    #2

Свердловчане смогут 
снимать наличные 
не только в магазинах, 
но и на автозаправках
Теперь в регионе работает 108 точек 

кешаута

К концу I квартала 2021 года в 

Свердловской области стало 

на 70% больше торговых то-

чек, предоставляющих услугу 

кешаут — всего 108 объектов. 

Список точек, где покупатель 

может снять наличные деньги, 

используя свою банковскую 

карту, пополнился в основном 

за счет присоединения к сер-

вису автозаправочных станций. 

Теперь такую возможность 

предоставляют некоторые АЗС 

в Первоуральске, Белоярском, 

Реже, Верхней Пышме, Нижнем 

Тагиле и Каменске-Уральском. 

— В крупных городах нали-
чие банкомата или отделения 
банка в шаговой доступности 
стало привычным. Но есть 
территории, где банкам эко-
номически невыгодно содер-
жать свою инфраструктуру: 
это поселения с небольшим 
количеством жителей или тор-
говые точки, расположенные 
вне населенных пунктов, на-
пример на автомагистралях. 
В таких местах важно, чтобы 
у людей была возможность 

снять наличные деньги, — от-
мечает начальник Управления 
платежных систем и расчетов 
Уральского ГУ Банка России 
Светлана Азанова.

ГДЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ 
КЕШАУТА

  ул. Ленина, 1а (АЗС 408)
  ул. Вайнера, 5а (АЗС 426)
  пр. Ильича, 29а (АЗС 466)
   ул. Береговая, 64 (АЗС 

465)
   330 км трассы Пермь — 

Екатеринбург (АЗС 411)
В Свердловской области с 

2019 года реализуется проект 
по повышению доступности 
финансовых услуг. Его цель 
— обеспечить доступ к базо-
вым платежным услугам для 
каждого жителя региона вне 
зависимости от места прожи-
вания. В реализации проек-
та участвуют Уральское глав-
ное управление Банка России, 
правительство Свердловской 
области, Почта России, кре-
дитные организации и опера-
торы связи.

Министр транспорта проверил 
ход дорожных ремонтов
И пообещал областную поддержку

Первоуральск посетил министр 

транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области. В рамках 

выездного совещания Василий 

Старков и мэр Первоуральска 

Игорь Кабец обсудили ремонт до-

рог. Все потому, что на сроки и ход 

работ жаловались горожане.

— Да, это нелегкая пора, и я хочу 
поблагодарить наших горожан 
за терпение. Проспект Ильича 
— основной большой объект, где 
ведутся ремонтные работы. Это 
не только обустройство дорожного 
покрытия, но и замена всех сетей, 
которые находятся под проспектом 
и тротуарами: уже заменена ливне-
вая канализация, сделаны новые 
колодцы, проложен новый трубо-
провод. Для того, чтобы сделать 
более комфортными территории 
объезда, было принято решение в 
том числе ремонтировать дороги 
на улицах Герцена и Физкультур-
ников, — поясняет Игорь Кабец. 
— В процессе того, как на всех объ-
ектах укладывается первый слой 
асфальта, техника перемещается 
по этому условному кольцу в за-
висимости от потребности.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства оценил ход 

текущих дорожных работ на 
улице Физкультурников. Протя-
женность участка, где идет ре-
монт, — 527 погонных метров. 
Здесь уже установили новый 
бордюрный камень и приступи-
ли к укладке дорожного полот-
на. Будут благоустроены тротуа-
ры, заменят опоры освещения, а 
недалеко от Парка новой культу-
ры появится новая двухуровне-
вая парковка.

— С точки зрения выполнения 
работ оцениваем все достаточно 
хорошо. Темпы хорошие. Но вме-
сте с тем мы договорились сей-
час с руководителем подрядной 
организации, что темпы они еще 
нарастят и все работы завершат 
в этом году, — прокомментиро-
вал увиденное министр Василий 
Старков. — Сейчас мы приступим 
к формированию программы для 
того, чтобы потом представить 
ее Евгению Владимировичу Куй-
вашеву и по его же поручению 
изыскать возможность финансо-
во поддержать работы по дорож-
ной деятельности Первоуральска 
со стороны области. Конечно, ос-
новная задача — это приведение 
в нормативное состояние улиц и 
дорог вашего города.

Реконст ру к ц и я п роспекта 
Ильича стартовала в мае этого 
года. За несколько месяцев здесь 
заменили сети водоснабжения и 
водоотведения, ливневую канали-
зацию и другие коммуникации. 
Проложено почти 1,5 километра 
новых труб, расширена проезжая 
часть. До 1 сентября вдоль чет-
ной стороны обустроят тротуар 
мощеной плиткой. Ремонт улиц 
Физкультурников и Герцена пла-
нируют завершить к 30 сентября. 
Дорога на площади по проспек-
ту Ильича откроется к концу ок-
тября.

Вопрос о ходе ремонта дорог в 
Первоуральске был в папке с об-
ращениями, которую Игорю Каб-
цу передал глава региона Евге-
ний Куйвашев две недели назад.

— Главная дорога города в 

ужасном состоянии ремонта, 

затруднено движение 

автомобилей. Никто ничего не 

делает. Ремонт главной улицы начат 

давно. Дорога на площади и без того 

была ужасная, а теперь от нее не 

осталось ничего! Ремонт труб до сих 

пор продолжается, — пожаловалась 

губернатору в его Instagram 

пользователь @_darya_

Фото Анна Неволина, «Вечерний Первоуральск»

Работы идут и на Герцена — здесь уже частично уложили первый слой асфальта. По Герцена и Физкультурни-

ков, а также по Трубников и Чкалова организуют объезд транспорта, когда участок проспекта Ильича в районе 

площади закроют на реконструкцию.

Фото «Уральского рабочего»

Услуга кешаута подразумевает снятие наличных денег из магазин-

ной кассы при использовании своей банковской карты. Но только 

если была совершена покупка. Обычно в таких торговых точках 

размещены объявления, информирующие о наличии подобной 

возможности. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

Жолтовского

07.00 Легенды мирового кино. 

Жан Габен

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины�воительницы. 

Амазонки»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»

09.50 Цвет времени. Жорж�Пьер 

Сёра

10.00, 15.00 Новости культуры

10.15 Письма из провинции. 

Лебяжье (Ленинградская 

область)

10.45 Год Достоевского. 

Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Игрок». 

Читает Игорь Волгин

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»

13.55 Д/с «Забытое ремесло»

14.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 74�й 

Каннский международный 

кинофестиваль

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

18.05 Д/с «Первые в мире»

18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы. Анто-

нио Паппано и оркестр 

Национальной академии 

Санта Чечилия

19.00 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. «Дом обе-

щанного счастья»

19.45, 01.45 Великие реки 

России. «Обь». Автор и 

режиссер В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.15 «Эрнст Неизвестный «Дре-

во жизни» в программе 

«Библейский сюжет»

06.00 «Ералаш»

06.05 Х/ф «Классный мюзикл» 

(12+)

08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)

08.20 Т/с «Сториз» (16+)

08.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)

10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.55 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)

22.30 Х/ф «Риддик» (16+)

00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 

(16+)

03.00 Х/ф «Классный мюзикл» 

(12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

23.10 «STAND UP» (16+)

00.10 Х/ф «Измены» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

Обзор тура (0+)

14.45 Специальный репортаж 

(12+)

15.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Церемония 

закрытия (0+)

18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

«Сочи» � «Урал» (Екате-

ринбург) (0+)

23.40 Футбол. Кубок Германии 

1/32 финала. «Кайзерс-

лаутерн» � «Боруссия» 

(Менхенгладбах) (0+)

02.45 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по латиноаме-

риканским и европейским 

танцам (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу. (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 

(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

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+)

14.20 Давай поженимся! (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами 

(12+)

02.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

9 августа 2021 г.

СТС • 19.55

Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
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Евгений Куйвашев намерен усилить кадрами больницы области
Об этом губернатор объявил во время посещения новой детской больницы в Кировграде

Евгений Куйвашев заявил об уси-

лении в ближайшие годы кадрово-

го состава больниц региона 760-ю 

педиатрами и о планах по строи-

тельству в городах области пяти 

детских поликлиник до 2025 года. 

Новые учреждения здравоохра-

нения должны появиться в Серове, 

Березовском, Полевском, Арами-

ли, Екатеринбурге. Об этом губер-

натор сообщил 28 июля во время 

рабочей поездки в Кировград 

и осмотра детской поликлиники, 

построенной в прошлом году.

— Мы все понимаем, каким бы со-
временным ни было здание и обо-
рудование, лечить все равно будет 
врач, а врачей все еще не хвата-
ет и в нашей области, и в целом 
по стране. Проблема серьезная, 
но мы стараемся ее решить с помо-
щью целевой подготовки в Ураль-
ском медицинском университете. 
В этом году в Кировград в сентя-
бре вернутся четыре специалиста, 
отучившихся по целевому набору, 
в том числе один педиатр, — ска-
зал Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что всего 
на разных курсах сейчас учатся 
760 педиатров, которые будут ра-

ботать в Свердловской области. 
И с каждым годом постепенно ко-

личество детских врачей в регио-
не должно увеличиваться.

Сегодня по целевым направле-
ниям Детской больницы Первоу-

ральска в медуниверситете обу-
чаются 29 человек — это студенты 
с первого по шестой курс. Осенью 
коллектив Детской городской 
больницы пополнится пятью вы-
пускниками. Четверо из них учи-
лись по целевому направлению.

— Детская больница в тече-
ние всего учебного года набира-
ет целевиков для поступления 
в Уральский государственный 
медицинский университет, — 
рассказывает начальник отдела 
кадров ДГБ Ксения Фетисова. — 
Есть два вида финансирования 
обучения по целевому направле-
нию — из федерального бюджета 
и из бюджета Свердловской обла-
сти. Выпускники вуза, чье обуче-
ние оплачивалось Федерацией, 
отрабатывают в нашей больнице 
три года, из регионального бюд-
жета — пять лет.

Также детская больница тесно 
сотрудничает с филиалом Сверд-
ловского областного медицинско-
го колледжа в Ревде. В конце лета 
по приглашению главного врача 
ДГБ Ольги Шайдуровой к работе 
в медучреждении приступят трое 
выпускников медколледжа — две 
медсестры и фельдшер.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики региона

— Такими, как в Кировграде, детские поликлиники должны быть везде. И мы к этому уверенно идем, чтобы и 

детям, и родителям, и врачам стало намного комфортнее лечиться, лечить и заниматься профилактикой, — 

отметил губернатор.

Губернатор посетил новую школу в Екатеринбурге
И сравнил ее с крутым IT-офисом

Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 

оценил новое здание школы 

№ 80 в Екатеринбурге.

— Завершение строитель-
ства школы — большое со-
бытие для Екатеринбурга 
и Свердловской области, — 
отметил глава региона. — 
Мне по этой школе при-
ходило много обращений 
родителей. Старое здание 
1936 года постройки уже 
перестало отвечать всем 
современным требовани-
ям и было небезопасным. 
И я знаю, как долго на Урал-
маше ждали открытия но-
вой школы. Важно, что в но-
вом здании смогут учиться 
вдвое больше детей, школа 
рассчитана на 1000 человек. 
И здесь все сделано так, 
как должно быть в совре-
менной школе, по лучшим 
мировым практикам — 
от кабинетов до учебных 
программ. Мы посмотрели 
«начинку»: лаборатории, 
студии, библиотеку. Если 
не знать, что это школа, — 
можно подумать, что это 
офис крутой IT-компании. 

Мы сами с коллегами се-
годня радуемся, как перво-
классники на линейке.

По словам губернатора, 
с 2021 по 2024 год в регио-
не появятся новые школы 
и корпуса на 15,7 тысячи 
детей — к 2024 году долж-
ны построить 21 образова-
тельное учреждение. Новые 
школы появятся в Первоу-
ральске, Верхней Пыш-
ме, Екатеринбурге, Крас-
ноуфимске, Байкаловском 
МО, Березовском, Артин-
ском ГО.

Так, летом 2020 года на-
чалось строительство шко-
лы в поселке Билимбай. 
Новое учебное заведение 
площадью почти в 16 тысяч 
квадратных метров рассчи-
тано на 500 человек. Кроме 
учебных классов в нем раз-
местятся два спортзала, ду-
шевые, актовый зал, тир 
и даже спальные комнаты 
для учеников начальной 
школы. Рядом со зданием 
будет большое поле для за-
нятий физкультурой и бла-
гоустроенная территория 
для отдыха и игр детей. 
Завершить строительство 

должны летом 2022 года. 
Работы финансируют из го-
родского и областного бюд-
жета.

— Я считаю, что в целом 
Билимбай достоин разви-
тия, как и любая террито-
рия, — подчеркивает Вик-
тор Московских, первый 
за местител ь Минист ра 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области. — А админи-
страция Первоуральска, ее 
глава, делают все возмож-
ное, чтобы использовать 
имеющиеся ресурсы на бла-
го детей в рамках нацпро-
екта «Образование».

Открытие нового учеб-
ного заведения позволит 
перевес т и ш кол ьн и ков 
из Билимбая и соседних де-
ревень и поселков на обуче-
ние в одну смену.

Как сообщили в Департамен-

те информполитики региона, 

на строительство школы было на-

правлено 900 млн рублей из бюд-

жета области и города. Аварий-

ное старое здание на 425 человек 

закрыли в 2014 году, а учеников 

перевели в школу № 72.

Фото ДИП

Новая школа рассчитана на одну тысячу учеников. Она состоит из трех четырехэтажных 

блоков. В зданиях оборудовали кабинеты, игровые для младших школьников, медицинский 

блок, два спортзала, актовый зал и библиотечно-информационный центр. На улице также 

построили площадку для игр и занятий спортом. В школе есть профильный инженерно-техно-

логический класс с лабораторией по изучению аналоговой и цифровой электроники, микро-

процессоров, программирования электронных устройств, лабораторией 3D-моделирования 

и прототипирования, робототехническими наборами. 

СТС • 20.00

Х/ф «Пятая волна» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

меценатская

07.00 Легенды мирового кино. 

Ава Гарднер

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины�воительницы. 

Гладиаторы»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»

09.50 Цвет времени. Клод Моне

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 Письма из провинции. 

Майкоп (Республика 

Адыгея)

10.45 Год Достоевского. 

Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Идиот». 

Читает Владимир Захаров

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»

14.50 Цвет времени. Надя 

Рушева

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»

18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр 

Гевандхауса

19.00 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. «Дом новых 

рационалистов»

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45, 01.55 Великие реки 

России. «Дон». Автор и 

режиссер В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.15 «Андрей Вознесенский 

«Оза» в программе 

«Библейский сюжет»

23.40 Новости культуры

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Художественный фильм 

«Земля будущего» (16+)

12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.45 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)

22.15 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (16+)

00.40 Художественный фильм 

«Робот по имени Чаппи» 

(18+)

02.45 Художественный фильм 

«Риддик» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

23.05 «TALK» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» 

(16+)

13.40 Д/ф «Правила игры» (12+)

14.15 «Все на регби!» (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 

против Костелло Ван 

Стениса (16+)

20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» (18+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. 

«Монако» (Франция) � 

«Спарта» (Чехия) (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Да-

виде Фарачи. Бой за титул 

WBO Inter�Continental (16+)

03.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу. (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 

(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Юлий Гусман. 

Человек�оркестр (12+)

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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Фото из Instagram Евгения Куйвашева

Мария Миллер создает онлайн-курсы для развития дис-

танционного образования. Под ее началом вышли курсы 

по математике, истории и мастер-класс по технологии. По 

словам Марии, сначала она выбирает тему, подбирает соот-

ветствующий научный материал, записывает и озвучивает 

уроки и загружает куры на онлайн-платформу. В этом, от-

метила девочка, ей помогают ее педагоги.

Лучшая из 660 ребят!
Школьница из Первоуральска победила во всероссийском конкурсе

Восьмиклассница Мария 

Миллер стала победительни-

цей Всероссийского детско-

го конкурса «Большая пере-

мена». Этим летом Маша уже 

успела побывать в «Артеке» 

и пообщаться с Владимиром 

Путиным, а еще получила 

приз — путешествие на по-

езде от Москвы до Владиво-

стока и обратно. Об успехах 

Марии написал губернатор 

Евгений Куйвашев в своем 

Instagram.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Марии Миллер всего 
13 лет, но она уже создала 
собственные онлайн-курсы 
по математике и истории, — 
не скрывает своего восхище-
ния нашей юной землячкой 
губернатор области Евгений 

Куйвашев. — Подвигло ее 
желание развивать дистан-
ционное образование, кото-
рое из-за пандемии прочно 
вошло в нашу жизнь. Над 
курсом «Фракталы» Маша 
работала все летние кани-
кулы. С этим проектом она 
выиграла крупный феде-
ральный конкурс «Большая 
перемена» — соревнование 
для талантливых школьни-
ков. Представляете, она ста-
ла лучшей среди 660 ребят 
ее возраста!  Маша учится 
в лицее №21 Первоураль-
ска, в этом году пойдет в 
восьмой класс. Надеюсь, она 
успеет хорошо отдохнуть за 
оставшийся летний месяц. 
Тем более ее ждет выигрыш 
— путешествие на поезде 
«Владивосток – Москва». 
Сам всегда хотел в таком 
побывать.

Мы рассказывали в од-
ном из июльских номеров 
о том, что перед финалом 
конкурса «Большая переме-
на» с напутственными сло-
вами к ребятам по видеос-
вязи обратился президент 
России Владимир Путин. 
Марии Миллер удалось по-
общаться с главой государ-
ства. Путина удивили раз-
ные направления курсов 
Маши — по истории и ма-
тематике, и ее преданность 
родной школе.

Конкурс «Большая пере-
мена» был запущен в 2018 
году по инициативе Пути-
на. Масштабный проект 
для школьников способ-
ствует достижению целей 
нацпроекта «Образование». 
Организаторами «Большой 
перемены» выступают АНО 
«Россия — страна возмож-

ностей», Минпросвещения 
РФ, Российское движение 
школьников и Роспатриот-
центр. Партнеры проекта 
— ПАО «Сбербанк», Mail.ru 
Group и АНО «Националь-
ные приоритеты».

Курсами я начала 

заниматься весной 

прошлого года, когда 

был карантин, самоизоляция 

и дистанционное обучение. 

Меня попросили записать 

видеоурок о создании по-

делки, потому что учитель 

решил, что раз я сделала ее 

достаточно хорошо, то смогу 

научить других. Мне понрави-

лась атмосфера и то, что ты 

приносишь что-то новое и хо-

рошее людям, — рассказала 

Мария Миллер журналистам 

ТК «Евразия». 

Платная проверка вентиляции — вы серьезно?
Предприимчивые коммерсанты придумали новую схему обмана

Компания, которая занимается чисткой 

вентиляции, буквально навязывает свои 

услуги жильцам многоквартирных домов 

Первоуральска. Сотрудники фирмы требуют 

открывать двери и пускать их в квартиру, 

а потом оплачивать услуги, рассказывают 

жильцы домов на проспекте Ильича и 1 Мая. 

Цена процедуры — от 3990 до 11000 рублей.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Работники компании развешивают на подъ-
ездах объявления, сообщают жильцам, что 
в доме будет проводиться чистка каналов 
вентиляции. В объявлении сказано, что 

нужно предоставить доступ в квартиры, но 
не уточняется, кто будет проводить работы. 
«Проверяющие» стучат в двери, громко 
требуют пустить их, мотивируя тем, что 
об инспекции людям сообщили заранее.

— Обследование вентиляционных кана-
лов производится по графику специализи-
рованной организацией, с которой заклю-
чила договор УК. Отдельно оплачивать 
эту услугу не нужно, так как сумма зало-
жена в ремонт и содержание жилфонда, то 
есть она уже оплачена жителями по кви-
танции, — прокомментировали ситуацию 
в УК «Даниловское».

Афера с проверкой вентиляции затро-
нула уже всю Россию. Услугу навязывают 

жителям Хабаровска, Казани, Краснода-
ра, Мурманска, Уфы, Ижевска, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Самары и других 
городов.

Коммунальные службы предупрежда-
ют о липовых работниках и просят быть 
первоуральцев бдительными. Проверка и 
очистка вентиляции входит в стоимость 
квартплаты и не требует уплаты допол-
нительных средств. Так, если у вас есть 
жалобы на работу вентиляции, вы може-
те оставить заявку в управляющий ком-
пании. Осмотр проведут за счет средств 
со счета дома по статье «текущий ремонт». 
Использование же навязанной услуги чре-
вато не только потерей денег, но и возмож-

ными проблемами из-за вмешательства в 
инженерные сети дома.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Часто представители компании «ВентПроСервис» приходят в рабочее время, когда в квартирах можно застать только доверчивых пенсионеров. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Еще не миновала опасность быть пойманным 

на удочку лжеэлектриков. Они появились в 

Первоуральске в конце июня — июле. Эти 

люди представляются сотрудниками управля-

ющих компаний, проверяют электрооборудова-

ние, а затем настойчиво предлагают оплатить 

якобы срочные работы или в обязательном 

порядке заменить, например, автомат в щитке 

— одним за десять тысяч рублей, другим — за 

тридцать.

Фото с сайта Shaytanka.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

Гиляровского

07.00 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины�воительницы. 

Самураи»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»

09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

10.00, 15.00 Новости культуры

10.15 Письма из провинции. 

Остров Кижи (Республика 

Карелия)

10.45 Год Достоевского. 

Academia. Спецкурс. «До-

стоевский. «Бесы». Читает 

Людмила Сараскина

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Орнифль»

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

17.20 Д/ф «Перерыв»

18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 

Хардинг и Оркестр де Пари

19.00 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. «Дом без 

стен и потолка»

19.45, 01.50 Великие реки Рос-

сии. «Северная Двина». 

Автор и режиссер В. 

Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.15 «Владимир Солоухин 

«Последняя ступень» в 

программе «Библейский 

сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

22.20 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)

00.35 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (18+)

02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 

(12+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

23.10 «STAND UP» (16+)

00.10 Х/ф «Измены» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.25, 18.05 Т/с «Мастер» (16+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Пражанчай 

Саенчай против Сам�А 

Гайянгадао (16+)

20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» 

(16+)

23.45 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Челси» (Англия) � 

«Вильярреал» (Испания) 

(0+)

03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран�при 

2021 г. (0+)

04.05 Д/с «Несвободное паде-

ние. Валерий Воронин» 

(12+)

05.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес 1/4 финала. 

«Ривер�Плейт» (Аргенти-

на) � «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу. (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 

(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 К 25�летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 

(12+)

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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11 и 12 АВГУСТА | с 900 до 1800

ДК ПЕРВОУРАЛЬСКА (ПНТЗ)
ул. Ватутина, 45А

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
       МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Большой выбор шуб: 
норка, мутон, бобрик, нутрия, астраган 
Головные уборы, жилеты, дубленки

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

от производителя
от производителя

без первоначального взноса и переплат
КРЕДИТ И РАССРОЧКА

(лиц. №650 от 25.03.2016г., ПАО «Почта банк», г. Москва)

МЕХА РОССИИ

ШУБЫ ОТ 9999 РУБ.
ШАПКИ ОТ 999 РУБ.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
со скидкой до 50%

Впервые
в Первоуральске!

Реклама 16+

О пересчете пенсий, помощи родителям и техосмотре
Нововведения для россиян с 1 августа

В России с 1 августа вступил в силу 

ряд нововведений: начнутся еди-

новременные выплаты на школь-

ников, техосмотр станет необяза-

тельным для оформления ОСАГО, 

а граждане смогут получать нало-

говый вычет на занятия спортом. 

Рассказываем в подробностях обо 

всех изменениях августа.

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 августа ежегодно производится 
пересчет страховых пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Никаких 
заявлений для этого писать не 
надо, достаточно соблюсти два 
условия — работать и выплачи-
вать взносы в ПФР (последним 
занимается работодатель). Размер 
увеличения пенсии зависит от 
количества накопленных за год 
индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов. Максимальное чис-
ло для уже получающих пенсию 
граждан за год — три. Стоимость 
одного коэффициента в 2021 году 
— 98,86 рубля (в прошлом году — 
93 рубля). Таким образом, сумма 
повышения у каждого индивиду-
альная, максимум — 296,5 рубля. 
Отметим, если пенсия оформлена 
после 1 января 2021 года, то ра-
ботающие пенсионеры в августе 
этого года прибавку не получат 
— заработанные ими в прошлом 
году пенсионные коэффициенты 

были учтены ранее при выходе 
на пенсию.

САМОЛЕТОМ В ЕГИПЕТ
С 9 августа Россия возобновит пря-
мое авиасообщение с курортами 
Египта — Хургадой и Шарм-эш-
Шейхом. На первом этапе будут 
выполняться только регулярные 
рейсы до пяти раз в неделю и 
только из Москвы. Решение об 
увеличении числа полетов будет 
принято позже. Е1 сообщает, что 
уже девять российских авиаком-
паний запросили допуски к этим 
рейсам, среди них «Уральские 
авиалинии», S7, «Аэрофлот», «По-
беда», Nordwind.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ
Со 2 августа началась единовре-
менная выплата в размере десяти 

тысяч рублей на детей школьного 
возраста, с шести до 18 лет, а также 
на детей старше 18 лет, имеющих 
ограничения по здоровью и про-
должающих учиться в школе. 
Ребенку должно исполниться 
шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 
18 лет — не раньше 3 июля. При 
этом деньги выплатят на шести-
летних детей и в том случае, если 
в этом году они еще не пойдут в 
первый класс. Заявление, если вы 
его до сих пор не подали, до 1 ноя-
бря принимается на «Госуслугах» 
или в ПФР. Выплата охватит более 
20 млн детей, на нее выделено 
204 млрд рублей.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ
С 1 августа вступил в силу закон 
о налоговом вычете за занятия 
спортом. Вернуть можно будет 
13% от расходов на спортивные 
занятия на максимальную сумму 
120 тысяч рублей.

Максимальный размер выче-
та составит 15,6 тысячи рублей. 
Вычет будет применяться к дохо-
дам, полученным налогоплатель-
щиками начиная с 1 января 2022 
года. Для получения денег нало-
гоплательщик должен будет пре-
доставить документы, подтверж-
дающие фактические расходы на 
оплату физкультурно-оздорови-
тельных услуг. Это копия дого-

вора и кассовый чек.
«Принятие и реализация зако-

на будет способствовать сохра-
нению и укреплению здоровья 
граждан», говорится в поясни-
тельной записке к документу.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
ОБ ОХОТЕ
Как сообщает ТАСС, вступают 
в силу поправки в федеральные 
законы «О животном мире» и «Об 
охоте». Теперь главы регионов 
сами смогут определять виды 
разрешенной охоты, ее сроки, допу-
стимые орудия охоты и иные огра-
ничения после их согласования с 
Минприроды России. Также вво-
дится положение о государствен-
ном кадастре животного мира. 
Запрет на охоту можно будет вве-
сти, только если государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов 
подтвердит непрерывное сниже-
ние численности вида в течение 
не менее трех лет, приведшее к 
общему сокращению численности 
вида более чем на 50%.

ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМОТРА
С 22 августа автовладельцы ос-
вобождаются от обязанности 
предоставлять подтверждение о 
прохождении техосмотра для того, 
чтобы получить полис ОСАГО.

Отметим, ТО не отменен, его 
по-прежнему надо проходить. С 

1 марта 2022 года за отсутствие 
карты будут штрафовать на две 
тысячи рублей. Такие изменения 
внесены в КоАП. Проверять нали-
чие документа планируется с по-
мощью специальных дорожных 
камер, а сам штраф выписывать 
один раз в сутки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ 
РЕКЛАМЫ
25 августа вступит в силу закон о 
запрете на распространение зву-
ковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, 
монтируемого на крышах и стенах 
зданий. В пояснительной записке 
к закону говорится, что звуковая 
реклама навязчива и плохо влияет 
на условия работы и отдыха людей. 
Это ведет к росту социальной на-
пряженности, так как жители до-
мов «вынуждены в течение всего 
дня прослушивать одну и ту же 
рекламную информацию непре-
рывно».
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06.30 «Пешком...». 

07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 Письма из провинции. 

Бугульма (Республика 

Татарстан)

10.45 Год Достоевского. 

Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Братья 

Карамазовы». Читает 

Татьяна Касаткина

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»

14.15 Д/ф «Севастопольская 

драма»

15.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»

17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...»

18.00, 01.00 Симфонические ор-

кестры Европы. Валерий 

Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского 

театра

19.00 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 

Коробьиной. «Дом из 

мечты и палок»

19.45, 02.00 Великие реки 

России. «Чусовая». Автор 

и режиссер В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.00 Цвет времени. 

Камера<обскура

22.15 «Мария Башкирцева «Свя-

тые жены» в программе 

«Библейский сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Каратэ#пацан» (12+)

23.00 Художественный фильм 

«Мы # Миллеры» (18+)

01.05 Х/ф «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

23.05 «TALK» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» < «Ново-

годний выпуск» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 

(16+)

13.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Обзор (0+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 

против Патрика Микса 

(16+)

20.55 Футбол. Лига конфе-

ренций. Отборочный 

раунд. «Рубин» (Россия) < 

«Ракув» (Польша) (0+)

23.55 Футбол. Лига конферен-

ций. Отборочный раунд 

(0+)

03.00 Профессиональный бокс. 

Эммануэль Родригес про-

тив Реймарта Габалло. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». 

Ток<шоу. (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 

(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Крым. Небо Родины (12+)

02.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

12 августа 2021 г.
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«Думаю: не может 
быть, чтоб оба тонули!»
Первоуралец спас двух подростков 

на пляже в Турции

Двух мальчиков спас фотограф 

из Первоуральска Дмитрий 

Рудик, который сейчас отды-

хает в Турции. Это произошло 

на пляже в районе Кемера 25 

июля. Дмитрий купался в море, 

метрах в десяти от берега. Не-

далеко плескались подростки. 

Сначала первоуралец подумал, 

что парни просто дурачатся, 

но потом поймал испуганный 

взгляд одного из мальчишек.

— Вода летит в разные сторо-
ны, вроде как улыбаются. Ну, 
думаю, обычное дело — дура-
чатся, — рассказал Дмитрий 
журналистам портала Е1. — 
Потом визуальный контакт 
словил с одним из них. Он 
на меня смотрит, глаза испу-
ганные, мягко говоря. Я под-
плываю ближе, смотрю, он 
не держится совсем на воде, 
водой плюется. Я его за плечи к 
себе подтянул, на спину лег на 
воду, обнял его, положил себе 
на грудь. Он вроде успокоил-
ся. Я ему, мол, запрыгивай ко 
мне на спину, малыш. К слову, 
уже взрослый малыш, кг 50 

весит и рост метр семьдесят, 
наверное. Он залез на спину, 
и я его повез. 

Дмитрий доплыл до мелково-
дья, поставил подростка на но-
ги. И увидел, что второму маль-
чишке тоже нужна помощь — он 
уже скрылся под водой. Разду-
мывать было некогда.

— У меня первые мысли: 
блин, не может быть так, что-
бы оба тонули. Доплыл, за ру-
ки схватил, вытянул из воды 
и сразу на спину, он в ужасе 
давай топить меня, я его гла-
жу по спине, успокаиваю. Он, 
конечно, нормально хлебнул 
воды, вроде чуть успокоил-
ся, я его по той же схеме вы-
тащил на берег, — вспомина-
ет первоуралец. — Я отметил, 
что всем вокруг было просто 
наплевать, что происходит. 
После 19.00 спасателя тоже 
уже нет на пляже.

Дмитрий Рудик предпола-
гает, что ребята просто не за-
метили, как зашли на глуби-
ну. К счастью, медицинская 
помощь подросткам не пона-
добилась.

В Дружинино оштрафовали 
директора школы, нарушившего 
режим самоизоляции

Суд наказал руководителя об-
разовательного учреждения за 
нарушение режима самоизо-
ляции. Дело было так: еще в 
феврале в школе №13 поселка 
Дружинино случилась вспыш-
ка заболеваемости COVID-19. 
Диагноз подтвердился и у 
директора образовательно-
го учреждения. Предстояла 
двухнедельная самоизоляция. 
Женщина находилась на боль-
ничном с 8 февраля, диагноз 
ей поставили 11 февраля и 
обязали две недели сидеть 
дома. Однако уже 19 февраля 
директор пришла в учебное 
учреждение — из-за проверки 
Роспотребнадзора.

Как она пояснила в суде — 
о проверке Роспотребнадзора 
ей сообщили по телефону. Ме-
роприятие проводилось из-за 
увеличения числа заболевших 
коронавирусом осенью и зи-
мой. Руководитель учебного 
заведения присутствовала на 
проверке и пришла подписать 
документы, т.к. право подписи 

было только у нее. «Директор 
школы говорила сотрудникам 
Роспотребнадзора, что нахо-
дится на больничном, — рас-
сказывают журналисты ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru. 
— При этом 18 февраля дирек-
тор уже получила отрицатель-
ный результат теста, а боль-
ничный закрыли буквально 
на следующий день, 20 февра-
ля. После 23 февраля заболев-
ших учеников и педагогов не 
было».

Суд постановил, что режим 
самоизоляции директор шко-
лы нарушила (к работе она 
могла приступить только с 21 
февраля), отрицательный тест 
здесь роли не играет. Судом 
назначен штраф 25 000 рублей. 

Роспотребнадзор Сверд-
ловской области напоминает: 
нарушение режима самоизо-
ляции после подтверждения 
диагноза COVID-19 карается 
по ст. 6.3 КоАП РФ. Санкция 
— штраф от 15 до 40 тысяч ру-
блей.

Первоуралец отсудил более ста 
тысяч рублей за неисправную печь
Подрядчик должен устранить недоделки в течение месяца

Более 100 тысяч рублей взыскал 

через суд житель Первоуральска 

за неисправную печь. Еще в мае 

2019 года Игорь М. заказал печь 

с теплообменником, заплатил за 

материалы и работу 257 000 рублей. 

Но с наступлением первых холодов 

выяснилось, что оборудование 

с задачей не справляется: печь 

обогревала только одну комнату, 

должна была — весь дом.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Игорь М. обратился с иском к 
Иннокентию М. в Первоуральский 
городской суд о защите прав по-
требителей. В исковом заявлении 
истец просил обязать ответчика 
в течение месяца устранить не-
достатки печи, взыскать с от-
ветчика затраты на отопление 
дома электрокотлом и дровами — 
72 747 рублей, возместить затраты 
на изготовление теплообменника 
в размере 35 тысяч рублей, на 
оплату работ и материалов сан-
техникам — 140 тысяч рублей. 
Также Игорь М. просил взыскать 
с ответчика компенсацию мораль-
ного вреда и штраф, — сообщили 
в пресс-службе Свердловского 
областного суда.

Суд первой инстанции удов-
летворил требования частично. 

С подрядчика будут взысканы 
убытки в сумме 63 148 рублей, 
компенсация морального вреда 
— 10 000 рублей, штраф за отказ 
от добровольного удовлетворения 
требований потребителя — 36 574 
рубля. Всего взыскано 109 722 ру-
бля. В удовлетворении остальной 
части исковых требований было 
отказано. С данным решением не 
согласился ответчик: подал апел-
ляционную жалобу, настаивал от-
казать в удовлетворении исковых 
требований первоуральцу в пол-
ном объеме.

— В апелляционной жалобе, 
поданной в Свердловский област-
ной суд, ответчик просил указан-
ное решение отменить и отказать 
в удовлетворении исковых требо-
ваний в полном объеме.  В обосно-
вание доводов жалобы он указы-
вал, что замечаний и претензий 
по качеству работ в течение га-
рантийного срока, установлен-
ного договором, — 12 месяцев, от 
истца не поступало, — добавили 
в суде. — Судебная коллегия по 
гражданским делам, рассмотрев 
материалы дела и изучив доводы 
апелляционной жалобы ответчи-
ка, согласилась с выводами суда 
первой инстанции о том, что от-
ветчик принял на себя обязатель-
ства по изготовлению печи, кото-
рая по своим потребительским 

свойствам должна была обеспе-
чивать бесперебойное отопление 
всего дома до комфортной темпе-
ратуры. При этом в договоре не 
содержится информации о техни-
ческих характеристиках теплооб-
менника, его параметрах, потре-
бительских свойствах, сведений 
об объеме помещения, обогрев ко-
торого должен был обеспечить 
теплообменник. Из этого следует, 
что до истца как до потребителя 
не была доведена достоверная и 
необходимая информация, обе-
спечивающая возможность пра-
вильного выбора. При этом су-
дебная коллегия апелляционной 
инстанции не согласилась с отка-
зом в удовлетворении требований 
истца по устранению недостат-
ков печи. При отсутствии дока-
зательств, опровергающих дово-
ды истца о выполнении работ по 
договору подряда с надлежащим 
качеством, оснований для такого 
отказа не имелось.

Свердловский облсуд, куда была 

подана апелляция, отменил 

решение суда первой инстанции в 

удовлетворении исковых требований 

о возложении обязанности по 

устранению недостатков, оставив 

остальное без изменений. Теперь 

подрядчик в течение месяца должен 

устранить недостатки в работе печи.

Фото с сайта odstroy.ru

Мужчине пришлось потратиться на обогрев дома электрическим котлом, дрова и поленницу.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва. 

Литературные дома

07.00 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков

07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

08.10 Д/с «Первые в мире»

08.25, 21.00 Х/ф «Совесть»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «На отдыхе»

11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В поисках 

утраченного оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 

Фигаро»

15.05 95 лет со дня рождения 

Валентины Левко. «Сати. 

Нескучная классика...»

15.50 Х/ф «Ваня»

17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»

17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы. Михаил 

Татарников и Государ-

ственный академический 

симфонический оркестр 

России

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия По-

ленова»

23.50 Х/ф «Колено Клер» (12+)

02.35 М/ф «Брэк!». «Выкру-

тасы»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)

13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)

15.55 Х/ф «Каратэ<пацан» (12+)

18.45 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)

21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)

23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (16+)

01.25 Х/ф «Скорость» (12+)

03.25 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 

Махно против Юсуфа 

Раисова (16+)

18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» (18+)

20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» 

(16+)

22.25 Д/ф «Валера, верим!» 

(12+)

23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) D «Бава-

рия» (0+)

02.30 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против 

Арслана Магомедова. 

Оганес Устян против Алек-

сандра Абрамяна. Бой за 

титул чемпиона WBO Asia 

Pacific Yout (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

ТокDшоу. (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 

(12+)

01.50 Т/с «Преступление» (16+)

03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (12+)

01.25 Полет нормальный! (12+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

13 августа 2021 г.
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Х/ф «Стажер» (16+)
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«Производство 
не отвечает 
требованиям 
безопасности»
В соцсетях появилась петиция якобы 

от сотрудников ПНТЗ. Официальное 

заявление завода: это фейк

Письмо от имени рабочих Перво-

уральского новотрубного за-

вода, которые просят закрыть 

трубопрокатный цех №1, по-

явилось в социальных сетях. 

Петиция адресована губернатору 

Свердловской области Евгению 

Куйвашеву, владельцу холдинга 

ТМК Дмитрию Пумпянскому 

и управляющему директору 

ПНТЗ Владимиру Топорову. Ав-

торы письма утверждают, что цех 

№1 (в котором работают порядка 

тысячи человек) безнадежно 

устарел и не соответствует нор-

мам безопасности.

«Быть такого не может, что-
бы работники такое написали. 
Кто им предоставит новые рабо-
чие места? Там работают люди, 
у них ипотеки, кредиты», — рас-
суждают подписчики паблика 
«Подслушано Первоуральск», 
анонимный автор опубликовал 
фотографию обращения рабочих 
и там.

ТЕКСТ ПЕТИЦИИ
К вам обращаются рабочие 

Первоуральского новотрубно-
го завода. Просим вас закрыть 
Трубопрокатный цех № 1 ПНТЗ. 
В прошлом году мы отметили 
85 лет его постройки. За эти 
годы цех устарел. Его оборудо-
вание и производство не отве-
чают современным нормам без-
опасности.

Нарушения в работе цеха №1 
неоднократно фиксировали про-
веряющие органы. Еще несколько 
лет назад там были зафикси-
рованы превышения по уровню 
шума. В рабочей зоне цеха обна-
ружены вредные вещества, спо-
собные вызвать острое отравле-
ние работников: оксиды азота 
и углерода. Работники не были 
защищены от воздействия по-
вышенного уровня теплового об-
лучения, аэрозолей фиброгенно-
го действия.

Некот орое оборуд овани е 
в цехе используется с 1935 го-
да и за 85 лет не модернизиро-
валось! Работа на нем физиче-
ски опасна. У сотрудников цеха 
наблюдается повышенная за-
болеваемость, хронические про-
блемы со здоровьем, что под-
т в е рж д е н о м е д ицин с к и ми 

осмотрами.
То, что застарелые про-

блемы цеха №1 по-прежнему 
не решены, подтверждает-
ся фактами травматизма 
на производстве. В феврале 
2020 года получил переломы но-
ги стропальщик цеха. В преды-
дущие годы отмечались случаи 
гибели на производстве в цеху.

Цех №1 не соответствует 
и современным экологическим 
требованиям. Выбросы в атмос-
феру отравляют воздух Первоу-
ральска. Во-многом из-за этого 
завод ПНТЗ получил дурную сла-
ву главного виновника в плохой 
экологии Первоуральска.

Учитывая это, просим вас 
рассмотреть возможность за-
крыть трубопрокатный цех 
№ . Как работники завода мы 
понимаем, что попытки его 
модернизации будут неэффек-
тивными. Исправить ошибки, 
заложенные 85 лет назад, уже 
нельзя. Мы верим, что новое ру-
ководство завода не останется 
равнодушным к нашим прось-
бам. Мы больше не хотим гиб-
нуть и болеть!

Глава профсоюза ПНТЗ Сер-
гей Ошурков сообщил журна-
листам портала «Новый день», 
что впервые слышит об этом 
письме.

— Все, что там перечислено, 
не соответствует действитель-
ности. Это сто процентов фей-
ковое сообщение. Очень стран-
но, что оно появилось, потому 
что, например, с первого сен-
тября у нас проиндексированы 
зарплаты рабочих на семь про-
центов. Я не понимаю, откуда 
взялось это обращение. У нас 
много любителей фейковых но-
востей. Видимо, кому-то захо-
телось поиграться, — заявил 
Ошурков.

Напомним, весной у ПНТЗ 
сменился собственник. Кон-
трольный пакет акций Группы 
ЧТПЗ (в нее входит первоураль-
ский завод) приобрела трубная 
металлургическая компания. 
После этого новым управляю-
щим директором Первоураль-
ского трубного завода стал Вла-
димир Топоров, сменив на этом 
посту Алексея Дронова.

«Вместо комфортабельной широкой 
трехполосной дороги мы получаем 
узкую двухполосную»
Первоуралочка считает, что ремонт проспекта Ильича усложнит 

жизнь горожан

Рабочие уложили первый слой 

асфальта на развязке улиц Ле-

нина — Трубников и приступили 

к асфальтированию проезжей 

части проспекта Ильича. Как 

сообщает пресс-служба мэрии 

Первоуральска, подрядчик вывел 

на объект четыре катка и два ас-

фальтоукладчика. Реконструкция 

проспекта идет полным ходом. 

Но не все ею довольны. Почему 

— рассказывает жительница 

Первоуральска, автолюбитель 

Алена Светкина.

— 4 марта вышел материал в 
газете «Вечерний Первоуральск», 
где говорилось о глобальных 
архитектурных изменениях про-
спекта Ильича. О да, изменения 
действительно глобальные, тут не 
поспоришь. Глава Первоуральска 
Игорь Кабец в этой публикации 
говорит: «Проект подразумевает, 
что проезжая часть на четной сто-
роне проспекта будет расширена 
— до четырех полос движения, 
по две в каждом направлении». 
Хочу заострить внимание на сло-
восочетании «будет расширена». 
Расширена для кого?

Я, как водитель и участник 
дорожного движения, решила 
проверить, насколько же «увели-
чилась» проезжая часть на про-
спекте Ильича. На этой дороге 
еще осталась разметка старых 
полос движения, которые соста-
вили три метра 60 сантиметров, 

то есть общая ширина старой 
трехполосной дороги составляла 
десять метров 80 сантиметров. С 
такой же легкостью мы посчи-
тали ширину новой проезжей 
части от бордюра до бордюра, и 
она составила 11 метров ровно. 
Да, действительно, проезжую 
часть увеличили на двадцать 
сантиметров, но при этом туда 
засунут еще одну (четвертую) 
полосу. Это не говоря о том, что 
движение по проспекту Ильича 
осуществлялось по пяти поло-
сам: две в сторону площади и 
три обратно. В итоге получаем 
вместо пяти широких комфорта-
бельных полос узкую четырех-
полосную дорогу по два метра 
75 сантиметров на полосу.

Также карманы, которые сде-
лали для парковки транспорта, 
довольно маленькие. Возле про-
спекта Ильича находятся мага-
зины и школа №32, куда еже-
дневно во время учебного года 
родители возят учеников на сво-
их автомобилях. Количество ав-
томобилей не позволит парко-
ваться параллельно дороге в 
тех карманах, поэтому, неслож-
но предположить, что водители 
станут парковаться так называ-
емой елочкой. Это приведет к 
тому, что половина автомоби-
ля будет оставаться на крайней 
правой полосе.

То есть, повторюсь, вместо 
комфортабельной широкой трех-

полосной дороги мы уже получа-
ем узкую двухполосную (из-за 
припаркованных авто), плюс не 
забываем о движении маршрут-
ных транспортных средств. Эту 
программу надо было назвать 
не «Благоустройство и развитие 
городских пространств Первоу-
ральска», а «Усложнение жизни 
автовладельцев и жителей Пер-
воуральска».

Помимо этого, хотелось бы за-
метить, что изменения косну-
лись и улицы Герцена, которую 
также зачем-то сузили на метр 
с каждой стороны. Вопрос оста-
ется открытым: «Зачем? И для 
кого?».

— Объехать закрытый 

участок дороги можно будет 

по улицам Физкультурни-

ков, Герцена и Чкалова. К этому 

времени уже откроют съезд с 

улицы Ленина на улицу Трубников и 

проезд по новой дороге на проспект 

Ильича, от улицы Ленина до улицы 

Чкалова. Проезжая часть на этом 

участке расширена до четырех 

полос, по две в каждую сторону, 

— сообщает пресс-служба мэрии. 

— На участке проспекта Ильича, 

по которому сейчас организован 

проезд в обе стороны, сделают 

одностороннее движение до площа-

ди со съездом на улицу Ватутина. В 

следующем году нечетную сторону 

проспекта сделают пешеходной, 

свободной от машин.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Со 2 августа изменилась схема проезда в центре Первоуральска. На реконструкцию закрыли площадь 

Победы, что наверняка создаст дополнительные сложности автомобилистам.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 

мира. «Гроб Господень. 

Свидетель Воскресения»

07.05 М/ф «Кот Леопольд». 

«Каштанка». «В стране 

ловушек»

08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»

11.55 Острова. Валерий Фрид

12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»

13.05, 00.40 Д/ф «Мама ( 

жираф»

14.00 Х/ф «Мираж»

17.25 Д/с «Предки наших 

предков»

18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

18.40 «Песня не прощается... 

1976(1977»

20.05 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного»

21.20 Д/ф «Буров и Буров»

22.05 Х/ф «Холостяк» (12+)

23.35 Клуб Шаболовка 37

06.00 «Ералаш»

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)

12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)

14.40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» (6+)

16.50 М/ф «Босс(молокосос» 

(6+)

18.40 Х/ф «Разлом 

Сан=Андреас» (12+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

01.05 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Х/ф «Проект» (16+)

13.00 Х/ф «Проект» (16+)

14.05 Х/ф «Проект» (16+)

15.05 Х/ф «Проект» (16+)

16.15 Х/ф «Проект» (16+)

17.15 Х/ф «Проект» (16+)

18.20 Х/ф «Проект» (16+)

19.25 Х/ф «Проект» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» ( «Дайд-

жест» (16+)

03.35 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» ( «Финал» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Шон Портер против Себа-

стиана Формеллы. Бой за 

титул WBC Silver (16+)

11.05 М/ф «Баба Яга против» 

(0+)

11.25 М/ф «Брэк!» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

19.00 Д/ф «Валера, верим!» 

(12+)

19.30 Х/ф «Геймер» (18+)

21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер(лига. 

«Ахмат» (Грозный) ( «Ди-

намо» (Москва) (0+)

01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдуард Фолаянг 

против Чжана Липена 

(16+)

02.30 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

Финал (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 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Цыганское счастье» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Музыка моей души» 

(12+)

00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 На дачу! (6+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Крым. Небо Родины (12+)

15.25 Полет нормальный! (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 К 25(летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 

(12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)

01.15 Индийские йоги среди 

нас (12+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

14 августа 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Геошторм» (16+)
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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 САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

ШИХТОВЩИК
электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, 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

МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
электросталеплавильный цех, г. Ревда,
прокатный цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
энергетический цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
энергетический цех, 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 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   персональной надбавки за высокую квалификацию); 

   обучения, с последующим трудоустройством на предприятие;  

   направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика;

   из г. Ревды в г. Березовский. Информация
о профессиях

«ПК Сервис» требуются

8-909-009-97-75, Екатерина

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В Первоуральске 
проверили, как 
соблюдается 
масочный режим 
в магазинах
На протяжении двух дней 
пять контрольных групп, 
состоящих из сотрудников 
администрации и полиции, 
проводили рейды в магази-
нах Первоуральска. За все 
время специалисты про-
верили 44 торговых точки, 
включая крупные ТЦ.

Согласно указу губерна-
тора, количество покупате-
лей в магазинах не должно 
превышать более одного на 
четыре квадратных метра, 
посетители должны быть 
в масках. Кроме того, рабо-
тодатель обязан обеспечи-
вать работников СИЗами, 
антисептиками и дезсред-
ствами, каждый день изме-
рять температуру.

За время рейда было вы-
явлено три нарушения: все 
— среди посетителей мага-
зинов, которые находились 
в торговом зале без масок. 
Сотрудники полиции со-
ставили протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях.

Приюту 
для животных 
в 10 раз повысили 
арендную плату
В мае сотрудников приюта 
поставили перед фактом 
— переоценка кадастровой 
стоимости земли привела 
к повышению ежемесячной 
арендной платы. Вместо 
900 рублей зоозащитники 
теперь должны вносить 9000. 
Таких денег у организации 
нет. Первым делом волон-
теры сообщили о проблеме 
главе региона, но ответа на 
свое обращение не получили. 
Следующим их шагом стал 
поиск юриста, который на 
безвозмездной основе помо-
жет оспорить повышение ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка в суде. Такого 
юриста не нашлось. А тот, к 
которому обратился приют, 
запросил 25000 рублей. Если 
же суд назначит повторную 
кадастровую оценку земли, 
то надо плюсовать еще 50000 
на подготовку необходимых 
документов.

Повышение кадастро-
вой стоимости земельного 
участка под приютом для 
животных происходит уже 
второй раз. Пару лет назад 
работа представителя в суде 
стоила гораздо меньше, поэ-
тому тогда удалось снизить 
налоговую ставку, обойдясь 
малой кровью. Сегодня — не 
получится.

Реклама 16+
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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 

Как сохранить зубы здоровыми, а дыхание — свежим 
ТОП-5 важных правил

Зубы и десны каждого человека 

требуют особого, внимательного 

и ежедневного ухода. Соблюдение 

правил гигиены ротовой полости — 

самый действенный способ сохра-

нить их здоровыми. В преддверии 

Всемирного дня свежего дыхания 

(отмечается 6 августа) напоминаем 

простые правила по уходу за по-

лостью рта. Улыбайтесь красиво!

Правило первое. 
Регулярная 
чистка зубов 
О необходимости регулярно чи-
стить зубы — как минимум два 
раза в день — практически каж-
дый знает с раннего детства, одна-
ко далеко не все придерживаются 
этого правила. Многие периодиче-
ски пропускают вечернюю чистку 
зубов, хотя именно она больше 
всего защищает от кариеса.

Чистить зубы необходимо не 
только регулярно, но и грамот-
но. Чистка должна длиться не ме-
нее трех минут (экспресс-вариант, 
когда мы успеваем лишь прой-
тись щеткой по зубной поверхно-
сти буквально за одну минуту, аб-
солютно бесполезен).

  Движения щетки при чист-
ке зубов должны быть не резки-
ми и мягкими. Не стоит сильно 
давить на десны — так вы може-
те их травмировать. Держать зуб-
ную щетку относительно зубов и 
десен нужно под углом в 45 гра-
дусов. Горизонтальные движе-
ния относительно зубных рядов 
не очищают, а наоборот, разно-
сят остатки пищи по промежут-
кам между зубами.

  При чистке зубов будьте по-
следовательны — сначала почи-
стите нижний ряд и лишь потом 
приступайте к верхнему. Нижний 
ряд чистят движениями снизу-
вверх, верхний зубной ряд — дви-
жениями сверху-вниз.

  Начинайте чистку зубного 

ряда с передних зубов, постепен-
но продвигаясь к задним. Особое 
внимание уделяйте зубам мудро-
сти, пломбированным и корон-
кам. Жевательные поверхности 
зубов рекомендуется очищать 
движениями, идущими спереди 
назад.

  Чтобы сохранить зубы здо-
ровыми, не забывайте чистить 
язык. Язык, как и поверхность зу-
бов, подвержен действию бакте-
рий и микробов. 

  Чистку необходимо закан-
чивать следующим образом: сом-
кните зубы и пройдитесь по на-
ружной зубной поверхности, не 
забывая о деснах. Движения при 

этом должны быть мягкими и 
круговыми.

Правило второе. 
Выбирайте 
подходящую 
зубную щетку 
В первую очередь необходимо 
учитывать общее состояние зубов, 
десен, наличие или отсутствие 
воспалений и заболеваний ротовой 
полости.

Наиболее подходящей счита-
ется зубная щетка средней жест-
кости, сегодня в магазинах и ап-
теках представлены в основном 
такие. Не стоит выбирать самую 

жесткую щетину, если у вас про-
блемы с деснами или болят зубы. 
При наличии особой чувствитель-
ности десен и зубов попробуйте 
мягкую зубную щетку.

Важно не только выбрать пра-
вильную зубную щетку, но и пра-
вильно за ней ухаживать: менять 
не реже, чем раз в три месяца, а 
также после перенесенных забо-
леваний промывать горячей во-
дой и сушить после каждой чист-
ки зубов.

Кроме того, специалисты не 
рекомендуют хранить все зубные 
щетки в одном стаканчике — бо-
лезнетворные бактерии и микро-
бы легко переселяются на «сосед-
ний объект».

Правило третье. 
Используйте зубную 
нить и ополаскиватель
Зубная щетка не в силах полно-
стью очистить полость рта, осо-
бенно в труднодоступных местах.

Удалить зубной налет и остат-
ки пищи из межзубных проме-
жутков поможет чистка специ-
альной зубной нитью — флоссом. 
Правильная чистка зубов нитью 
— вертикальными движениями, 
не задевая десну. Регулярная 
чистка зубов нитью после еды 
поможет сохранить зубы здоро-
выми, препятствует возникнове-
нию кариеса и отложению зубно-
го налета.

Ополаскиватель для поло-
сти рта вымывает скопившиеся 
пищевые отложения. Рекомен-
дуется использовать его после 
каждого приема пищи. Состав 
ополаскивателя очень мягок, 
он совсем не травмирует зубы и 
десны и служит отличной про-
филактикой зубных болезней. 
Дополнительный плюс опола-
скивателя для полости рта — это 
его свойство освежать дыхание. 
После применения ополаскива-

теля ненадолго воздержитесь от 
приема пищи и различных на-
питков, чтобы не перебить лечеб-
ный эффект.

Правило четвертое. 
Питайтесь правильно 
Очень важным фактором, влияю-
щим на здоровье зубов, является 
питание. То, что мы едим, может 
как сохранить наши зубы, так и 
разрушить зубную эмаль.

Чтобы укрепить зубы, необ-
ходимо есть продукты, богатые 
кальцием. К ним относятся:

  творог, йогурты;
  кефир и другие молочные 

напитки;
  сыры твердых сортов.

Чтобы сохранить зубы здоро-
выми, очень важно регулярно 
употреблять в пищу рыбу, ово-
щи и фрукты. Особенно полезны 
сырые овощи (огурцы, сельдерей, 
морковь), яблоки, киви, орехи.

Правило пятое. 
Регулярно посещайте 
стоматолога
Комплексная забота о полости 
рта не может проходить без регу-
лярного посещения стоматолога. 
Общеизвестно, что консультация 
стоматолога требуется два раза 
в год. Если вы страдаете каки-
ми-либо заболеваниями ротовой 
полости, то необходимо посещать 
врача чаще — в таком случае 
стоматолог сам назначает время 
вашего следующего визита.

Регулярное посещение стома-
толога является отличной профи-
лактикой зубных болезней, ведь 
предотвратить всегда лучше, чем 
лечить. Врач может вовремя за-
метить некоторые осложнения, 
назначить профилактические ме-
ры и тем самым сохранить ваши 
зубы здоровыми, не допустить их 
разрушения.

Реклама 16+

Фото depositphoto.com

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Лоскутик и 

Облако»

07.55 Х/ф «Глинка»

09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного»

11.30 Цирки мира. «Манеж и 

сцена»

12.00 Великие мистификации. 

«Клиффорд Ирвинг про-

тив Ховарда Хьюза»

12.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь 8 круп-

ным планом»

14.05 Х/ф «Либретто». Дж.Верди 

«Макбет»

14.20 Д/с «Коллекция»

14.45 Голливуд страны советов. 

«Звезда Людмилы Цели-

ковской». Рассказывает 

Чулпан Хаматова

15.00 Х/ф «Близнецы»

16.25 «Пешком...». Москва 

органная

16.55 Д/с «Предки наших 

предков»

17.35 Линия жизни. Людмила 

Хитяева

18.30 90 лет со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. 

«Романтика романса»

19.25 ОСТРОВА. Микаэл Тари-

вердиев

20.05 Х/ф «Адам женится на 

Еве»

22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена

23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 

(16+)

02.25 М/ф «История одного 

преступления». «Жил8был 

Козявин»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Рио» (0+)

12.05 М/ф «Рио 2» (0+)

14.00 Х/ф «Стажёр» (16+)

16.35 Х/ф «Разлом 

Сан;Андреас» (12+)

18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)

21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава» (18+)

01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

03.15 Х/ф «Скорость» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» ; «Ново-

селье» (16+)

16.00 Х/ф «СашаТаня» ; «Квар-

тирный вопрос» (16+)

16.20 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

17.35 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

18.35 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Без границ» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро 

против Гильермо Ригондо. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO (16+)

11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 

Рэйчел Остович (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер8лига. 

«Локомотив» 

(Москва) 8 «Зенит» 

(Санкт8Петербург) (0+)

21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.30 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

02.30 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 

Финал (0+)

04.15 Художественный фильм 

«Хороший день» (12+)

06.00 Художественный фильм 

«Сюрприз для любимого» 

(12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Цыганское счастье» 

(12+)

18.00 Художественный фильм 

«Личные счёты» (16+)

20.00 Вести

22.30 Художественный фильм 

«ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)

23.30 Художественный фильм 

«Буду жить» (16+)

03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

15 августа 2021 г.

СТС • 01.35

Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 258летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 

(12+)

15.00 «К 908летию Микаэла 

Таривердиева. Наедине со 

всеми» (16+)

15.55 Д/ф «Игра с судьбой. Ми-

каэл Таривердиев» (12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон года» 

(16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)

02.20 Модный приговор (6+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снадобье. Родео. Исаак. Леопард. Керн. Рококо. Адам. Бант. Резистор. Угода. Оклад. Сплин. Рефрен. Сын. Авизо. Лапа. Афган. Катод. Аваль. Фуко. Гений. Сев. Агора. Шакал. Аве. Грипп. Страз. Ложка. Дети. Али. Пение. Взнос. Игла. 

Ясак. Ревун. Озноб. Жизнь. Курск. Порез. Бутуз. Джек. Седло. Киото. Бросок. Челси. Барс. Бобр. Ливр. Ржев. Обоз. Ягодка. Ницца. Трус. Адад. Гран. ПО ВЕРТИКАЛИ: Берданка. Ловля. Почин. Рысца. Соти. Жанна. Удалец. Артур. Леер. Пекло. Корж. Нико. Гель. Вамп. Аист. Секира. Крона. Рокки. Диво. Обет. 

Краса. Тавр. Былое. Уговор. Зона. Сос. Ежовик. Жест. Слаг. Бизе. Боа. Застава. Дрозд. Один. Енол. Ордер. Обряд. Сок. Карп. Афера. Девиз. Уфолог. Обед. Летун. Кармен. Гнет. Сидр. Рани. Окинава. Титло. Уловка. Сонм. Надой. Лезвие. Абаз. Кран. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

3

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

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

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

КОМБИКОРМА

·

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, пр. Космонавтов, д. 3а, 6/9 

эт., площадь 35 кв.м, кухня 9 кв.м, жилая 

комната 18 кв.м, лоджия 4 кв.м. Имеются 

счетчики воды и э/э. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 

Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 

балкон застеклен, окна во двор, железная 

дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 

кладовка, балкон. Один собственник. Цена 

1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Емлина. В 

хорошем состоянии. Риелторам не бес-

покоить. 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

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 «Смена 8М». 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 

Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ

 ■ садовая мебель. Тел. 8 (992) 017-61-74

 ■ стол обеденный декоративный, руч-

ной работы, размер 1 х 0,65 м. Тел. 8 (922) 

209-16-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 

козырьком, светло-серого цвета, внутри 

с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 730-20-31

ГАРДЕРОБ

 ■ фуфайка, цвет синий, р-р 54. Тел. 8 

(922) 209-16-74

ЖИВОТНЫЕ

 ■ надежным людям отдам щенка-под-

ростка средней породы, похож на шнау-

цера, бородатый, 6 мес. Можно в квартиру 

и звоночком во двор, привит, кастрирован. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ две канистры металлические по 20 л, 

советского производства, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ домкрат ручной и домкрат полумехани-

ческий. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ качели деревянные, детские и взрос-

лые. Мост деревянный, длина 3 м. Шпа-

лера, пергола, цветочница. Спил из сосны 

и осины. Тел. 8 (992) 017-61-74

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 

операция спецслужб», «200 таинственных 

и загадочных мест планеты», «Каратели», 

«Большая книга персонального компьюте-

ра» (С.Симонович), «Герой нашего време-

ни», «10 заповедей», «Детям о вере», «Де-

тям о молитве», «Детям о душе», «Библия 

для детей», «Моя первая Библия». 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

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электроника 

периода СССР. Проигрыватели, магнито-

фоны, усилители, колонки и пр. Компью-

теры, мониторы. Радиостанции. Любая 

электроника. Выезд и расчет на месте. 

Тел. 8 (950) 638-55-22

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

УСЛУГИ

 ■ замки, есть на любые двери.  Уста-

новка. Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 

734-32-05 

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Легион» на постоянную работу 

требуются: грузчики, комплектовщики, 

прессовщики. Работа в Екатеринбурге, 

жилье и питание бесплатное. Тел. 8 (965) 

510-43 30

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки на постоянной 

основе, опыт работы, без в/п. Тел 8 (902) 

498-08-18 

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по реставрации мягкой 

мебели на дому. Тел. 8 (912) 692-74-14

Нара, 10 мес., длинноногая 

рыжая красавица с отлич-

ным характером, привита, 

стерелизована.

Тел. 8 (904) 166-89-83,

8 (950) 649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

«Управляя 
машиной, 
постоянно 
разговаривает 
по телефону». 
На трассе Пермь 
— Екатеринбург 
Mazda 3 
врезалась 
в ограждение
31-летняя женщина-водитель за 
рулем Mazda 3 попала в аварию. Ее 
автомобиль врезался в дорожное 
ограждение, разделяющее потоки 
машин. ДТП произошло на 351-м 
километре трассы Пермь — Ека-
теринбург.

Как рассказали в отделении 
пропаганды ГИБДД Екатерин-
бурга, водитель «Мазды», двига-
ясь по Ново-Московскому трак-
ту со стороны Первоуральска в 
сторону Екатеринбурга, не обе-
спечила постоянный контроль 
за движением автомобиля и вре-
залась в металлическое огражде-
ние, разделяющее транспортные 
потоки. Женщину доставили в 
екатеринбургскую ГКБ №23 с че-
репно-мозговой травмой.

— Сотрудниками ГИБДД при 
просмотре записей с комплексов 
фиксации установлено, что жен-
щина, управляя автомашиной, 
постоянно разговаривает по теле-
фону, возможно и в этот раз бы-
ло так же, добавили в Госавто-
инспекции.

Отмечается, что женщина в 
момент аварии не была пристег-
нута ремнем безопасности. Так-
же у нее с собой не было страхо-
вого полиса.

Один погиб, пятеро госпитализированы. 
Водитель «Волги» выехал на встречную 
полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой

3 августа утром на 295-м ки-
лометре автодороги Пермь 
— Екатеринбург столкну-
лись «Волга» с «Тойотой». В 
результате аварии виновник 
погиб на месте, еще пять 
человек пострадали.

— Предварительно со-
трудниками ГИБДД уста-
нов лено, ч т о вод и т ел ь, 
мужчина 1976 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
ГАЗ-31105, при совершении 
обгона не убедился в безо-
пасности маневра, допустил 
столкновение со встречным 
автомобилем «Тойота Кам-

ри» под управлением води-
теля 1985 года рождения, 
после чего автомобиль «Той-
ота Камри» выехал в пра-
вый кювет, — сообщили в 
ГИБДД Первоуральска. — В 
результате дорожно-транс-
портного происшествия во-
дитель автомобиля ГАЗ-
31105 скончался на месте 
ДТП до прибытия скорой ме-
дицинской помощи, два пас-
сажира автомобиля «Тойо-
та Камри» и три пассажира 
автомобиля ГАЗ-31105 до-
ставлены в больницы Ека-
теринбурга и Первоураль-

ска с травмами различной 
степени тяжести.

Личность погибшего уже 
установлена. Им оказал-
ся 45-летний житель Крас-
ноуфимска. Водительский 
стаж погибшего — 18 лет (за 
это время он привлекался 
к административной ответ-
ственности один раз).

По факту ДТП ведется 
расследование, в рамках 
которого будут проведе-
ны различные экспертизы 
и принято процессуальное 
решение.

Kia Rio, Hyundai 
Solaris и Toyota. 
Какие автомобили 
чаще всего крадут в 
Свердловской области

Названы марки автомобилей, которые чаще 
всего крадут на Среднем Урале. Преступни-
ки предпочитают Kia Rio, Hyundai Solaris и 
машины марки Toyota. При этом угонщики 
в основном предпочитают автомобили ВАЗ 
(полицейские разделяют понятия «кража 
автомобиля» и «угон автомобиля»). Об этом 
рассказал врио заместителя начальника 
Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Свердловской области Евгений 
Мурзин. По его словам, наибольшее число 
краж и угонов машин в 2021 году было зафик-
сировано в Екатеринбурге и Первоуральске 
(чуть лучше ситуация в Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле и Сысерти).

— За первое полугодие число краж авто-
мобилей снизилось на 33% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 
составило 150 зарегистрированных престу-
плений против 230 в прошлом году. Раскры-
ваемость увеличилась до 46%. Число угонов 
также снизилось на 26% и составило 150 
преступлений. Раскрываемость на прежнем 
уровне — 80%, — сообщил Евгений Мурзин 
в ходе пресс-конференции ТАСС.

Автомобили угоняют в темное время су-
ток с неохраняемых парковок, а более до-
рогие марки воруют днем со стоянок возле 
торговых центров.

— В последнем случае злоумышленни-
ки, как правило, работают в паре. Один 
считывает сигнал с брелока владельца, 
передает его с помощью ретранслятора по-
дельнику, а тот открывает дверь автомоби-
ля и уезжает, — раскрыл технологию Евге-
ний Мурзин.

Всего за полгода в области было задер-
жано шесть преступных групп, совершав-
ших кражи транспорта и угоны.

Фото ГИБДД Первоуральска
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

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))

5, 6, 9, 10 августа

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ»18+

Начало: 10.00, 14.35, 21.00. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

Начало: 12.20, 18.45. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МУЛАН. 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 6+

Начало: 16.55. 

Цена билета: 160 рублей. 

7,8 августа

«МУЛЬ В КИНО. ВЫПУСК 
№128. МУЛЬТЫ НЕ НА 
КАНИКУЛАХ» 0+

Начало: 9.10. 

Цена билета: 100 рублей. 

Начало: 10.00, 14.35, 21.00. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

Начало: 12.20, 18.45. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МУЛАН. 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 6+

Начало: 16.55. 

Цена билета: 160 рублей. 

11 августа

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+

Начало: 10.00, 21.00. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

Начало: 12.20, 18.45. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МУЛАН. 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 6+

Начало: 16.55. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+

Есть на земле одно гнилое место, 

откуда мечтают свалить даже са-

мые отъявленные злодеи. Тюрьма 

Белль Рив — для преступников со 

сверхспособностями. Она же — 

ад. Она же — база рекрутов для 

суперсекретного проекта «Отряд 

самоубийц».

«МУЛАН. 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 6+

Она сильна и духом, и телом, она 

овладела искусством кунг-фу, она 

готова сражаться за свою родину. 

Но она — женщина, не имеющая 

права вступать в ряды армии. 

Пойдя на хитрость, девушка 

занимает в строю место отца. 

Теперь ей придется скрывать свое 

истинное лицо от новых друзей, 

но честь обманом не добудешь — 

ее нужно заслужить в сражениях, 

благородными поступками, само-

отверженным и чистым сердцем. 

Мулан отправляется навстречу 

судьбе с гордо поднятой головой 

и крепко сжатым в руке мечом. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 8 (343) 288-76-54)

«Я, ТЫ, МЫ — ЖИЗНЬ!» 0+

до 13 августа. Вход свободный

В экспозиции представлены 

работы людей с инвалидностью, 

которые занимаются в творческих 

студиях некоммерческой органи-

зации «Благое дело». Это мысли 

о мире и доме, о себе и окружа-

ющих, мечты об Индии, аме-

риканских индейцах, японской 

сакуре, далеких морях и русской 

деревне…

Каждая работа — особый взгляд 

на мир и огромная любовь к 

искусству. Выставка создана в 

рамках социального проекта «Со-

циополис» при поддержке Фонда 

президентских грантов.

«ДИАЛОГ С ОГНЕМ» 0+

до 30 октября. Вход: 50 рублей. 

Техника, в которой выполнены 

работы, особая — это горячая 

эмаль. Сказочная. Волшебная. 

Магическая. Через застывшую 

прозрачность стекла из глубины 

слоев видны причудливые очер-

тания пейзажей, цветов, ягод, 

фруктов, ликов и вещей, героев 

мифов и легенд. Текучесть кра-

сочных пятен сменяется графикой 

штрихов, блеск стекловидной 

поверхности перемежается с бле-

ском меди, нетронутой краской.

Каждое произведение создано 

талантливыми мастерами. У 

каждого — свой стиль, манера, 

любимые темы и приемы. 

«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, эксперимен-

татор, маг, философ, концеп-

туалист, авантюрист — все это 

можно сказать о художнике и не 

забыть добавить — мастер.

Другая часть экспозиции знако-

мит с произведениями литейной 

мастерской «Дубровин».

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!

«Любовь и голуби» ........................................................26.4%

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика» ........14.4%

«Иван Васильевич меняет профессию» .....................12.8%

«Девчата» .......................................................................12.0%

«Служебный роман» .....................................................11.2%

«Кин-дза-дза» ..................................................................8.0%

«Ирония судьбы, или С легким паром» .........................4.8%

«12 стульев»  ...................................................................4.0%

«Бриллиантовая рука» ....................................................4.0%

«Джентльмены удачи» .....................................................2.4%

Какая ваша любимая 
советская комедия?

В опросе участвовали 305 первоуральцев. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте».

Свердловские депутаты 
рассказали о своих доходах
Пандемийный год для Алексея Дронова 

и Елены Чечуновой оказался весьма успешным

Депутаты Свердловской области отчита-

лись о своих доходах за 2020 год. Документ 

о доходах парламентариев появился на 

официальном сайте регионального Зако-

нодательного собрания.

Алексей Дронов заработал 33 836 578,87 
рубля. Он владеет земельным участком, 
домом 247,6 квадратных метра, квартирой 
161,8 кв.м и тремя гаражами. Из транс-
порта — автомобилями Audi А6, Mercedes 
Benz G500, мотоциклом BMW, снегоходом 
и прицепом. В пользовании у него имуще-
ство супруги и квартира 59 квадратных 
метров. Супруга Алексея Дронова за год 
заработала 20 000 рублей. В собственности 
у нее два земельных участка, жилой дом, 
садовый домик и гараж. Ездит жена на-
родного избранника на Audi Q7. У пары 
двое несовершеннолетних детей, которые 
также владеют долей в доме, квартире 
отца и долей его земельного участка.

Депутат Елена Чечунова заработала 
5 126 214,32 рубля. В собственности у нее 
квартира 107,2 квадратных метра и га-
раж 26,4. А еще автомобиль Volkswagen 
TIGUAN.

Согласно опубликованным данным 
больше всех в минувшем году зарабо-
тал депутат Алексей Кушнарев — 246,8 
млн рублей. На втором месте по разме-
ру прибыли находится Олег Исаков, по-
лучивший по итогам 2020 года более 155 
млн рублей. Третье место занял Вячеслав 
Брозовский, заработавший за год более 
108 млн рублей. На четвертом месте с до-
ходом в 95,2 млн рублей единоросс Алек-
сандр Серебренников. Пятую строчку в 
списке самых богатых депутатов Заксо-
брания занял вице-спикер Виктор Масла-
ков с доходом 91,6 млн рублей.

В 2021 году глава Первоуральска Игорь 

Кабец заработал 2312041,6 рубля. Кабец про-

дал свой личный автомобиль, легендарную 

«Оку», и приобрел недвижимость — кварти-

ру площадью 177,1 квадратных метра.

Самым богатым депутатом думы Первоу-

ральска по итогам прошлого года стал Галий 

Гарипов. Его доход составил 6523372,40 

рубля (почти на миллион больше, чем в 2019 

году).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 


