
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №31 (630)    12 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 

13-19 августа

+9°13 августа
Пятница

+28°
+25°

+14°14 августа
Суббота

+23° +11°15 августа
Воскресенье

+25° +12°16 августа
Понедельник

+27° +14°17 августа
Вторник

+25° +12°18 августа
Среда

+24° +12°19 августа
Четверг

ВЫЕЗД ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

С 17 СЕНТЯБРЯ ПО 19 СЕНТЯБРЯ
Мечты сбываются!!! Желания исполняются!!!

ПРИГЛАШАЕМ!!! В АРКАИМ!!!

ВЫЕЗД ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

С 17 СЕНТЯБРЯ ПО 19 СЕНТЯБРЯ
Мечты сбываются!!! Желания исполняются!!!

ПРИГЛАШАЕМ!!! В АРКАИМ!!!

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.

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
Тел. 8 (982) 717-59-04

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ

 НАТАЛЬЯ 
 КОЛОДНИЦКАЯ 
 И ЕЕ АППЕТИТНЫЙ 
 БИЗНЕС СТР. 6 

В ЭТОМ НОМЕРЕ



Городские вести  №31 (630)   12 августа 2021 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

усадебная

07.05 ОСТРОВА. Микаэл Тари-

вердиев

07.45 Х/ф «Адам женится на 
Еве» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Пряничный домик. «По-

ташное дело»

10.45 Academia. Николай 

Короновский. «Земля». 

1$я лекция

11.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»

14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые 

в мире»

14.30 «Тайна скрипичной души»

15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева

18.50 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горчаков»

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное 

время»

21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 Мастера вокального ис-

кусства. Динара Алиева

01.55 Иностранное дело. «Ди-

пломатия Древней Руси»

02.35 Цвет времени. 

Караваджо

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Фиксики» (0+)

06.30 Х/ф «Звёздная болезнь» 
(12+)

08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)

08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.55 М/ф «Рио» (0+)

11.40 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)

13.45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава» (18+)
02.20 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 

(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

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

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» $ «Возвраще-

ние» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)

14.15, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер$лига. 

Обзор тура (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 

Алексея Папина (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 

Вацлава Пейсара (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 

Фабио Мальдонадо (16+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» 
(16+)

20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» (18+)
22.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ$10 определяю-

щих побед (16+)

00.30 Х/ф «Левша» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток$шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 «В плену у прошлого» 

(12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 

что останется после 

тебя...» (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

16 августа 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Элизиум» (16+)

Губернатор запретил отдавать кардиологические 
отделения под ковидные госпитали
Евгений Куйвашев заявил об от-
казе от перепрофилирования под 
инфекционные стационары кар-
диологических отделений больниц 
из-за высоких рисков, связанных 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Об этом глава региона 
заявил в ходе поездки в Нижний 
Тагил, где 6 августа осмотрел 
Межмуниципальный центр сердца 
и сосудов.

— Сердечно-сосудистые за-
болевания — одна из наиболее 
частых причин смертности, и 
Свердловская область здесь, к со-
жалению, не исключение, — ска-
зал он. — Мое твердое решение 
— запретить переводить кардио-
логические отделения в инфекци-
онные стационары для лечения 
пациентов с COVID-19. И это тре-
бование Минздрав строго соблю-
дает. Конечно, есть случаи, когда 
человеку с коронавирусом требу-
ется экстренная помощь кардио-
хирургов. Для этого работает спе-
циальное отделение больницы в 
Верхней Пышме.

По словам губернатора, в рам-
ках региональной программы по 
борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями до 2024 года из 
бюджета Свердловской области 
будет выделено более 1,7 милли-
арда рублей. 42 региональных и 
первичных сосудистых центра бу-

дут оснащены таким образом со-
временным оборудованием.

Из новшеств — в Свердловской 
области реализуется пилотный 

проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической сердеч-
ной недостаточностью. Создается 

сеть специализированных цен-
тров для лечения таких больных. 
Уже открыто 13 таких центров, 
планируется еще восемь.

Такую задачу поставил Евгений 
Куйвашев в начале июня. Сейчас, 
по оперативным данным, доля 
мяса птицы местного производ-
ства составила от 43 до 55%, моло-
ка — от 95 до 90%, масла животного 
— от 25 до 40%, хлеба — от 80 до 
90%, куриных яиц — от 60 до 80%, 
вареных колбасных изделий — от 
60 до 69%.

— Действует рабочая группа по ко-
ординации партнерства местных 
производителей и торговли, — ска-
зал министр АПК и потребитель-
ского рынка Артем Бахтерев. — На 
базе Министерства организуются 
торгово-закупочные сессии, где 
представители торговых сетей и 
поставщики задают друг другу во-
просы и договариваются о сотруд-
ничестве. Местные производители 
ведут коммерческие переговоры о 
поставке продукции, презентуют 
товар, описывая его конкурентные 
преимущества, качество и цену. 

Уже проведены рабочие встречи 
с руководителями торговых сетей 
«Магнит», «Пятерочка», «Мега-
март», заключены соглашения с 
21 предприятием пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Свердловской области, которые 
ранее не были представлены в 
магазинах. Скоро в регионе в сети 
магазинов «Магнит» появится про-
дукция предприятий потребитель-
ской кооперации «Шалинское», 
«Красноуфимское», «Быньговское», 
«Артинское» и «Бисертское». Кроме 
того, на полках должны оказаться 
местные перепела, яйца, мед, кар-
тофель, овощи, грибы, молочная 
продукция и сыры.

Сети также рассматривают 
возможность создания «фермер-
ских островов/уголков» в своих 
магазинах.

О начале переговоров с торго-
выми сетями Куйвашев заявил в 
июне. Сейчас в регионе организу-
ются торгово-закупочные сессии. 

Первоуральск 
утвердили 
кандидатом на 
звание «Город 
трудовой 
доблести»
Кроме Первоуральска в списке 
Серов и Ирбит. Окончательное 
решение предстоит принять 
президенту Путину, к которому 
обратятся депутаты Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области. 

— От имени депутатов За-
конодательного собрания я хо-
тела бы поблагодарить глав 
и председателей дум Ирбита, 
Первоуральска и Серова за ка-
чественную подготовку необ-
ходимых документов и пре-
зентационных материалов, 
— сказала председатель ре-
гионального Законодательно-
го собрания Людмила Бабуш-
кина.

Кропотливую работу в под-
готовке обращений продела-
ли и ученые, которые с со-
трудниками музеев, архивов 
и предприятий собирали исто-
рические обоснования для 
продвижения заявок ураль-
ских городов.

Почетное звание «Город 
трудовой доблести» было уч-
реждено в марте 2020 года. 
Звание присваивается горо-
дам, жители которых внесли 
значительный вклад в дости-
жения Победы в Великой Оте-
чественной войне, обеспечив 
производство военной и граж-
данской продукции на пред-
приятиях, проявив массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность. Одними из первых 
звания получили Екатерин-
бург и Нижний Тагил, в 2021 
году — Каменск-Уральский. 
Глава региона Евгений Куйва-
шев не раз отмечал, что фак-
тически каждый муниципа-
литет Свердловской области 
заслуживает право носить это 
гордое имя.

В городах трудовой добле-
сти устанавливают стелу с 
гербом города и текстом указа 
президента о присвоении зва-
ния, проводятся публичные 
мероприятия и устраиваются 
праздничные салюты 1 Мая, 
9 Мая, а также в День города.

В Первоуральск (на данный 
момент четвертый по насе-
лению город в регионе) были 
эвакуированы более 20 заводов 
различного профиля. В 1982 
году город отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени за 
«обеспечение разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне».

Фото предоставлено Департаментом информационной политики региона

Осенью прошлого года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в области достигла 714 случаев  
на 100 тысяч человек. В сравнении с 2019 годом в июне показатели выросли на 10,4%, в июле — на 31,3%. 

Доля продуктов местного производства 
в свердловских магазинах составила от 25 до 90%
Торговые сети в области стали активнее работать с местными производителями

Фото предоставлено ДИП региона
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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.
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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.

Реклама 16+

Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в ЗакСО
Кто они и что нам о них известно

СЕРГЕЙ ЛАТАЕВ, КПРФ
Родился в 1978 году (43 года), имеет 
высшее профессиональное образо-
вание.

ГЕОРГИЙ СЕРГИЕНКО, 
«ЯБЛОКО»
Родился в 1992 году (29 лет). По 
информации из социальной сети 
«ВКонтакте», живет в Екатерин-
бурге.

ВАДИМ СТЕПНОВ, ЛДПР
Родился в 1984 году (37 лет), имеет 
высшее профессиональное обра-
зование. Трудится генеральным 
директором ООО «УМК».

МАРИЯ ШТАНЬ, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Родилась в 1980 году (41 год), имеет 
высшее профессиональное обра-
зование, ландшафтный дизайнер, 
директор компании GazonMuzon. 

В январе претендовала на кресло 
главы Екатеринбурга. По словам 
Марии Штань, она профессионально 
занимается темой благоустройства, 
озеленения, экологии и видит очень 
много проблем в этой сфере.

АЛЕКСЕЙ НЕВЬЯНЦЕВ, 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Родился 2 января 1980 года (41 год) в 
Первоуральске. Окончил УГТУ-УПИ 
(экономический факультет) в 2002 
году с красным дипломом. 

В 2013 году прошел обучение в 
Институте менеджмента и рынка. 
Бизнесмен, основатель благотвори-
тельного фонда «Доброе дело», фи-
налист конкурса «Лидеры России». 

Член межведомственного совета 
по развитию волонтерства и соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Свердлов-
ской области. Член общественного 
совета при Минэкономики области. 

Награжден медалью «За беско-
рыстный вклад в организацию Об-

щероссийской акции взаимопомо-
щи “Мы вместе”». 

Известно, что Алексей Невьян-
цев сумел собрать 5475 подписей в 
свою поддержку.

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Родился в Первоуральске 18 сен-
тября 1976 года (45 лет). Окончил 
УПИ (1998 год); Уральскую государ-
ственную юридическую академию 
(2005 год); институт переподготовки 
кадров Уральского государствен-
ного технического университета 
по специальности стратегический 
менеджмент. 

С октября 2013 года по сентябрь 
2016-го был главой администрации 
города. В сентябре 2016 года избран 
депутатом Законодательного со-
брания Свердловской области. 

Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Не женат, воспитывает дво-
их детей.

4 августа завершился прием 
документов на регистрацию 
кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания 
Свердловской области. О 
намерении участвовать в 
выборах заявили 11 изби-
рательных объединений. По 
Первоуральскому округу в 
ЗакСО выдвинулись шесть 
кандидатов.

— На сегодняшний день 
нами зарегистрирован один 
кандидат, идет проверка 
представленных докумен-
тов остальных кандидатов. 
Все решения в отношении 
кандидатов будут приня-
ты комиссией до 13 августа, 
— отметила 8 августа пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Гульнара Романова.

По данным избиркома 
Свердловской области, 30% 
подавших заявки — женщи-
ны, средний возраст кан-
дидатов 45 лет. Всего было 
выдвинуто 817 человек по 
единому округу (по партий-
ным спискам) и 136 — по од-
номандатным округам.

Завтра, 13 августа, ста-
нет окончательно известно, 
за кого свердловчане будут 
голосовать на выборах в 
ЗакСО в сентябре 2021 года.
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СТС • 22.25

Х/ф «Темный рыцарь» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Крым 

серебряный

07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

09.30 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Пряничный домик. «Тради-

ции Абрамцева»

10.45 Academia. Николай 

Короновский. «Земля». 

2$я лекция

11.35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Тайна скрипичной души»

15.00 Новости культуры

15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Анна Аглатова

18.50 Иностранное дело. «Ди-

пломатия Древней Руси»

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 85 лет Тимуру Зульфика-

рову. Эпизоды

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное 

время»

22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.05 Иностранное дело. «Вели-

кий посол»

02.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Элизиум» (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.35 Т/с «Гранд» (16+)

19.05 Т/с «Гранд» (16+)

19.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«ЧеловекKпаук» (12+)

22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(12+)

01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(12+)

03.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

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

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 

(16+)

21.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+)

23.05 «TALK» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.45 «МатчБол» (12+)

14.15, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

$ «Пермские медведи» 

(Россия) (0+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 
2» (16+)

20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей$офф (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес 1/4 финала. 

«Палмейрас» (Бразилия) 

$ «Сан$Паулу» (Бразилия) 

(0+)

07.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток$шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 «В плену у прошлого» 

(12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Программа «На самом 

деле» (16+)

19.45 Программа «Пусть гово-

рят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Николай Добрынин. 

Я $ эталон мужа» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17 августа 2021 г.

Власти проверили, как идет 
реконструкция Корабельной рощи
Уже выполнено более 80% работ
Торжественное открытие благо-
устроенной Корабельной рощи 
состоится в сентябре. По контракту 
подрядчик должен был завершить 
реконструкцию к 1 октября, но ра-
боты идут с опережением графика. 
Реализацию проекта оценили 
глава Первоуральска Игорь Кабец 
и депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Алексей Дронов.

— По сравнению с тем, что я видел 
ребенком, ощущения самые пре-
красные, — рассуждает Алексей 
Дронов. — Здесь и площадка для 
занятий спортом, и места для от-
дыха, и площадки для игр детей, 
и даже общественный огород, и 
впервые в городе появляется благо-
устроенная площадка для выгула 
собак, танцевальные площадки и 
многие другие интересные зоны. 
Я думаю, они очень понравятся 
нашим горожанам.

В Корабельной роще уже по-
явились несколько детских пло-
щадок, выполненных из дерева, 
спортивные тренажеры, площад-
ка для выгула и тренировки со-
бак.

В сентябре здесь планирует-

ся высадить более 150 деревьев и 
кустарников. Строительные рабо-
ты продолжаются. До конца меся-
ца подрядчик завершит установ-
ку малых архитектурных форм, 
нанесет резиновое покрытие на 
детские и спортивные площадки, 
оформит городской огород.

Благоустройство Корабельной 
рощи проходит в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». Из областно-
го и муниципального бюджетов, 
на условиях софинансирования, 
было выделено более 80 миллио-
нов рублей.

В главном парке Первоуральска 
появился теннисный стол
Дополнительная зона для игры в 
теннис появилась в Парке новой 
культуры. Установить теннис-
ный стол чиновники решили по 
просьбе пожилых первоуральцев. 
Кроме того, пенсионеры просят 
возобновить работу танцплощад-
ки в парке. Глава Первоуральска 
Игорь Кабец пообещал: танцевать 
начнем после снижения заболева-
емости COVID-19.

— Хороший стол. Мы видим, 
что люди приходят и играют це-
лый день, — говорит Игорь Ка-
бец. — На следующий год пла-
нируем спортивную площадку 
увеличить. Поставим здесь еще 
один стол для тенниса, напротив 
появятся небольшие беседки для 
настольных игр. Думаю, доволь-
но будет не только старшее поко-
ление, но и первоуральцы всех 

возрастов.
Также глава города сообщил, 

что сейчас разрабатывается об-
щая концепция благоустройства 
парка. В планах — сделать вело-
дорожки, организовать зоны для 
спортивного отдыха и даже ам-
фитеатр. 

Новая спортивная зона в Парке 
новой культуры пользуется попу-
лярностью.

На очистку реки 
Чусовой потратят 
боле двух с половиной 
миллионов
Реку очистят в рамках эколо-
гического проекта «Герои Чусо-
вой» общественного движения 
«Город первых». Волонтеры 
проведут субботник на берегу 
Волчихинского водохранили-
ща, командные экологические 
квесты, интерактивные эко-
лого-просветительские меро-
приятия для детей школьного 
возраста, а также создадут ин-
формационные материалы, по-
вышающие интерес уральцев к 
самостоятельному туризму. На 
это Фонд президентских гран-
тов выделит 1,7 млн рублей. 
Деньги получат те, кто победил 
в конкурсе на гранты в номи-
нации «Охрана окружающей 
среды и защита животных». 
Еще один миллион рублей даст 
Первоуральский новотрубный 
завод ТМК.

— Забо та об ок ру ж а ю -
щей среде — один из ключе-
вых приоритетов для ПНТЗ, 
— отмечает управляющий 
директор ПНТЗ ТМК Влади-
мир Топоров. — Предприятие 
поддерживает природоохран-
ные инициативы, а сотрудни-
ки завода участвуют в мно-

гочисленных экологических 
мероприятиях. Акции проек-
та «Герои Чусовой» в 2021 го-
ду отличаются масштабом: 
они впервые охватят все ре-
гионы, где протекает знаме-
нитая уральская река. В них 
примут участие более 600 эко-
волонтеров из Свердловской, 
Челябинской областей и Перм-
ского края.

Волонтеры планируют очи-
стить от мусора более деся-
ти километров водной глади 
и прилегающих территорий. 
Участие в экологической ак-
ции примут 400 добровольцев. 
Это жители Первоуральска, 
Ревды, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила.

Масштабный экологиче-
ский сплав «Города пер-
вых» проходит во второй 

раз. В 2020 году в акции приняли 
участие более 300 человек из 
десяти городов Свердловской 
области. За один день волонтеры 
очистили от мусора более 80 ки-
лометров уральской реки, собрав 
рекордные 15 тонн отходов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

— Приходилось принимать оригинальные решения. Нужно было нанести 
наименьший урон существующему ландшафту и природе. Отказались от 
вырубки деревьев, — рассказал мастер Владимир Бобриков журналистам 
ТК «Евразия».Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Регистрация на экологический сплав завершена недавно.  
Набраны команды из Ревды, Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

!
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 

дворцовая

07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

09.30 «Другие Романовы». «Кав-

каз для русской короны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Пряничный домик. «Ива-

новские ситцы»

10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце». 1$я 

лекция

11.35 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»

13.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»

14.30 «Тайна скрипичной души»

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

17.35, 01.00 Мастера вокаль-

ного искусства. Ольга 

Бородина

18.15, 02.25 Д/ф 

«Ростов$на$Дону. Особня-

ки Парамоновых»

18.50 Иностранное дело. «Вели-

кий посол»

19.45 Д/ф «Моя великая война»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное 

время»

21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

22.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.45 Иностранное дело. «Хо-

зяйка Европы»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Х/ф «ЧеловекKпаук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.35 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «ЧеловекKпаук 2» (12+)
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы K Миллеры» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)

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

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 

(16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+)

23.10 «STAND UP» (16+)

00.10 Х/ф «Измены» (16+)
01.10, 02.00 «Импровизация» 

(16+)

02.50 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.05, 13.45 Все на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

14.15, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 

Мужчины. ЦСКА (Россия) $ 

СКА (Белоруссия) (0+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 
3» (16+)

20.20, 21.50 Х/ф «Левша» (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей$офф (0+)

05.00 Д/с «Место силы. Гребной 

канал» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1/4 финала. «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) $ 

«Ривер Плейт» (Аргенти-

на) (0+)

07.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток$шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 «В плену у прошлого» 

(12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 55$летию Бориса Крюка. 

«До первого крика совы» 

(12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время по-

кажет» (16+)
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Х/ф «Мы — Миллеры» 

(18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Преоб-

ражение

07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

09.30 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Пряничный домик. «Дере-

вянное кружево»

10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце». 2$я 

лекция

11.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон»

14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-

ному...»

14.45 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли$Бержер»

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина

18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин

18.50 Иностранное дело. «Хо-

зяйка Европы»

19.45 70 лет Владимиру Конкину. 

«Белая студия»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное 

время»

22.30 Цвет времени. Марк Шагал

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.50 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 

поражений»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.40 Х/ф «ЧеловекKпаук 2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.35 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «ЧеловекKпаук 3. Враг 
в отражении» (12+)

22.55 Х/ф «Кин» (18+)
00.55 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» $ 

«Финал» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

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

«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+)

23.15 «TALK» (16+)

00.15 Х/ф «Измены» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.55 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» $ 

«ФИНАЛ» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» $ «Дайджест» (16+)

11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей$офф.  (0+)

14.15, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 

Тимоти Джонсона (16+)

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ред-

жи Баретт против Абдиэля 

Веласкеса (16+)

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 

Дата Нгуена (16+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 
4» (16+)

20.55 Пляжный футбол. 

«Чемпионат мира$2021». 

Мозамбик $ Испания (0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпи-

онат мира$2021». Россия $ 

США (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток$шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 «В плену у прошлого» 

(12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 Следствие по путчу. Раз-

лом (16+)

00.35 К 70$летию Владимира 

Конкина. «Наказания без 

вины не бывает!» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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Х/ф «Кин» (18+)

Житель Первоуральска подал в суд на правительство региона
Он хочет, чтобы ему разрешили быть педагогом
Степан Черногубов подал в суд 
на правительство Свердловской 
области. Поводом послужило то, 
что областная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав не допустила Степана к 
педагогической деятельности из-
за того, что он был ранее судим. 
Первоуралец был осужден в 2013 
году по части первой статьи 282 
УК РФ — «в то время данная часть 
статьи звучала как разжигание 
межнациональной, социальной, 
межконфессиональной розни», 
рассказывает Черногубов.

— Я отправил на рассмотрение 
заявление о допуске к педагоги-
ческой деятельности, комиссия не 
приняла во внимание, что данная 

статья декриминализована, отсут-
ствовало обоснование отказа — по 

какой причине было отказано, 
что лишает меня права повторно 
обратиться в комиссию. Поэтому 
я был вынужден идти в суд. По-
пытки обращения к губернатору 
Свердловской области Евгению 
Куйвашеву по поводу действий 
его подчиненных остались без 
ответа, — рассказал Степан Черно-
губов журналистам «Вечерних 
ведомостей».

Степана положительно оха-
рактеризовали и по месту учебы 
(УрФУ), и в ОМВД Первоураль-
ска. Это отмечено в решении ко-
миссии. А вот о причинах отказа 
в документе, подписанном вице-
губернатором Павлом Крековым 
(который является председателем 
указанной комиссии), ничего не 

сказано.
Иск Степана Черногубова бу-

дет рассматриваться в Верх-
Исетском районном суде Екате-
ринбурга. Заседание состоится 
25 августа.

В 2013 году суд признал Степа-
на Черногубова виновным в двух 
преступлениях, квалифицируе-
мых по ч.1 ст.282 УК РФ: «Дей-
ствия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные 
публично или с использованием 

средств массовой информации». 
Первоуральцу назначили 440 ча-
сов обязательных общественных 
работ. Поплатился Степан за то, 
что на своей страничке во «ВКон-
таке» размещал материалы экс-
тремистского содержания.

«Работа это волнует 
каждого из нас, но не 
волнует заместителя 

губернатора П.В. Крекова, поэтому 
он с легкостью лишает граждан 
права на труд», — пишет Степан 
Черногубов на своей странице 
в социальной сети Facebook. 
В качестве иллюстрации 
первоуралец опубликовал один 
из предвыборных плакатов главы 
региона Евгения Куйвашева.

«Он уважал людей, и люди уважали его»
Не стало почетного гражданина Первоуральска Владимира Кучерюка
Скончался бывший депутат За-
конодательского собрания Сверд-
ловской области Владимир Куче-
рюк. В этом году ему исполнилось 
70 лет.

Владимир Данилович известен 
свердловчанам по работе в че-
тырех созывах регионального 
парламента — с 1996 по 2008 год 
он был депутатом Палаты Пред-
ставителей. Параллельно с депу-
татской деятельностью Кучерюк 
возглавлял АО «Первоуральскгаз». 
В 2006 году стал заместителем 
гендиректора ОАО «Уральские 
газовые сети».

В 1970 году награжден юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд». В 2002 году приказом Мин-
энерго РФ ему присвоено звание 
«Почетный работник газовой про-
мышленности», в 2003 году при-
своено звание «Почетный гражда-
нин города Первоуральска».

— Смерть Владимира Данило-

вича Кучерюка — конечно, шок 
для меня и для моей семьи, — го-
ворит управляющий Западным 
округом Виталий Вольф. — Мы 
были знакомы 35 лет. Начиналось 
все с того, что он был председа-
телем исполкома — это глава ад-
министрации по-нынешнему. А я 
тогда пришел работать в горком 
партии. Мы дружили, с его женой 
Галиной (в девичестве Татарино-
вой) я учился в одном классе. Это 
была настоящая дружба — насто-
ящая и не напоказ.

Он совсем молодым человеком 
стал директором завода СТИ — 
для Первоуральска на тот момент 
это было удивительно. Ему бы-
ло 30 с небольшим. А завод СТИ 
уверенно входил в десятку пред-
приятий Первоуральска. И уже 
опыт на предприятии позволил 
рекомендовать его на место гла-
вы исполкома.

Большому руководителю всег-
да сложно: он работает с людьми, 

это самая трудная работа, на мой 
взгляд. Но он ко всему подходил 
с какой-то житейскостью, скажем 
так. Это воспитание, наверное. Он 
уважал людей, и люди уважали 
его. Я в Первоуральске не слышал 
ни одного недоброго слова о нем.

Он не мог обогреть всех — все-
таки не солнце. Но вникал в раз-
ные ситуации. Если уж было в 
его силах — всегда помогал. Да-
же во время своих предвыборных 
кампаний в гордуму и в ЗакСО он 
больше делал, чем агитировал. Я 
на его приемах не присутствовал, 
но недовольных не встречал.

Он лоббист в хорошем смысле 
слова: когда работал в «Горгазе» 
— газификация поселков, Шай-
танки, это он. Там же большие 
деньги нужны были, и он доби-
вался их выделения как депутат 
Законодательного собрания. Мож-
но было лоббировать свои инте-
ресы, а он лоббировал интересы 
города.

Он очень любил хоккей с мя-
чом и команду «Уральский труб-
ник». Вникал в ее проблемы. Я 
помню, что Федор Александро-
вич Данилов не пропускал ни од-
ного матча. Вот что-то подобное и 
с Кучерюком — только какие-то 

срочные дела не позволяли ему 
прийти. Он не очень любил так 
называемую вип-трибуну, всегда 
стоял в толпе болельщиков. И я 
рядом с ним.

Это же не просто 11 человек, 
которые выходят мячик погонять 
— это коллектив, инфраструкту-
ра, руководство и так далее. Еще 
до пандемии коронавируса мы пе-
ред матчем обязательно заходили 
к директору клуба, а потом еще 
раз после матча. Он интересовал-
ся, помогал.

Так принято, что человек на 
большой должности — и у него 
какие-то большие интересы и хоб-
би, дорогой отдых. А так он увле-
кался редким ныне увлечением 
— семьей. Построил дом, посадил 
дерево, воспитал сына. Он обыч-
ный человек, просто наделенный 
полномочиями.

Прощание с Владимиром Да-
ниловичем состоялось 11 августа, 
в Ледовом дворце спорта.

Фото shaytanka.ru

!

Фото ТК «Евразия»
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«Когда делаю хлеб, думаю о человеке, для которого пеку»
Ревдинка Наталья Колодницкая — о том, как стать пекарем и немножко волшебницей
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Белый, ржаной, цельнозерновой 
с семечками… Как же обойтись 
без хлеба! Даже те, кто сидит на 
диете, — нет-нет да и позволят себе 
маленькую радость. В основном 
мы покупаем готовую выпечку. Но 
все больше людей задумывается 
о том, что магазинный хлеб не 
слишком полезен. В числе тех, кто 
популяризирует тему домашнего 
хлеба, — Наталья Колодницкая.

— Хлеб на нашем столе есть 
всегда. И в какой-то момент я уз-
нала, что магазинный хлеб мо-
жет быть не только бесполезен, 
но и опасен. В него добавляют 
консерванты, стабилизаторы, 
усилители вкуса. А я хочу здоро-
вья для себя и своей семьи, — рас-
сказывает Наталья. — Поэтому 
задумалась: как могу избежать 
покупки «неправильного» хле-
ба? Только печь самой. Тем бо-
лее, что это занятие мне нравится 
с детства. Это невероятное вдох-
новение! Когда по кухне разно-
сится аромат свежеиспеченного 
хлеба — настроение поднимает-
ся само собой.

Наталья увлеклась выпечкой домаш-
него хлеба в прошлом году, во время 
самоизоляции. Просто наткнулась на 
мастер-класс в интернете (специ-
ально не искала, увидела рекламу). 
Сама вырастила закваску. 
И началось.

— Закваска у меня получилась 
с первого раза. И сейчас она жи-
вет в моем шкафу уже полтора 
года (закваска — это маленькая 
жизнь). Ее нужно подкармливать, 
добавлять воду, муку. Некоторые 
думают, что это какой-то страш-
ный процесс. Не страшный —
интересный, — улыбается наша 
героиня. — Хлеб, кстати, тоже вы-
шел с первого раза. Наверное, лег-
кая у меня рука. 

Х ле б опеч кой Н ат а л ь я не 
пользуется. С выпечкой отлич-
но справляется обычная духовка. 

Да и изначальный рецепт хлеба 
ревдинка существенно изменила: 
в нем были масло, пшеничная му-
ка, сахар. Все это Наталья убрала 
(от оригинала осталась только за-
кваска), зато стала использовать 
цельнозерновую муку, где есть 
минералы, витамины, клетчат-
ка, и зеленую гречку (не путать 
с гречневой мукой!). 

По профессии Наталья Колод-
ницкая провизор. Недавно, ког-
да пекла хлеб, вспоминала учебу 
в институте. Там также прихо-
дилось измерять концентрацию, 
все взвешивать. А вообще — мно-
го у начинающего пекаря вопро-
сов, ответы на которые приходит-
ся искать самостоятельно. Это и 
есть настоящее творчество, путь, 
который проходишь ты сам — от 
новичка до мастера.

— В оригинальном рецепте 
нужно было использовать алю-

миниевые формы, — вспоминает 
Наталья. — Но меня это не устро-
ило. Алюминий токсичен, поэто-
му я выбрала экологически без-
опасный вариант — стеклянные 
формы.

Добавки для хлеба тоже появи-
лись экспериментальным путем. 
Остался после завтрака изюм — 
бросила горсточку в тесто. А по-
том начала думать, что еще мож-
но добавить. Так появился хлеб с 
сухофруктами, орехами, прован-
скими травами, с семенами льна 
и подсолнечника, с вялеными то-
матами и базиликом…

Семья Натальи эксперименты 
поддержала. Старшая дочь Вик-
тория (ей семь лет) с удоволь-
ствием ест домашнюю выпечку, 
а младшая — двухлетняя Вера — 
помогает готовить и уже сама ис-
пекла маленькую булочку. 

— Когда я испекла свой самый 
первый хлеб, конечно же, дала по-
пробовать его родным, — вспо-
минает Наталья Колодницкая. 
— Моя мама его сразу приняла и 
полюбила. А вот папе этот хлеб 
(особенно гречневый) кажется 
«каким-то не таким» — и это нор-
мально. Ведь у всех свои вкусы. 
Если вкусовые рецепторы при-

выкли к насыщенности, то когда 
переходишь на натуральные про-
дукты, новинка сначала кажет-
ся пресной. Зато домашний хлеб 
сразу понравился мужу Алексан-
дру. Самое главное — мы с ним 
уже заметили положительные 
изменения в самочувствии, ста-
ло больше энергии, ушли ненуж-
ные килограммы — Сашу даже 
знакомые не всегда узнают, гово-
рят — помолодел, стал выглядеть 
лучше. В общем, одни только по-
ложительные моменты. 

День Натальи начинается в 
шесть утра. С хлеба. Его нужно 
поставить на расстойку (этот про-
цесс занимает два часа). И толь-
ко потом — зарядка, завтрак и все 
остальное. Как говорит Наталья: 
хлеб не терпит суеты. Весь про-
цесс приготовления (хлеб нель-
зя есть горячим, после духовки 
он должен еще «дозреть») зани-
мает 17 часов. 

— Встаю сама, без будильни-
ка. Может, это меня хлеб зовет, — 
смеется Наталья. — Вообще мне 
кажется, хлеб не терпит суеты и 
лишнего шума. Та же музыка — 
любая — мешает мне сконцентри-
роваться. 

Сначала Наталья Колодниц-

кая пекла хлеб только для до-
машних. Потом — начала уго-
щать друзей и знакомых. Мысли 
о своем небольшом бизнесе появ-
лялись, но дальше них дело не 
шло, хотя уже были закуплены 
пакеты, изготовлена печать (идея 
мужа), а рецептура доведена до 
идеала. Но весной Наталья всту-
пила в ревдинский женский клуб 
Рro women. Участницы знакоми-
лись, рассказывали о себе — поде-
лилась своим увлечением и Ната-
лья. Девушкам стало интересно 
— так появились первые клиен-
ты, многие из которых стали по-
стоянными. 

— Заработок — не главное. Ме-
ня больше привлекает то, что я 
стала общаться с разными людь-
ми, — смеется Наталья Колодниц-
кая. — Да, страх присутствует, что 
кому-то мой хлеб может не понра-
виться. Но всем не угодишь — да-
же пытаться не буду, хотя, конеч-
но, спрашиваю, какие улучшения, 
новшества люди хотят увидеть. 
Вот планирую расширить безглю-
теновый ассортимент. У меня уже 
такое печенье заказывали. 

— Когда делаю хлеб, кексы, всегда 
думаю о чем-то хорошем. Думаю 
о человеке, для которого пеку. 
Посылаю сердечки. Ведь не зря 
говорят, что пекарь вкладывает в 
хлеб душу. Я рада, что могу быть 
полезна, что люди узнают, как 
делали хлеб раньше, до появления 
усилителей вкуса и других добавок. 
Мне нравится возрождать традицию. 
Свой хлеб — это добро. И немного 
магия. 

На пути к здоровому образу 
жизни выпечкой хлеба Наталья 
не ограничилась. Ревдинка де-
лает зарядку по утрам, ходит в 
спортзал, готовит правильную и 
полезную пищу (даже мороженое 
научилась делать сама!) — любит 
пользу во всем. А еще успевает 
вязать игрушки детям, путеше-
ствовать, вести домашнее хозяй-
ство (семья Колодницких живет в 
частном доме) и мечтает занять-
ся благотворительностью. На во-
прос, как удается все успевать, 
отвечает просто:

— Если есть желание, то вре-
мя найдется всегда. Главное 
— уметь переключаться, не за-
ниматься одной монотонной ра-
ботой, слушать себя и давать се-
бе отдых. 

Фото из личного архива героини

Наталья, конечно, не запрещает дочкам есть магазинный хлеб. Но дома по возможности заменяет его тем,  
что готовит сама.

Фото Татьяны Шариковой

Фото из личного архива героини
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06.30 «Пешком...». Москва 

пешеходная

07.00 Легенды мирового кино. 

Жанна Моро

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

09.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю про-

пасти»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.35 Спектакль 

«Кошки$мышки»

13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»

14.20 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-

вестной»

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»

15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава

18.50 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 

поражений»

19.30, 23.20 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Тайна оживше-

го портрета»

21.05 Линия жизни. Юрий Энтин

22.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

23.20 Новости культуры

23.40 Х/ф «Любовь после полу-
дня» (12+)

01.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава

02.35 «Легенда о Сальери»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«ЧеловекKпаук 3. Враг в 
отражении» (12+)

13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Код да Винчи» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Ангелы и демоны» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Инферно» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Деньги на двоих» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Х/ф «СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» $ 

«Даджест» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Д/ф «Валера, верим!» 

(12+)

14.15 Специальный репортаж 

(12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 

против Райана Бейдера 

(16+)

17.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 

против Масаёси Накатани 

(16+)

18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 
5» (16+)

20.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 

Мужчины. Финал (0+)

22.45 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 

$ Франция (0+)

01.40 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток$шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-

са молодых исполнителей 

«Новая волна$2021»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

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» в Москве. Твор-

ческий вечер Дмитрия 

Маликова (12+)

23.00 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 

(16+)

00.55 Поле притяжения Андрея 

Кончаловского (12+)

20 августа 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни христианского 

мира. «Мощи апостола 

Фомы»

07.05 «Приключения поросенка 

Фунтика»

07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

11.15 Чёрные дыры. Белые пятна

11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость 

китов»

12.50 Юбилейный гала$концерт 

Российского националь-

ного оркестра. Дирижер 

Михаил Плетнев

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших 

предков»

17.35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

18.05 «Незабываемые мелодии». 

Муслим Магомаев

18.50 К 80$летию со дня рож-

дения Николая Губенко. 

«Монолог в 4$х частях». 

1, 2 ч.

19.45 Х/ф «Подранки» (12+)
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн

23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 
(12+)

01.40 Искатели. «След Оди-

гитрии»

02.30 М/ф «Балерина на кора-

бле». «Жили$были...»

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 «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.25 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)

15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)

23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(12+)

02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Х/ф «СашаТа-
ня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

12.40, 00.00 «Сумерки» (Twilight) 

Фэнтэзи/драма, США, 

2008 г. (16+)

15.10 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) 2010 г. (16+)

17.35 «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(The Twilight Saga: Breaking 

Dawn $ Part 1) Фэнтэзи/

драма, США, 2011 г. (12+)

19.50 «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(The Twilight Saga: Breaking 

Dawn $ Part 2) Фэнтэзи/

драма, США, 2012 г. (12+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

02.15, 03.10 «Импровизация» 

(16+)

04.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 

Реджи Барнетта (16+)

11.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.40 Х/ф «СингKСинг» (12+)
16.40 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер$лига. 

ЦСКА $ «Ахмат» (Грозный) 

(0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпи-

онат мира$2021». Россия $ 

Парагвай (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» $ «Ата-

ланта» (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия $ 

Швейцария (0+)

05.30 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА $ «Металлург» 

(Новокузнецк) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести

20.45 «Кривое зеркало»

22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана

00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15 Три дня, которые изменили 

мир (16+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Завтра все будет 

по$другому (16+)

15.20 Следствие по путчу. Раз-

лом (16+)

16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 к 800$летию Нижнего 

Новгорода (12+)

23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

04.15 Россия от края до края 

(12+)

21 августа 2021 г.
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Х/ф «Конг. Остров чере-

па» (16+)

Пьяная женщина на чужой 
машине врезалась в забор 
и сбила пешехода
В автомобиле находился четырехмесячный ребенок
35-летняя первоуралочка 
без прав поехала на машине 
в магазин за молоком. По-
сле аварии она объяснила 
сотрудникам ГИБДД, что 
перепутала педали. ДТП 
случилось 9 августа, око-
ло десяти часов, на улице 
50 лет СССР.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Около деся т и часов 
утра на улице 50 лет СССР 
35-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем Hyundai, 
не обеспечила контроль за 
движением транспортного 
средства, допустила выезд 
на тротуар, наезд на метал-
лический забор и пешехода 
— 32-летнего мужчину. В ре-
зультате ДТП его госпитали-
зировали с переломом ноги, 
— сообщили в УГИБДД по 
Свердловской области.

На месте аварии сотруд-

ники ГИБДД заметили у 
женщины-водителя призна-
ки опьянения (тест показал 
1,130 промилле). Оказалось, 
она взяла машину матери 
своего сожителя. Заявила, 
что пила пиво, поругалась 
с возлюбленным и поехала 
«в магазин за молоком». Во-
дительских прав у женщи-
ны никогда не было.

Вместе с ней в автомоби-
ле находился ее четырех-
месячный ребенок. К тому 
моменту, как подъехали 
инспекторы, мать держала 
его на руках. С учетом то-
го, что в авто было детское 
кресло, сотрудники ГИБДД 
предполагают, что малыш 
ехал в нем. К счастью, во 
время ДТП ребенок травм 
не получил.

В отношении женщи-
ны возбудили дело об ад-
министративном правона-
рушении по части 1 статьи 
12.7 КоАП РФ за управле-

ние транспортным сред-
ством водителем, не име-
ющим права управления. 
Ей грозит штраф в размере 
от пяти до 15 тысяч рублей. 
Кроме этого, составлен ма-
териал по части 3 статьи 
12.8 КоАП РФ за управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не 
имеющим права управле-
ния транспортными сред-
ствами. Это чревато штра-
фом до 30 тысяч рублей.

Сотрудники по делам 
несовершеннолетних со-
с та ви л и мат ериа л д л я 
привлечения матери к от-
ветственности по статье 
5.35 КоАП РФ «за неиспол-
нение родителями обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних». Протокол напра-
вят в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Следственный комитет начал 
проверку по факту смерти 
многодетной матери 
в городской больнице
Младшему сыну не говорят, что она погибла
Начались проверки по факту смерти 
35-летней Ирины Завертяевой в городской 
больнице Первоуральска. Супруг погибшей 
Павел рассказал журналистам портала Е1, 
что 30 июля его вызывали в СК в качестве 
потерпевшего. Он подал ходатайство о 
проведении экспертизы.

— Юрист говорит, что проверки будут 
длиться очень долго, это может занять 
год-полтора. Если Следственный коми-
тет найдет вину, дело передадут в суд, 
— говорит Павел. — Сейчас мать Ирины 
Ольга Владимировна и дети в нормальном 
состоянии. Младшему не стал говорить, 
ему три года. Еще ждет до сих пор. Любую 
тетю на улице увидит, побежит, начина-
ет кричать: «Мама, мама». Не объяснил 
ему, потому что вряд ли он поймет. Тем, 
кто постарше, объяснил все. Держатся. 
С Лерой, новорожденной девочкой, тоже 
все хорошо.

Мы рассказывали о том, что Ирина За-
вертяева, жительница Ревды, скончалась 
вечером 6 июля, на следующий день по-
сле того, как родила здоровую девочку. 
Официальная причина смерти — «шок 

матери во время родов или после родов 
и родоразрешения». У женщины остались 
пятеро детей.

Главный врач городской больницы 
Первоуральска Виктор Долгушин зая-
вил, что вины медиков в смерти женщи-
ны нет. Врачи уверяют, что сделали все 
возможное, чтобы спасти пациентку.

— В нашей больнице не было нико-
го, кто бы не поучаствовал в спасении 
этой женщины. Прилетал даже вертолет 
Центра медицины катастроф, чтобы пе-
ревезти ее в Первую областную больни-
цу Екатеринбурга. Такое массированное 
кровотечение — это не ошибка врачей, а 
стечение многочисленных факторов, — 
объясняет Долгушин.

Однако женщина, рожавшая вместе с 
Ириной Завертяевой, утверждает обрат-
ное. По ее словам, врачи «после приня-
тия родов на несколько часов оставили 
Ирину без присмотра», «из персонала на 
рожениц никто не обращал внимания в 
принципе».

Больницу и медиков, которые прини-
мали роды и оперировали женщину, про-
веряет Минздрав Свердловской области.

Фото с сайта Pervo.ru
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ТК «Перспектива Авто»
требуется

Работа вахтовым
методом

График 15/15
З/п от 51000 руб. +
командировочные

Тел. 8-952-726-61-12

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. СЕ

«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

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

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

АГРОНОМ
ПОВАР

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-625

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Сказка сказывает-

ся». «Чиполлино»

07.35 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой!»

10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм 
«Подранки» (12+)

12.05 Цирки мира. «Иероглифы 

на манеже»

12.35 «Нестоличные театры». 

Татарский академический 

театр оперы и балета 

имени Мусы Джалиля

13.15, 00.35 Д/ф «Опасные 

связи. Друзья и враги в 

дикой природе»

14.10 Художественный фильм 
«Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика»

14.25 Д/с «Коллекция»

14.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Лидии Смир-

новой». Рассказывает 

Александра Урсуляк

15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире»

16.45 Д/с «Предки наших 

предков»

17.25 «Пешком...». Мелихово

17.55 «Романтика романса»

18.50 К 80$летию со дня рож-

дения Николая Губенко. 

«Монолог в 4$х частях». 

3, 4 ч.

19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект»

00.35 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 

природе»

01.30 Искатели. «Бегство брил-

лиантщика Позье»

02.15 М/ф «Шпионские стра-

сти». «Притча об артисте 

(Лицедей)»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.30 М/ф «Рио 2» (0+)

12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)

14.10 Х/ф «Трудный ребёнок 
2» (0+)

16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)

18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (18+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

10.00 Приключения «Сумерки. 

Сага. Затмение» (США) 

2010 г. (16+)

12.25 «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(The Twilight Saga: Breaking 

Dawn $ Part 1) Фэнтэзи/

драма, США, 2011 г. (12+)

14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(The Twilight Saga: Breaking 

Dawn $ Part 2) Фэнтэзи/

драма, США, 2012 г. (12+)

17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Х/ф 
«Вампиры средней по-
лосы» (16+)

21.40 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

08.00 Профессиональный 

бокс. Джо Джойс против 

Карлоса Такама. Бой за 

титулы WBC Silver и WBO 

International (16+)

11.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
18.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Moscow Raceway». 

Туринг (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер$лига. 

«Нижний Новгород» $ «Ро-

стов» (Ростов$на$Дону) 

(0+)

21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 

Реджи Барнетта (16+)

04.25 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

06.00 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Программа «Устами 

младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Петросян$шоу» (16+)

13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести

22.30 Большой юбилейный 

вечер Александра 

Розенбаума

01.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)

03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

22 августа 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Я, робот» (12+)

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)

06.00 Новости

06.10 За двумя зайцами (0+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

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 Инна Макарова. Судьба 

человека (12+)

15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Концерт

18.50 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

Как выбрать автомойку?
Подробно рассказываем, на что обратить внимание
Найти автомойку в настоя-
щее время — не проблема. 
Улицы Первоуральска пе-
стрят красочными вывеска-
ми с предложением помыть 
вашего железного коня за 
смешные деньги. Отзывы 
об автомойках, как правило, 
передаются из уст в уста: 
«Представляешь, в самом 
центре, но за 300 рублей!». 
Или так: «Стоял у них над 
душой, иначе колеса и арки 
так и остались бы грязны-
ми». Рассказываем, на что 
кроме сарафанного радио 
обратить внимание при вы-
боре автомойки. 

АЛЛА КАРПОВИЧ

СВЕТ. В боксах нормальной 
мойки должно быть светло. 
Без хорошего освещения 
качественно помыть и вы-
сушить машину нельзя.

ВРЕМЯ ПОМЫВКИ. В меж-
сезонье (осень-зима) бес-
контактная мойка одного 
кузова среднего седана 
должна занимать не менее 
30 минут, при условии, что 
над машиной трудится один 
человек. Полный комплекс 
услуг (мойка кузова, чистка 
ковриков, стекол снаружи 
и изнутри, натирание и по-
лировка пластика, уборка в 
салоне) занимает около 40-60 
минут. Быстрее = круче — 
не наш подход!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИ-
АЛЫ. Обратите внимание, 
какими инструментами 
пользуются работники авто-
мойки. Например, во время 
ручной мойки должны быть 
крупноячеистые губки (по-
хожи на сыр), а не плоские 
куски поролона за 30 копеек. 

Дешевые губки допускаются 
для мойки проемов, дисков, 
глушителей и т.п. Также для 
ручной мойки могут исполь-
зоваться микрофибровые 
или меховые варежки. А 
чем сушат? Скорее всего, это 
будет искусственная замша, 
но если вы видите чистень-
кую пушистую микрофибру, 
то это однозначно то место, 
куда стоит пригласить всех 
знакомых и начать догова-
риваться о скидке.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Обратите внимание, зна-
комы ли мойщики с эле-
ментарными принципами 
мойки автомобиля. 

 бесконтакт наносится и 

смывается снизу-вверх;
 лучше, если бесконтакт-

ное средство не пенное;
 замша должна промы-

ваться в проточной воде — а 
не в ведре;

 лучше, если на автомойке 
пользуются не двухведерной 
системой мойки, а наносят 
ручной шампунь непосред-
ственно на кузов при помо-
щи пенной насадки;

 ручная мойка осущест-
вляется только ПРЯМЫМИ 
движениями губки.

 колеса должны мыться 
вручную.

НАЛИЧИЕ КОМНАТЫ ОЖИ-
ДАНИЯ. Если вам придется 
ждать на улице в –20°, пока 

вашу машину помоют, то 
вряд ли вы получите удо-
вольствие от такой помыв-
ки, лучше сразу уточнить 
о наличии или отсутствии 
такой комнаты.  

ОЦЕНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
МОЙЩИКА И ЕГО ВНЕШНИЙ 
ВИД. Грязный и напрочь 
промокший «дядя» не может 
быть хорошим специали-
стом качественной авто-
мойки. Грязный, мокрый 
мойщик не сможет довести 
до блеска вашу ласточку, а 
если полезет в салон вашего 
авто, так и вовсе придется 
повторно ехать на мойку, 
только уже на чистку сало-
на. Человек, которому дове-
рено мыть ваш автомобиль, 
должен иметь аккуратный 
внешний вид, средства за-
щиты от воды и химии.

ПОСЛЕ ПОМЫВКИ НЕ ЗАБУДЬ-
ТЕ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ. Осмотрите труд-
нодоступные места, арки, 
пороги, пол под ковриками, 
пустоты в колесных дисках, 
область радиатора и т.д. 
Как правило, по этим зонам 
можно сделать заключение 
о профессионализме мой-
щика и качестве сервиса. 
Разводов также не должно 
быть на кузове или в салоне.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. Чело-
век всегда голосует рублем. 
Если денег куры не клюют, 
владелец и за обычную мой-
ку отдаст пару тысяч не 
поморщившись. Если же вы 
все-таки хотите сэкономить, 
то не стесняйтесь узнавать 
о скидках, но не пытайтесь 
получить все за ничего. Бес-
платный сыр, как известно, 
бывает только в мышеловке.

Реклама 16+

Фото pixabay.com

Без скидок 
на диагноз
Маму с ребенком-инвалидом 
не пускают на автостоянку 
детской больницы
Первоуралочка Анна, мама ребенка-инвалида, столкну-
лась с проблемой. Женщину не пускают на автостоянку 
Детской городской больницы. Случается, приходится 
оставлять машину за полквартала от медучреждения. С 
ребенком, который имеет особенности здоровья, пройти 
такое расстояние нелегко. Анна считает, что вопрос авто-
стоянок для особенных пациентов необходимо решать. 
И решать срочно. В итоге руководство детской больницы 
Первоуральска выступило с инициативой увеличить 
число автостоянок для маломобильных пациентов на 
территории медучреждения.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Руководство детской городской больницы Перво-
уральска пошло навстречу родителям маломобильных 
пациентов и выступило с инициативой увеличить для 
них число парковочных мест на территории больницы. 
Тем более, что резерв такой имеется: дополнительно 
можно разбить от трех до пяти мест. Но для этого не-
обходимо изменить схему подъезда к больнице. Этот 
вопрос был поднят на последней встрече сотрудников 
больницы с прокурором города, который обещал взять 
его на личный контроль, — сообщили в пресс-службе 
ДГБ. — В настоящее время инициатива руководства 
больницы об увеличении парковочных мест для мало-
мобильных пациентов на внутрибольничной территории 
доведена до сведения городской администрации, которая 
должна согласовать этот вопрос с ГИБДД.

Сейчас для посетителей детской городской больни-
цы непосредственно вблизи ограждения оборудовано 
55 парковочных мест для пациентов. На внутриболь-
ничной территории имеется 18 парковочных мест при 
современном нормативном требовании — 42 места. Из 
этих 18-ти для маломобильных пациентов предусмо-
трены лишь три места с соответствующей разметкой.

Чтобы попасть на территорию ДГБ с пациентом-ин-
валидом, необходимо иметь документ, подтверждаю-
щий инвалидность ребенка, либо транспортное сред-
ство должно быть оснащено специальным знаком. 
Въезд транспортных средств на территорию медуч-
реждения был ограничен по приказу Министерства 
здравоохранения «Об усилении мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности медицинских 
организаций Свердловской области для принятия мер 
по предупреждению несанкционированного проникно-
вения посторонних лиц на территорию и недопущению 
стоянки посторонних транспортных средств на терри-
тории медучреждения».

Фото с сайта Shaytanka.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скалозуб. Адрес. Ссуда. Протеин. Сари. Истина. Азия. Швед. Осязание. Ратин. Сатин. Обама. Рапорт. Нло. Оникс. Бита. Неман. Абака. Анапа. Ажур. Труба. Эра. Абрау. Акант. Экю. Детва. Калам. Мидас. Итон. Око. Знать. Филин. Иден. 
Ящик. Хлыст. Ярило. Топаз. Повар. Оплот. Чарка. Линч. Пампа. Козни. Брусок. Копье. Мери. Сруб. Шота. Туер. Внук. Алехин. Ямаха. Явка. Кант. Рака. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шарманка. Мафия. Сакля. Носов. Эрот. Долли. Оляпка. Дидро. Пара. Враки. Киви. Каас. Арба. Аура. Соня. Анкета. Тутти. Харчо. Люди. Змея. 
Нонна. Нерв. Запас. Сапфир. Ясон. Ива. Бронза. Топь. Атом. Рота. Сук. Теснина. Мурка. Инин. Залп. Данте. Аббат. Оса. Сааб. Барак. Инжир. Акушер. Сказ. Акажу. Аэлита. Диор. Соха. Ритм. Кубанка. Отдел. Клотик. Амия. Арара. Тюмень. Нота. Кана. 
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ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

 НАДЕЖНЫЕ ВХОДНЫЕ 
            И МЕЖКОМНАТНЫЕ
           ДВЕРИ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Р
е

к
л
а

м
а

 1
6
+



Городские вести  №31 (630)   12 августа 2021 года    #11

Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

3

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

КОМБИКОРМА

·

Рэппи, 1 год, 

крупная собака. Друг, 

охранник 

в любую семью. Привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

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, МГ, 5 этаж. Или обменяю 
на кв-ру в Ревде, не выше 2 этажа. Тел. 8 
(902) 262-62-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. Емлина. 
Риелторам не беспокоить. 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

 ■ гараж в кооперативе №17. Тел. 8 (922) 
617-68-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK, 600 руб., без пульта. 
Пульт AIWA, новый. Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ встраиваемый электрический духовой 
шкаф. Абсолютно новый, не подключался, 
с документами. Цена 4-5 тыс. руб. Тел. 8 
(950) 209-01-38, в любое время

 ■ духовка электрическая ENERGY, на нож-
ках, внутренний объем 28 л, р.  27х44 см. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ телевизор Toshiba. Тел. 8 (922) 617-
68-35

 ■ фотоаппарат "Смена 8 М".  Тел. 8 (912) 
650-12-46

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ

 ■ 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

 ■ отдам надежным людям молодую 
собаку, помесь овчарки. Возраст 1 год, 
девочка, стерилизована, привита, друг и 
охранник. 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. Тел. 8 (922) 209-16-74

 ■ 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

 ■ 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

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

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

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщицы,  
уборщицы. Екатеринбург, вахта. Питание, 
проживание бесплатно. З/п 40000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по реставрации мягкой 
мебели на дому. Тел. 8 (912) 692-74-14

Из-за задымления 
в ковидном госпитале 
эвакуировали 95 человек
Неисправный светильник стал причиной 
эвакуации больных коронавирусом и 
медперсонала из ковидного госпиталя в 
Первоуральске. ЧП в корпусе городской 
больницы на Огнеупорщиков, 38 произо-
шло вечером 3 августа. На место прибы-
ли пожарные, но открытого огня они не 
обнаружили. Журналисты портала Pervo.
ru сообщают, что случилось короткое за-
мыкание электропроводки.

«Как рассказали в пресс-службе го-
родской больницы, в холле на третьем 
этаже отделения произошло возгорание 
светодиодного светильника. По предва-
рительным данным, причина — в блоке 

питания. Светильник был установлен 
этой весной, перед установкой прошел 
тестирование, — пишет Shaytanka.ru. — 
Медицинский персонал действовал по 
инструкции: вызвал пожарных, пациен-
тов с третьего, четвертого и пятого эта-
жей оперативно эвакуировали на улицу. 
Пострадавших нет. Пациентов вернули в 
палаты, расположенные на этажах, где не 
было последствий задымления».

По следам инцидента в отделении про-
верили оставшиеся светодиодные лампы 
этого образца, чтобы убедиться, что обо-
рудование не бракованное.

«Спасибо соседям, что нас 
разбудили, а то бы сгорели»
В Первоуральске огонь уничтожил дом на две семьи
В ночь на третье августа сгорел частный 
дом по улице III Интернационала, 47. У дома 
два хозяина: в одной половине жила одино-
кая пенсионерка, в другой — семья из пяти 
человек.

— Спасибо соседям, что нас разбудили. 
А то бы сгорели, — сказала Гульсина Осе-
ева журналистам ТК «Интерра». — Огонь 
распространился моментально. Мы успели 
взять только документы, выскочили в тру-
сах. Нужна помощь: деньгами, стройма-
териалами — пригодится каждый гвоздь. 
До зимы нужно отремонтироваться.

Погорельцы предполагают, что по-
жар начался в бане. Огонь перекинулся 
на дворовые постройки, затем на кров-
лю дома. Одному из жильцов потребова-
лась медицинская помощь (9 % ожогов те-
ла), но от госпитализации он отказался.

Семья из пяти человек нуждается в по-
мощи. Вы можете поучаствовать в раз-
боре завалов, отдать ненужные строй-
материалы или оказать посильную 
финансовую поддержку. Телефон Гуль-
сины Осеевой: 8 (963) 853-06-22 (к этому но-
меру привязана карта Сбербанка). 

На трассе большегруз 
врезался в отбойник
На автодороге Пермь — Екатеринбург 
перевернулся большегруз Volvo. Ин-
цидент произошел недалеко от ЕКАД 
10 августа. Как сообщили в Госавтоинспек-
ции по Свердловской области, «водитель 
не справился с управлением и допустил 
опрокидывание машины».

— Он двигался по ЕКАД со стороны 
Верхней Пышмы, спускался на Москов-
ский тракт и планировал ехать в сторо-
ну Ревды. Однако неправильно выбрал 

скорость при полной загрузке кузова ме-
таллоломом. В результате машину за-
несло, она пролетела все полосы и вреза-
лась в ограждение. Большегруз повредил 
шесть пролетов, — рассказал очевидец 
происшествия журналистам портала Е1.

Фура перегородила одну из полос, 
и какое-то время на участке дороги бы-
ло затруднено движение. К счастью, лю-
ди в аварии не пострадали.

Фото Е1

По словам очевидцев аварии, водитель фуры съехал с развязки на высокой скорости. 
Прицеп сильно накренился в левую сторону, потянув за собой и тягач.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

30500

17200

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(9.08 – 16.08) от 22 200 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(16.08 – 21.08) от 15 100 руб.
Пермь – Волгоград – Пермь
(16.08 – 26.08) от 25 700 руб.
Пермь – Казань – Чебоксары – Пермь
(22.08 – 28.08) от 18 100 руб.

 КИНО 

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

12 августа
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 9.55, 14.20, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ»18+
Начало: 12.00, 18.40. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 16.25. 
Цена билета: 160 рублей. 

13 августа
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 12.10, 16.30, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ»18+
Начало: 18.35. 
Цена билета: 200 рублей. 

14, 15 августа
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№129. ДЛЯ ГЕРОЕВ 
И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 9.55, 14.20, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 12.00, 16.25. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

16 августа
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№129. ДЛЯ ГЕРОЕВ 
И ПРИНЦЕСС» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 10.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 13.05, 17.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«МУЛАН. 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 12+
Начало: 19.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+

Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

17 августа
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 9.55, 14.20, 21.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 12.00, 16.25. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

18 августа 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 14.15. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
Начало: 12.10, 16.30, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 
МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+
Начало: 18.35.
Цена билета: 200 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«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 очертания пейза-
жей, цветов, ягод, фруктов, ликов 
и вещей, героев мифов и легенд. 
Текучесть красочных пятен 
сменяется графикой штрихов, 
блеск стекловидной поверхности 
перемежается с блеском 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. 

Что больше любите — арбуз или дыню?

В опросе участвовали 85 первоуральцев. Голосование проводилось в группе «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте».

42.35%

31.76%

22.35%

3.53%

АРБУЗ

ДЫНЯ

И ТО И ДРУГОЕ

ВООБЩЕ 

ИХ НЕ ЕМ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

С 21 по 29 августа в Ревде пройдет 
традиционная всероссийская вело-
прогулка «Крутящий момент 2021». 
Это ежегодное массовое спортивное 
событие организует редакция газеты 
«Городские вести».

Регистрация на велопрогулку уже 
открыта в онлайн- и офлайн-форма-
тах. Всего будет два маршрута: ма-
лый — 20 километров и большой — 
43 километра. Трасса велопрогулки 
пройдет через леса, реки и даже во-
допад в районе Ревды и Дегтярска. 

В дни проведения велопрогулки, 
после регистрации, организаторы 
выдадут каждому участнику по кар-
те с описанием маршрута. Трасса бу-
дет размечена, на маршруте устано-
вят контрольные пункты (КП), на 
которых нужно будет сделать свои 
фото и предъявить их в редакции 
— тем самым подтвердив, что марш-
рут преодолен. После этого участ-
ник получит значок всероссийской 
велопрогулки «Крутящий момент 
2021».

Более подробную 
информацию 
об велопрогулке 
вы можете узнать, 
отсканировав 
QR-код. 
Ждем вас на старте!

Первоуральцев приглашают 
на велопрогулку!

Фото из архива редакции


