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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

7 и 10 июля

8-14 июля

+13°8 июля
Пятница

+28°
+26°

+15°9 июля
Суббота

+28° +15°10 июля
Воскресенье

+27° +16°11 июля
Понедельник

+28° +16°12 июля
Вторник

+28° +15°13 июля
Среда

+27° +16°14 июля
Четверг

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

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.

8 (3439) 64-88-00

25%

ПРОФЛИСТ — ОТ 215 РУБ/м2

ЧЕРЕПИЦА — ОТ 360 РУБ/м2

ОНДУЛИН • ЗАБОРЫ • КРОВЛЯ

ТЕЛ. 8 (912) 677-04-15
МОНТАЖ, РЕМОНТ

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!
Качественная мебель 
от отечественных 
производителей 
по доступным ценам

Предложение не 
суммируется с другими 
акциями в салоне.

СКИДКИ ДО 50% на мебель из наличия
СКИДКИ ДО 20% на заказы

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА!12–19 
ИЮЛЯ

1034712172

11699 12999

913310744
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые

07.05 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая»

07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей 

Прокудин�Горский. Россия 
в цвете»

08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 Красуйся, 

град Петров! Зодчий 
Жан�Франсуа Тома де 
Томон. Биржа

10.45 Academia. Александр 
Городницкий. «Магнитное 
поле океана»

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор

12.20 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь»

13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 «Музеи без границ». Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Аллы 
Тарасовой». Рассказывает 
Ирина Пегова

15.50, 00.35 Концерт
16.50 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Семей-
ное счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

19.45 Письма из провинции. 
Курильские острова

20.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова»

21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 К 85�летию Азария Пли-

сецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...». 
1 ф.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

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

его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд�путешественник 

и тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.35 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
15.40 Художественный фильм 

«Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 

2» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35 UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

10.35 Кубок РАRI Премьер. 
Итоги (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Син-
хронные прыжки (0+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Син-
хронные прыжки (0+)

18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы�2022». Женщины. 
Англия � Норвегия (0+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. 

Венценосная семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Т/с «О чем она молчит» 

(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «О чем она молчит» 

(16+)
14.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

11 июля 2022 г.

СТС • 20.00

«Рыцарь дня» (12+)

Игорь Кабец проверил, как идет 
строительство школы в Билимбае
Мэр заключил: осталось чуть-чуть, 1 сентября можно открывать
Городская администрация строго 
следит за тем, как идут дела на 
главной стройке года. На днях с 
инспекцией на стройплощадке 
побывали глава Первоуральска 
Игорь Кабец, городские чинов-
ники, представители поселковых 
администраций, общественники и 
журналисты.

В помещениях вовсю идут от-
делочные работы.

Уже сейчас легко понять, как 
будет выглядеть школа внутри: 
в праздничные светлые тона вы-
крашены стены залов, коридо-
ры, в некоторых классах уже 
стоит мебель. Все оборудование, 
необходимое для обучения, при-
обретено, осталось установить.

Когда пришла комиссия, ра-
бочие монтировали сантехни-
ку и пожарную сигнализацию. 
В актовом, гимнастическом и 
хореографическом залах фронт 
работ еще оставался довольно 
большой.

— Хорошая строительная го-
товность, — сказал Игорь Кабец 
журналистам газеты «Вечерний 
Первоуральск». — Идем по наме-
ченному плану. Заканчивают-
ся основные работы на первом 
этаже. Второй, третий, четвер-
тый — практически готовы. 
1 сентября дети должны пойти 
в новую школу. 

Педагоги рассказали, что в 
школе оборудуют зал и для ма-
ломобильных ребят, скоро рас-
ставят кроватки в спальнях для 
отдыха самых младших. С днев-
ным сном первоклашкам будет 
легче перейти к новому режи-
му. Ну это, в общем, требование 
для всех современных образо-
вательных учреждений. А вот 
тир — приятное добавление к 
обязательной программе. Он бу-
дет располагаться на цокольном 
этаже.

Школа будет суперсовремен-
ная, с просторными и светлы-
ми помещениями не только 

для обязательных занятий, до 
и для различных детских ак-
тивностей — секций, студий 
и кружков. Здание состоит из 
двух корпусов и рассчитано на 
500 учеников. Новая школа по-
может разгрузить основную, 
22-ю, загруженность которой аж 
800 детей — так что теперь ребя-
та в Билимбае будут учиться в 
одну смену.

Рядом с корпусами оборуду-
ют большое поле для занятий 
физкультурой, благоустраивают 
территорию для игр и отдыха.

По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, до 2024 

года включительно в нашем регионе 
должны появиться новые школы 
и корпуса для 15,7 тысячи юных 
свердловчан. Помимо Первоуральска 
— в Верхней Пышме, Екатеринбурге, 
Красноуфимске, Серове и других 
городах.

Фото с сайта Pervo.ru

Парты в классах рассчитаны не только на двоих, но и на одного ребенка. Это сделано, чтобы детям с особыми 
потребностями было удобнее учиться.

В основном 
самовыдвиженцы
В Первоуральске началась 
регистрация на выборы

На выборы в Первоуральскую городскую думу заявились 14 кан-
дидатов. Пенсионер, кассир, предприниматель, старший мастер 
электрокомпании, студент… В основном — самовыдвиженцы.

 Михаил Домрачев — самовыдвиженец.
 Сергей Зигулев — самовыдвиженец.
 Алексей Моржерин — самовыдвиженец.
 Ольга Андреева — самовыдвиженец.
 Нина Бажукова — самовыдвиженец.
 Константин Пастухов — «Гражданская инициатива».
 Дмитрий Ездаков — самовыдвиженец.
 Никита Ездаков — самовыдвиженец.
 Анна Целищева — самовыдвиженец.
 Виктор Мильков — самовыдвиженец.
 Александр Чулков — самовыдвиженец.
 Рашид Нуриев — самовыдвиженец.
 Наталья Крылова — самовыдвиженец.
 Сергей Цепелев — ЛДПР.

Самовыдвиженцам не-
обходимо собрать пакет до-
кументов и представить на 
проверку подписи избирате-
лей, поддерживающих кан-
дидата. По словам Виталия 
Гимадеева, председателя из-
бирательной комиссии, коли-
чество подписей — минимум 
0,5% от числа людей, прожи-
вающих в избирательном 
округе, передает ТК «Интер-
ра».

Процесс непростой. И, как 
считает известный первоу-
ральский журналист Анато-
лий Гусев, трудновыполни-
мый.

«В Первоуральске в по-

следние годы не было поло-
жительного примера, когда 
бы самовыдвиженцев до вы-
боров допускали. Обычно не-
допуск производится с помо-
щью экспертов МВД и судов, 
которые объявляют недосто-
верными даже подписи близ-
ких родственников самовы-
движенцев», — пишет Гусев.

Заявки от кандидатов бу-
дут принимать до 22 июля 
(включительно).

Выборы в городскую думу 
состоятся в единый день 
голосования (губернатора 
Свердловской области выбираем 
тогда же) — 11 сентября.

Стала лучше ...........2,56%
Не изменилась .... 43,59%
Стала хуже ........... 53,85%

Макулатура, пластик, металл 
и батарейки: горожан 
приглашают на сбор вторсырья

10 июля в Первоуральске со-
стоится очередная, уже тра-
диционная «Утилизация». 
Можно сдать макулатуру (бу-
магу и картон), пластиковые 
бутылки, металл и батарейки. 
Но только чистые (грязные 
отходы принимать не будут, 
даже не пытайтесь).

«Все вырученные средства 
от переработки вторсырья, 
которое отправит на ути-
лизирующее предприятие 
компания «Вторсервис», мы 
передадим приюту для без-
домных животных в нашем 
городе», — пишут активисты 
общественной организации 
«Город первых» на странице 
своей официальной группы 
во «ВКонтакте».

Если принесете еще корм 
для животных и шприцы 

— просто отлично, приют в 
этом сегодня очень нужда-
ется.

«Утилизация» пройдет на 
площади Победы (у Дворца 
культуры) — с 12.00 до 14.00. 
Приходите!

Телефон д л я сп ра вок: 
8 (953) 600-15-15.

Фото предоставлено организацией «Город первых»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

!

Сегодня, 7 июля, идет уже 134-й день «специальной военной операции» России на территории Украины. 

Мы решили спросить первоуральцев в нашей группе Городскиевести.ру во «ВКонтакте»…

 Как изменилась 
 ваша жизнь после 
 24 февраля? 
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СТС • 22.05

«Солт» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»

08.50 Х/ф «Зимовье на Сту-
дёной»

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский 
замок

10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Земля». 
1�я лекция

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор

12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»

13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»

14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 1 ф.

15.05 «Музеи без границ». Музеи 
деревни Учма Ярослав-
ской области

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Любови 
Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова

15.50, 00.25 Концерт
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Мастер-

ская Петра Фоменко». 
«Триптих»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 1 ч.

19.45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево� Черкесская 
Республика)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д/ф «Авантюрист по-
неволе»

22.50 К 85�летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...». 
2 ф.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

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

его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Особо опасен» (16+)
22.05 Художественный фильм 

«Солт» (16+)
00.05 Художественный фильм 

«Третий лишний» (16+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен» (6+)
03.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.25 «Импровизация. 

Дайджест» (16+)
03.15 Программа 

«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Син-
хронные прыжки (0+)

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Син-
хронные прыжки (0+)

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 UFС. Рафаэль Дос Аньос 

против Рафаэля Физиева 
(16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы�2022». Женщины. 
Германия � Испания (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев» 
(12+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить 

здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

12 июля 2022 г.

При реконструкции стадиона снесли 
бетонные колонны. Что с ними будет?
В Первоуральске вовсю идет ре-
конструкция стадиона «Уральский 
трубник». Рабочие уже демонти-
ровали забор и снесли бетонные 
колонны со стороны проспекта 
Ильича. И этот факт горожан воз-
мутил: мол, разрушают советское 
наследие.

Некоторые пользователи соци-
альных сетей всерьез опасаются, 
что монолитные колонны за-
менят забором-сеткой (неэсте-
тично!).

— Все видели, в каком состо-
янии находился этот забор с его 
легендарными, как пишут в соц-
сетях, колоннами. Когда мы ввя-
зывались в этот проект, мы ста-
вили для себя задачу: сохранить 

архитектурный облик объекта, 
что и делаем на сегодняшний 
день, — рассказывает директор 
ПМБУ ФКиС «Старт» Владислав 
Пунин. — Все колонны, которые 
мы демонтировали, будут вос-
становлены. Они будут иметь 
такой же вид. Единственное, мы 
их усилим, вмонтируем внутрь 
металлические трубы. Порабо-
таем и с секциями: после того, 
как подрядчик их отремонти-
рует, вернем на место. Людей, 
которые переживают, что здесь 
появится забор из дешевых ме-
таллоконструкций, хочу успо-
коить: их опасения напрасны.

Всего будет отремонтирова-
но 43 секции забора. После рабо-
чие возьмутся за ремонт зданий 

касс, туалета и гаража. За ра-
боту подрядчик получит почти 
9 млн рублей.

Завершить реконструкцию 
планируют до 17 августа.

— Хочу напомнить, в каком 
состоянии находится этот объ-
ект. За время эксплуатации, то 
есть с 60-х годов, он претерпел 
не самые позитивные измене-
ния, — объясняет Владислав 
Пунин. — Обследование пока-
зало, что колонны отклоняют-
ся от оси, а у фундамента при-
сутствует деформация. Какие-то 
колонны выполнены из шлако-
блока, какие-то — из кирпича. 
Понятно, что это не самый дол-
говечный материал…

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

На Новотрубном заводе снизили 
выбросы и уменьшили потребление 
энергии
Первоуральский новотрубный 
завод, входящий в Трубную 
металлургическую компанию, 
оптимизировал систему энерго-
потребления. 

Это удалось сделать благо-
даря подключению к собствен-
ной тепловой электростанции 
(ТЭС) дополнительных произ-
водственных площадок — бал-
лонного цеха и блока очистных 
сооружений. В результате по-
высилась надежность электро-
снабжения объектов, снизились 
затраты на энергоресурсы и со-
кратился углеродный след.

Ранее баллонный цех и очист-
ные сооружения были подклю-

чены к внешним электросетям. 
Сейчас же, благодаря собствен-
ной ТЭС, удалось сократить объ-
емы используемого сжатого воз-
духа и уменьшить потребление 
электроэнергии.

— Переход на собственную 
энергогенерацию дает возмож-
ность повысить энергетическую 
независимость и экологическую 
эффективность наших произ-
водств, — отметил технический 
директор ТМК Борис Пьянков. 
— ТЭС на ПНТЗ работает на при-
родном газе и оснащена совре-
менной системой каталитиче-
ской очистки, которая на 95% 
очищает отработанные газы от 

оксидов азота и на 90% — от ок-
сидов углерода. Перераспреде-
ление ресурсов на предприятии 
также дает ощутимый экономи-
ческий эффект — до тридцати 
миллионов рублей в год.

Собственная электростанция, 
помимо ПНТЗ, запущена на вхо-
дящем в ТМК Челябинском тру-
бопрокатном заводе. 

Установки обеспечивают ста-
бильную работу стратегически 
важных объектов предприятий, 
а использование зеленых тех-
нологий и высокая автоматиза-
ция минимизируют воздействие 
ТЭС на окружающую среду.

Где отключат газ. 
В поселке Билимбай начнется 
капремонт газопровода 

Будут менять надземную за-
порную арматуру (три десятка 
устройств), устанавливать два 
новых шкафных газорегуля-
торных пункта, производить 
другие не менее важные рабо-
ты. Понятно, что без отключе-
ний при таких масштабных 
процессах не обойтись.

В «Газэксе» пообещали вы-
полнить работы максималь-
но быстро и восстановить га-
зоснабжение «в кратчайшие 
сроки». Людей просят отне-
стись к сложившейся ситуа-
ции с пониманием.

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
 С 11 по 19 июля газ отклю-

чат в 36 многоквартирных и 
1475 домах частного сектора 
в поселках Билимбай, До-
ломитовый, Вересовка, Но-
воуткинск, Киз, в деревне 
Макарова и селе Битимка.

 С 11 по 14 июля — спортив-
ная база «Сосновый бор» в 
Билимбае, «Билимбаевский 
ПНИ», ЗАО «Первоуральский 
авторемонтный завод», ИП 
Дрыгин, «Энергозащита»; 
ООО «Геострой», санаторий-
профилакторий «Дюжонок»; 
ООО «Миконекс», ООО «Уни-

версал», ПАО «Т Плюс», ко-
тельные в Крылосово, Билим-
бае, Вересовке, Доломитовом, 
Битимке, Новоуткинске, Про-
грессе, Первоуральское МУП 
«ПО ЖКХ», комплекс хра-
нения деревни Извездная, 
котельные МТМ, молочного 
цеха и тепличный комплекс.

 С 11 по 14 июля — ИП Зоте-
ев, котельная магазина №17, 
котельная магазина №25; ИП 
Кривоносов Т.С., магазин в 
деревне Крылосово, ул. КИЗ, 
14а; Вертлюгова Светлана Бо-
рисовна, автосервис в поселке 
Билимбай по ул. Ленина, 223; 
Едомин Андрей Леонидович, 
магазин в поселке Билимбай 
по ул. Красноармейская, 58а; 
Кобута Роза Фаизовна, ма-
газин в поселке Билимбай 
по ул. Ленина, 93; Михалев 
Леонид Викоторович, магазин 
№1 и магазин №3 в поселке 
Билимбай; Скрипова Ольга 
Борисовна, аптека в поселке 
Билимбай по ул. Ленина, 108.

 С 11 по 16 июля — ООО 
«Юлия», магазин в поселке 
Новоуткинск по ул. Партизан, 
26, Приход во имя Успения 
Божией Матери в поселке 
Новоуткинск.

Когда выгоднее идти в отпуск 
в следующем году
Эксперты уже все посчитали. Оказывается, в 2023-м выгоднее 
всего брать отпуск в августе и октябре, пишет Ura.ru. В этих 
месяцах будет больше всего рабочих дней: 23 в августе, 22 — в 
октябре. А чем больше рабочих дней, тем выше оплата одного 
дня по среднему заработку.

Для сравнения: в мае и апреле рабочих дней всего 20. Это 
самые невыгодные для отпуска месяцы. А еще январь и фев-
раль. Так что если надумаете отдыхать в это время, можете 
существенно потерять в деньгах.

Фото предоставила пресс-служба Группы компаний «Газэкс» 

«Эти работы беспрецедентны по важности и масштабу и значитель-
но улучшат надежность газоснабжения потребителей в поселках 
Билимбай, Новоуткинск, Вересовка, КИЗ, Доломитовый и деревни 
Макарова», — говорят в «Газэксе». 
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07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». 2 ч.

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. 
Сергей Левицкий»

08.50 Х/ф «МустангCиноходец»
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариин-
ский дворец

10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Земля». 
2�я лекция

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор

12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»

13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»

14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 2 ф.

15.05 «Музеи без границ». Музеи 

«Альтес Хаус» и «Дом 
китобоя» в Калининграде

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова

15.50, 00.25 Концерт
16.45 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 2 ч.

19.45 Письма из провинции. 
Оренбург

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д/ф «Довести дело до 
конца»

22.50 К 85�летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...». 
3 ф.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

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

его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
21.40 Художественный фильм 

«Смокинг» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Третий лишнийC2» (18+)
01.55 Художественный фильм 

«Днюха!» (16+)
03.25 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность» (12+)
00.10 Х/ф «Мисс 

Конгениальность 2» (12+)
02.05 Программа  

«Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация. 

Дайджест» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные 
команды (0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)

19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы�2022». Женщины. 
Нидерланды � Португалия 
(0+)

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова» (12+)

03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить 

здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

13 июля 2022 г.

СТС • 21.40

«Смокинг» (12+)

В стране, в мире
Сергей Миронов предложил 
переименовать Калининград 
во Владибалтийск
Смогли с первого раза прочитать на-
звание? Глава партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов считает, что 
настал час подумать «о придании стату-
са края региону, имеющему для нашей 
страны стратегическое значение», и «о 
переименовании Калининграда в соот-
ветствии с современными реалиями и 
отечественными традициями». Калинин-
градскую область Миронов предлагает 
переименовать в Балтийский край.

IKEA анонсировала 
распродажу, но сайт 
оказался недоступен
Вчера, 5 июля, с утра IKEA должна 
была начать глобальную распродажу 
оставшихся на складах товаров. Но 
сайт оказался нерабочим — и даже не 
с утра, а с ночи. На момент подготовки 
этой новости интернет-ресурс работал 
с перебоями. Некоторые пользователи 
жаловались, что невозможно оформить 
заказ, у кого-то сайт не открывался вовсе.

Начал работу центр 
регистрации ядерных 
взрывов на планете
Военнослужащие 12-го главного управ-
ления Минобороны приступили к не-
сению круглосуточного дежурства. Эта 
структура призвана регистрировать 
ядерные взрывы на всей территории 
Земли и идентифицировать источники 
геофизических возмущений техногенно-
го характера. Управление начало работу 
«в целях укрепления обороноспособно-
сти» России.

В Екатеринбурге выставили 
на продажу целое 
общежитие с жильцами
Дочерняя компания Российских же-
лезных дорог выставила на продажу 
трехэтажное общежитие с жильцами. В 
основном это семьи бывших сотрудников 
РЖД: всего восемнадцать человек, в том 
числе четыре ребенка. Минимальная 
стоимость, по которой недвижимость 
может пойти с аукциона, — 50 милли-
онов рублей. 

Супермаркеты 
теряют прибыль
Причина — в сдерживании цен на рас-
тительное масло, сахар и другие товары. 
Стремясь поддержать россиян и при-
тормозить инфляцию, торговые сети 
почти в три раза уменьшили наценку на 
самые необходимые товары. Ассоциация 
компаний розничной торговли просит 
Федеральную налоговую службу снизить 
налоговую нагрузку на торговые сети, 
чтобы можно было продержаться без 
повышения цен.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, «Комсомольская 
правда», Vokrugsveta.ru, «Ведомости», 

«Коммерсант»

За побои накажут 
строже, прописаться 
будет легче
Какие законы вступили в силу в июле
Каждый месяц российские 
законодатели выдают на-гора 
новые законы. Одни из них для 
нас с вами важны и могут по-
влиять на нашу жизнь, другие 
— не особо. Сегодня мы сдела-
ли большую выборку. Обратите 
внимание, в июле довольно 
много изменений, касающихся 
социальной сферы и простых 
россиян.

ПЕНСИИ ЗАЩИТИЛИ, 
В ПОЛИКЛИНИКУ 
РАЗРЕШИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ 
БЕЗ ПОЛИСА 
Отныне, если вы обратитесь в 
поликлинику, у вас не долж-
ны требовать полис. Доста-
точно показать паспорт. А 
еще скоро заменят бумажные 
полисы электронными, но 
не в этом месяце. Также в 
июле вступает в силу закон, 
защищающий пенсионные 
накопления. Если суд при-
знает, что ваши средства 
были незаконно переведены 
из одного негосударственного 
фонда в другой, вам вернут 
инвестиционный доход, изъ-
ятый в процессе досрочного 
перехода.

ПРОПИСКА — ЭЛЕКТРОННАЯ, 
НАЛОГИ — ПАЧКОЙ
Регистрацию по месту жи-
тельства и по месту пребыва-
ния перевели в цифровой фор-
мат. Для получения прописки 
надо будет всего единожды 
прийти в регистрирующий 
орган — если заявление о ре-
гистрации было подано через 
госуслуги. Временную реги-
страцию можно полностью 
оформить дистанционно.

С т ар т ов а л п и ло т н ы й 
проект «Единый налоговый 
платеж». Индивидуальные 
предприниматели и органи-

зации, участвующие в про-
екте, смогут все налоги вно-
сить одной платежкой. В ней 
надо будет указать общую 
сумму налога и свой ИНН.

ПАСПОРТ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЕЕ
Главный документ гражда-
нина Российской Федерации 
можно будет сделать в тече-
ние пяти дней. При этом не 
важно: по какой причине вы 
меняете паспорт и где живе-
те. До сих пор срок оформле-
ния документа был от десяти 
до тридцати дней — в зави-
симости от обстоятельств.

ДОЛЖНИК, НЕ ПЛАЧЬ
Граждане РФ смогут просить 
напрямую у банка оставить 
на их счете сумму, равную 
прожиточному минимуму. 
Так называемая защита от 
списания будет действовать 
с февраля нынешнего года. 
Сейчас должнику можно по-
лучить защиту, но до того 
момента судебные приста-
вы успеют опустошить счет 
должника. Информация для 
«алиментщиков»: на вас по-
слабление распространяться 
не будет. Представители этой 
категории по-прежнему из-за 
долгов рискуют лишиться 
последней рубашки.

ДОКАЖИ, ЧТО НОГА 
НЕ ОТРОСЛА
В июле заканчивается дей-
ствие временного порядка 
автоматического продления 
инвалидности. Этот порядок 
вводили на период пандемии. 
Теперь можно лишь выбрать 
вид прохождения комиссии — 
заочный или очный. На очной 
комиссии человек должен 
присутствовать при экспер-

тизе (возможен также выезд 
комиссии на дом), заочная 
проводится по документам, 
без непосредственного уча-
стия пациента.

ИНВАЛИДАМ БУДЕТ ПРОЩЕ 
ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ ПО ОСАГО
Водители с инвалидностью 
смогут легче получить ком-
пенсацию 50 процентов сто-
имости ОСАГО. Для этого 
достаточно будет подать за-
явление через госуслуги. Дру-
гим категориям тоже теперь 
станет попроще получить 
соцподдержку. Например, 
члены семей погибших во-
енных и силовиков смогут 
оформлять через госуслуги 
льготы по ЖКХ.

ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ 
ПРОДЛИЛИ
Она будет действовать до 
марта 2031 года. Цель дачной 
амнистии в том, чтобы стало 
больше россиян, имеющих 
возможность в упрощенном 
порядке узаконить свою не-
движимость. Во время дей-
ствия амнистии можно по-
ставить на кадастровый учет 
(а также зарегистрировать) 
садовый либо жилой дом, 
имея только техплан и до-

кумент, доказывающий ваше 
право на земельный участок. 
Можно предоставлять даже 
записи в книгах учета быв-
ших колхозов, совхозов, по-
селковых советов, квитки за 
оплаченную электроэнергию 
и т.п. Если вы живете в соб-
ственном доме, построенном 
до 14 мая 1998 года (в гра-
ницах населенного пункта), 
участок под постройкой полу-
чаете бесплатно.

УГОЛОВКА ЗА ПОБОИ
С 9 июля вступает в силу за-
кон, согласно которому одна 
из административных норм 
переходит в уголовную. Если 
побои наносит тот, кто имеет 
судимость за насильственное 
преступление, его привлекут 
к уголовной ответственности. 
Это могут быть принудитель-
ные работы от 480 часов до 
года, ограничение свободы 
до одного года или арест до 
шести месяцев. До сих пор — 
если человек избивал кого-то 
даже в третий раз, то мог 
понести лишь администра-
тивное наказание.

Использованы материалы tass.ru, 
lenta.ru, nsk.bfm.ru

Любимая хоккейная команда первоуральцев начала готовиться 
к новому сезону
«Уральский трубник» вышел из отпуска. 
Интенсивная работа по восстановлению 
физической формы команды начинает-
ся с двадцатиминутного кросса, затем 
— разминка. 1 июля на малом поле 
стадиона состоялась первая тренировка.

В течение двух недель хоккеисты 
будут тренироваться на открытом по-
ле, выходы на лед запланированы на 
18 июля.

Самое важное сейчас, конечно, — 

восстановить настрой. Сезон 2021/2022 
был для наших ребят непростым. За-
ветного вхождения в плей-офф чемпи-
оната России не состоялось. Добавля-
ла общей нервозности и перманентная 
проблема финансирования клуба. Но 
сейчас, сказали руководители «Трубни-
ка» нашим коллегам из Рervouralsk.ru, 
ситуация стабилизировалась.  

Новый сезон будет начат обновлен-
ным составом. В команду пришли из-

вестные и опытные хоккеисты Андрей 
Орлов, Дмитрий Черных и Петр Цы-
ганенко.

15 августа наша команда приедет 
к Красноярск, где будет участвовать 
в первом этапе розыгрыша Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом. Затем — про-
должение тренировок, подготовки к 
чемпионату России. До главного собы-
тия осталось четыре месяца, оно состо-
ится в ноябре. 

Фото «Известия»

Кредитные организации обязали сообщать о полной стоимости 
кредитов. Теперь заемщикам будет проще узнать стоимость 
потребительского кредита. Точная информация о начисляемых 
процентах и гарантированной минимальной ставке должна со-
держаться уже на первой странице договора. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

07.05 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». 3 ч.

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. 
Евгений Халдей»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора

10.45 Academia. Андрей Панин. 
«Система исчисления вре-
мени в мире и в России»

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор

12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца»

13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»

14.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 3 ф.

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Юлия Снигирь

15.50, 00.25 Концерт
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Война и 
мир. Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 3 ч.

19.45 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика 
Саха)

20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 К 85�летию Азария Пли-

сецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...». 

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

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

его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Код доступа «Кейптаун» 
(16+)

00.25 Художественный фильм 
«Особо опасен» (16+)

02.30 Телесериал «Воронины» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Сериал «Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «ШопоCкоп» (12+)
23.55 Х/ф «ШопоCкоп 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли�рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный 

репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы�2022». Женщины. 
Франция � Бельгия (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов» 
(12+)

03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 
(12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить 

здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

14 июля 2022 г.

СТС • 20.00

«Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

В стране, в мире
В России могут начать 
переносить отпуска 
и сокращать выходные
Такие поправки в Трудовой кодекс внесены 
правительством на рассмотрение Госду-
мы. Изменения регламентируют право 
властей: обязать работников трудиться в 
праздники, выходные и по ночам и работать 
две смены подряд. Также, если поправки 
примут, работодатель получит право ото-
звать сотрудника из отпуска, невзирая на 
его несогласие.

Мэрия города Иванова 
запретила показ фильма 
«Убить дракона»
Жители хотели устроить показ фильма 
Марка Захарова «Убить дракона», но мэрия 
воспротивилась и показ отменили. Картина 
повествует о борьбе рыцаря Ланцелота с 
диктатором-драконом. Чудовище порабо-
тило город и так запугало горожан, что 
они не смеют слова сказать против. Под 
властью дракона можно только восхвалять 
повелителя, непрерывно радоваться и с 
благодарностью отдавать ему на съедение 
своих детей. 

Адронный коллайдер 
починили и разогнали 
еще сильнее
5 июля в Женеве снова запустили Большой 
адронный коллайдер. Комплекс бездей-
ствовал больше трех лет. Все это время его 
модернизировали, чтобы сделать мощнее 
прежнего. Коллайдер будет сталкивать 
пучки протонов со скоростью, почти равной 
скорости света (1,6 миллиарда столкновения 
в секунду). Новая энергетическая скорость 
даст ученым возможность еще подробнее 
изучить бозон Хиггса и исследовать анти-
материю.

Умер физик Дмитрий Колкер, 
которого ФСБ задержала 
прямо в больнице
Скончался завлабораторией квантовых 
оптических технологий Новосибирского 
университета Дмитрий Колкер. Ученого 
задержали по подозрению в госизмене. 
По мнению детей ученого, поводом могли 
стать лекции на конференции в КНР. Род-
ственники также рассказали, что мужчи-
ну забрали из клиники. У Колкера была 
последняя стадия рака. Через несколько 
дней он скончался.

В Индии десятки человек 
стали жертвами оползня
Сильные дожди привели к мощному ополз-
ню в индийском штате Манипур. Грязевая 
масса сошла в районе строительной пло-
щадки на железной дороге в районе Нони. 
Известно о 27 погибших, более 30 человек 
пропали без вести. Большинство были 
солдатами, охранявшими стройплощадку. 
Масса грязи и камней перекрыла русло 
реки, образовав плотину. Местные власти 
предупреждают об опасности ее прорыва.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, «Комсомольская 
правда», Vokrugsveta.ru, «Ведомости», «Коммерсант»

В память о погибшем герое-
пожарном Николае Шамарине 
установили мемориальную доску 
Мемориальную доску памяти старшего прапор-
щика Федеральной противопожарной службы 
Николая Шамарина установили на стене здания 
47-й пожарно-спасательной части. Именно здесь 
Николай трудился 25 лет. Погиб при исполнении 
служебного долга.

«Память о нем останется не только в наших 
сердцах, но и в сердцах всего личного состава 
МЧС России», — сказал на открытии доски на-
чальник ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти Виктор Теряев.

Николай Шамарин погиб в ночь на 16 марта: 
во время тушения пожара в автосервисе на ули-
це Трубников обрушилась кровля.

Николаю было 46 лет. У погибшего остались же-
на и двое детей. На открытии мемориальной до-
ски родным Шамарина вручили нагрудный знак 
«Отличный пожарный».

Как человеку 
с инвалидностью 
получить помощь
В Первоуральске открылся филиал 
областного социального проекта 

Запущен проект для людей с 
особыми потребностями здо-
ровья. Теперь получить кон-
сультацию от экспертов любых 
уровней они могут «без нервов» 
и долгих очередей.

Людям бесплатно помогают 
специалисты Управления со-
циальной политики, Пенсион-
ного фонда, Центра занятости, 
медики.

Идея реализуется в рам-
ках приоритетного проекта 
Свердловской области «Со-
циальный кластер» по ини-
циативе ассоциации «Особые 
люди».

— В нашей стране, что-
бы воспользоваться услугой, 
нужно знать о ней, порядок 
ее получения, перечень доку-
ментов. От получателей это 
требует определенной инфор-
мированности. Наш проект 
как раз отвечает на эти во-
просы: «А что мне положе-
но?» или «Как оформить ту 
или иную услугу?» — объяс-
няет руководитель проекта 
«Инфопомощь» ассоциации 
«Особые люди» Екатерина 
Косточка. — Второй момент 
— психологическое состо-
яние людей, особенно тех, 
кто впервые столкнулся с 
темой инвалидности. Чело-
век находится в стрессе, рас-
терянности, не всегда может 
разобраться во всех хитро-
сплетениях, пройти череду 
учреждений, чтобы в конце 

концов реализовать свое пра-
во на господдержку. Мы не 
просто консультируем и от-
правляем в нужную инстан-
цию, мы сопровождаем его, 
стараемся довести дело до 
конца и убедиться, что про-
блема решена.

Выездная приемная будет 
работать в Инновационном 
культурном центре — еже-
квартально. Встречи с экс-
пертами запланированы и 
в сельских населенных пун-
ктах. 

Кроме того, получить бес-
платную консультацию мож-
но в Екатеринбурге — в цен-
тре «СОЦИО» (ул. Малышева, 
6). Или по телефону: 8 (343) 
201-79-11 (по будням в рабочее 
время). 

Проект «Инфопомощь» 
стартовал в 2018 году. За вре-
мя работы программы бес-
платные консультации уже 
получили более пяти тысяч 
жителей Среднего Урала.

В Первоуральске — почти 
десять тысяч людей с инва-
лидостью, из них пятьсот — 
дети, местный филиал будет 
организовывать консульта-
ции по принципу «одного ок-
на» как в самом городе, так и 
в его окрестностях. Информа-
ционную помощь для людей 
с инвалидностью уже начали 
оказывать эксперты из феде-
ральных и областных соци-
альных ведомств. 

«Умные» фонари помогли 
нашему городу сэкономить 
400 тысяч киловатт
В городах Среднего Урала сегодня работает более 
13000 «умных» уличных светильников. При этом 
Первоуральск — лидер региона по их количеству.

«Умные» фонари стали устанавливать у нас 
еще в 2020 году, «Городские вести» тогда писали 
о новом освещении, появившемся на 16 улицах и 
в одном сквере. Самые масштабные замены были 
на Данилова и Строителей — 78 новых опор со 110 
светильниками.

Сегодня улицы нашего города освещают более 
8 000 таких светильников. Благодаря им муници-
палитету удалось сэкономить около 400 000 кило-
ватт электроэнергии. 

В целом же на Среднем Урале «умные» фонари 
помогли сэкономить около 2,2 миллиона киловатт, 
это примерно шестнадцать миллионов рублей.

Инновационная система освещения позволя-
ет управлять режимом фонарей — делать их яр-
че или тусклее в зависимости от интенсивности 
естественного освещения. Они прекрасно работа-
ют при экстремальных температурах  от +40 °С до 
−60 °С, система не реагирует на перепады атмос-
ферного давления.

У «умных» фонарей огромный срок службы, 
40-50 тысяч светочасов. То есть даже если такой 
фонарь даже работать ежедневно на полную мощ-
ность по десять часов, его хватит на десять лет.

Новые светодиодные светильники кроме Перво-
уральска установили в Качканаре, Артях и Верх-
ней Салде. Горожане отмечают, что горят такие 
лампы ярче, чем лампы накаливания, поэтому на 
улицах в темное время комфортнее и, как след-
ствие, безопаснее.

Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

Фото предоставила Юлия Кашапова
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

07.05 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». 4 ч.

08.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак

08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 4 ф.

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

15.35 Голливуд страны со-
ветов. «Звезда Валентины 

Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова

15.50, 01.10 Концерт
16.30 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Война и 
мир. Начало романа»

18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 4 ч.
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
01.10 Концерт
01.55 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
02.40 «История одного города»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

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

его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Рашн Юг» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Мальчишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ШопоCкоп 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли�рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные 
команды (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)

19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер�лига. 
«Химки» (Московская 
область) � «Зенит» 
(Санкт�Петербург) (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида 
Бархударяна (16+)

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий 
Ушаков» (12+)

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная 

церемония открытия 
ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 Программа «Жить 

здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 

Черным по белому» (16+)
00.30 «Информационный канал» 

(16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

15 июля 2022 г.

СТС • 01.20

«Тэмми» (18+)

Приходите 
на диспансеризацию 
в выходной!
Профилактический проект 
«Зеленая суббота» в городской 
больнице Первоуральска — 
это возможность в выходной 
день пройти обычную дис-
пансеризацию или проверить 
состояние организма после 
перенесенной коронавирусной 
инфекции в рамках углублен-
ной диспансеризации.

 9 и 23 июля — в АПО №2 
на ул. Емлина, 22, с 9.00 
до 12.00.

 16 июля — поликлиника 
№1 на ул. Металлургов, 3а, 
с 8.00 до 12.00.
Во всех учреждениях об-

щей врачебной практики 
профосмотры и диспансери-
зация проводятся каждую 
субботу с 10.00 до 12.00.

Не забудьте взять с собой 
паспорт и медицинский по-
лис. И имейте в виду: ана-
лизы принимаются только 
с утра.

Детскую больницу 
проверила областная 
комиссия
Медучреждение посетили 
специалисты Регионального 
центра первичной медико-
санитарной помощи. Они оце-
нили работу ДГБ по двадцати 
критериям и дали общую по-
ложительную оценку.

Напомним, в 2017 году 
больница подключилась к 
пилотному проекту «Береж-
ливая поликлиника». Про-
верка проводилась по крите-
риям программы.

Специалисты Региональ-
ного центра ПМСП СО оцени-
вали работу регистратуры, 
дневного стационара, поли-
клинического отделения, ле-
карственное обеспечение, 
методику вакцинации и ди-
агностики. 

Проверяющие отметили, 
что в детской больнице соз-
даны комфортные условия 
для маленьких пациентов 
и их родителей, для детей с 
ограниченными возможно-
стями. В учреждении разра-
ботана доступная и понятная 
навигация, разделены пото-
ки пациентов, больничная 
аптека всем необходимым 
обеспечена.

Таким образом, сделан 
вывод, что в течение пяти 
лет действия проекта пер-
воуральская пилотная пло-
щадка со своими задачами 
справляется.

Количество горожан, по-
кусанных клещами, растет, 
отмечают а медучрежде-
ниях Первоуральска. С на-
чала лета в травмпункте 
зарегистрировано около 
2000 обращений пациентов, 
из них 340 — дети. Это в 1,4 
раза больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Получили противоклеще-
вой иммуноглобулин — 165 
человек, в том числе 125 де-
тей. Запас иммуноглобули-
на в больнице достаточный.

С подозрением на энцефа-
лит в инфекционное отде-
ление детской больницы 
было госпитализирова-
но семь несовершенно-
летних, сообщает пресс-
служба детской городской 
больницы.

— Все поступили с 
анамнезом «укус клеща 
и повышение темпера-
туры тела в течение 30 
дней», —  рассказывает 
врач-инфекционист Оль-
га Сухих. — Всем про-
ведено лечение иммуно-
глобулином. У двух детей 
подтвердился энцефалит 

и у одного боррелиоз. 
Двое выздоровели, у од-
ного пациента с энцефа-
литом клиника нараста-
ла, поэтому мы перевели 
его в больницу №9 города 
Екатеринбурга. 

Первое, что должны 

сделать родители, если 
ребенка укусил клещ, — 
бежать с ним в травм-
пункт. Самим доставать 
клеща не следует. Пусть 
это сделают специали-
сты. Отцепленного кле-
ща необходимо сдать на 

анализ, от этого, говорят 
врачи, зависит дальней-
ший алгоритм ведения 
пациента. 

Возьмите с собой в 
больницу прививочный 
сертификат — он пока-
жет медикам, необходи-

мо ли вводить ребенку 
иммуноглобулин. Если 
нет прививок или вак-
цинация не завершена, 
введут иммуноглобулин 
и назначат профилакти-
ку от лайм-боррелиоза 
— прием антибиотиков 
в течение пяти дней. Ес-
ли клещей присосалось 
несколько, иммуногло-
булин введут независи-
мо от наличия прививок.

Чтобы защитить ребенка 
от клещей, надевайте 
на него светлую одежду, 
плотно прилегающую 
в районе штанин, рукавов 
и горловины. Каждые два 
часа — осмотр.

Самый эффективный 
способ защиты от клеще-
вого энцефалита — вак-
цинация. Прививка по-
может предотвратить 
опасные последствия за-
болевания. 

Помните, клещи жи-
вут и в городе, поэтому 
осматривать ребенка не-
обходимо после каждой 
прогулки.

В слюне клеща обнаружено более пятидесяти видов возбудителей болезней!
Доказано, что клещи — активные 
охотники. Если они голодны, то 
не будут выжидать свою жертву 
в траве, а отправятся на ее пои-
ски. Благодаря наличию органа, 
который улавливает тепловое 
излучение человека на достаточ-
но больших расстояниях, клещ 
быстро находит жертву. Прыгать 
или летать клещи не умеют, зато 
могут цепляться за одежду или 
обувь, когда человек проходит 
по траве или мимо кустарника, 
а потом переползать в поисках 
открытых участков кожи. На 
теле клещ ищет место, где тепло 
и тонкая кожа.

Клещ впрыскивает слюну с 
«коктейлем» из различных ве-

ществ, среди которых есть мно-
жество возбудителей инфекций.

Медики Первоуральской больницы 
напоминают, клещи могут пере-
носить более пятидесяти различ-
ных инфекционных заболеваний, 
вызванных бактериями, вирусами 
и простейшими. Самые распростра-
ненные — энцефалит, боррелиозы 
(болезнь Лайма), эрлихиозы.

После прогулок на природе 
рекомендуется взять за прави-
ло осматривать себя. И если об-
наружили присосавшегося кле-
ща — обратитесь в травмпункт, 
чтобы медики правильно из-
влекли насекомое.

Если обратиться в медучреж-
дение не представляется воз-
можным, правила снятия клеща 
такие: захватите насекомое пин-
цетом или пальцем, обернутым 
чистым бинтом. Держите свой 
инструмент его как можно бли-
же к головке и хоботку. Затем 
поверните тело клеща вокруг 
оси, держа его строго перпен-
дикулярно к поверхности кожи, 
и аккуратно достаньте. После 
удаления клеща продезинфици-
руйте место укуса спиртом или 
йодом.

На клеща нельзя наносить 
масло, кремы и едкие жидкости 
— это повышает риск передачи 
инфекции: клещ начинает зады-

хаться и интенсивнее вбрасыва-
ет опасные вещества.

Снятого клеща необходимо 
как можно скорей сдать на ис-
следование. В одной емкости 
должно быть не более пяти осо-
бей. Также нельзя помещать в 
один контейнер клещей, снятых 
с нескольких человек.

Где кусают в Первоуральске
По последней информации Роспотребнадзора: в Первоуральске 
4 июля зарегистрировано уже 2084 укушенных — показатель 
на 100 тысяч населения составил 1377,5, что в 1,6 раза выше 
уровня прошлого года.

Чаще всего клещи нападают в черте города — на город-
ском кладбище, в районе горы Пильной, птицефабрики, в 
районн Талицы, Шайтанки, на Динасе, в Билимбае, на ж/д 
станции Вершина, в деревне Елани, в селе Новоалексеевском, 
в поселке Новоуткинскн, в деревне Черемша. 

Нынче эпидсезон по клещевым инфекциям начался 18 
апреля, тогда был зарегистрирован первый укус.

Картина по области
Всего в регионе на 4 июля зарегистрировано 41 195 пострадавших от 
присасывания клещей (в том числе 7485 детей) — показатель анало-
гичного периода прошлого года превышен в 1,28 раза. 

В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» госпитализировано 203 человека (в том числе 46 детей) 
— в 1,3 раза больше, чем в том же периоде прошлого года. Диагноз 
подтвержден у 27 человек, в том числе у пяти детей.

С подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз на больничную 
койку попали 424 человека (102 ребенка) — на 4% выше уровня ана-
логичного периода 2021 года и в 1,26 раза выше среднемноголетнего 
уровня. Подтвержден диагноз у 132 человек, в том числе у 14 детей.

Семь первоуральских детей попали в стационар 
с подозрением на клещевой энцефалит
Врачи призывают родителей быть максимально бдительными

В Первоуральске сдать клеща на 
исследование можно в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии», в перво-
уральском филиале на Вайнера, 4, 
первый этаж, кабинет №105, с ПН-
ПТ, с 8:00 до 15:00 часов (обед с 12:00 
до 13:00). Телефон. 8 (3439) 24-40-38.  

Фото из архива редакции
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 Музыкальные усадьбы. 

«Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»

13.30, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк

14.15 Легендарные спектак-
ли Большого. Майя 
Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете «Лебе-
диное озеро». Постановка 
Юрия Григоровича. Запись 
1976 г.

16.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»

17.30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»

18.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

20.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Хибла Герзма-
ва. Любимые романсы

21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
(16+)

23.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз

00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт»

02.35 «Ограбление по... 2»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(0+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)

11.50 Д/ф «Лев Яшин � номер 
один» (0+)

13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) � 
«Слава» (Москва) (0+)

15.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА � 
«Спартак» (Москва) (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)

19.55 Футбол. Российская 
Премьер�лига. «Ахмат» 
(Грозный) � «Спартак» 
(Москва) (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)

01.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Дельта» 
(Саратов) � «Кристалл» 
(Санкт�Петербург) (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. 

Местное 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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 

(12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 

(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

16 июля 2022 г.

СТС • 21.00

«Меч короля Артура» 

(0+)

Как выбрать вкусный 
и полезный квас
Советы для жаркого лета
Лето — самая квасная пора. Но 
как выбрать правильный (вкус-
ный, не приторный, идеально 
утоляющий жажду) напиток? 
Рассказываем.

Квас полезней, чем вода, одно-
значно. Потому что в нем 
содержатся ферменты, на-
деляющие напиток бактери-
цидными качествами.

Вы можете сами пригото-
вить квас. Это не так уж и 
трудно, а с опытом будет по-
лучаться все лучше и луч-
ше. Вам понадобятся ржаные 
или пшеничные сухари, са-
хар (или сухофрукты), дрож-
жи или закваска.

Хорош и й м а га зи н н ы й 
квас делается ровно из того 
же. Незначительное количе-
ство консервантов продукт 
не испортит. И больше там 

ничего быть не должно — 
ни красителей, ни аромати-
заторов!

Поэтому внимательно чи-
тайте этикетку, даже очень 
мелкие буквы. Если указа-
ны дополнительные состав-
ляющие, лучше поискать 
натуральный продукт. Уве-
ряем вас, найти такой будет 
несложно.

В ГОСТах прописано, что 
квас может иметь объемную 
долю спирта не более 1,2%. 
Это остаточный спирт, при-
мерно как в кефире. Если 
больше — поостерегитесь. 

Квас — живой напиток, 
населенный полезными ми-
кроорганизмами, молоч-
нокислыми бактериями и 
дрожжевыми грибками, а 
еще в нем много витаминов 
и микроэлементов.

С сегодняшнего дня начнется 
затяжная магнитная буря
В июле геочувствительным 
первоуральцам придется не-
легко. Повышенная солнечная 
активность началась с уве-
личения огромного пятна на 
Солнце и его взрыва.

Это пятно начало разрас-
таться в последних числах 
июня. Наблюдавшие за ним 
астрономы ожидали взрыва, 
но пятно только разбухало 
накапливало потенциал. 30 
июня оно взорвалось, послав 
на Землю мощный поток ра-
диации, который, к счастью, 
смогла погасить наша атмос-
фера.

В связи с этим событием в 
июле астрономы и метеоро-
логи прогнозируют четыре 
волны магнитных бурь. Пер-
вая достигнет Земли сегод-
ня, 7 июля, вечером. Ее отго-
лоски метеочувствительные 
люди будут ощущать на про-
тяжении нескольких дней. 10 
июля магнитосферу плане-

ты тряхнет с силой 4 балла. 
Далее на некоторое время 
геомагнитный фон успоко-
ится.

Третий шторм начнется 13 
июля и с небольшими пере-
падами по силе продлится до 
16-го. Четвертая волна будет 
самой слабой, она начнется 
19 июля и закончится 22-го.

В течение всего июля ме-
теозависимым людям на-
до внимательно следить за 
своим артериальным давле-
нием, самочувствием, при-
нимать прописанные док-
тором препараты, если есть 
хронические заболевания. 
Особенно это касается заяд-
лых садоводов. Пожалуйста, 
не увлекайтесь работой в на-
клон, пейте больше воды, по-
чаще устраивайте себе пере-
рывы.

На своих пиках геоудары прогно-
зируются в районе 4-5 баллов.

«Я с детского сада всех лечила»
Первоуральские студенты-медики осваивают профессию 
неонатолога

Студенты-старшекурсники педи-
атрического факультета вышли 
на практику в больницу в качестве 
помощников врача детского стаци-
онара. Двое из них — четверокурс-
ники Вероника Юдицкая и Михаил 
Тряпицын — проходят практику в 
отделении патологии новорожден-
ных и недоношенных, рассказыва-
ет пресс-служба медучреждения.

Вероника на практике в этом 
отделении уже четвертый раз. 
Говорит, по окончании медуни-
верситета хотела бы работать 
именно здесь:

— У меня выбор профессии 
был очень ранний и вполне осоз-
нанный: с детского сада я всех 
лечила, — улыбается девушка. 
— Давно поняла, что с малыша-
ми мне нравится работать боль-
ше, потому что я их хорошо чув-
ствую и вижу их проблемы. 

Наставники ребят возлагают 
на будущих молодых специали-

стов большие надежды. Ново-
рожденные, как это ни странно, 
очень благодарные пациенты — 
говорят врачи со стажем. Ког-
да поступившего в тяжелом со-
стоянии ребенка выписываешь 
домой практически здоровым, 
чувство морального удовлетво-
рения от профессии трудно пе-
реоценить. 

Вероника и Миша, по словам 
старших коллег, не боятся вы-

полнять сложные процедуры и 
манипуляции, учатся общаться 
с мамочками, а это тоже непро-
стой процесс.

Сейчас Вероника Юдицкая и 
Михаил Тряпицын тщательно 
аккуратным почерком заполня-
ют истории болезней маленьких 
пациентов, а через пару недель 
ребятам выходить в роддом на 
акушерскую практику. Пожела-
ем им успехов в профессии.

Осторожно: персики
Доктор Мясников рассказал, почему их употребление может 
оказаться смертельным

Лето — пора вознаграждаемых 
ожиданий. Вот пошла вкусная че-
решня, вот появилась ароматная 
клубника и т.д. — и все хочется тут 
же купить и наесться вдоволь, пока 
свежее и не очень дорогое. А если 
еще в семье малыш — то кажется, 
и его надо накормить впрок «вита-
минками»!

Знаменитый российский теледок-
тор Александр Мясников пред-
упреждает, не все фрукты 
безусловно полезны. Напри-
мер, у вас может неожидан-
но появиться на какой-то из 
них сильнейшая аллергия. 
Поэтому лакомиться надо 
осторожно, небольшими пор-
циями, ни в коем случае не 
килограммами — а такое бывает. 

Что же касается некоторых от-
дельных фруктов, то они и во-
все могут оказаться смертельно 
опасными.

В первую очередь это абрико-
сы и персики.

Опасность, говорит Мясни-
ков, в том, что некоторые люби-
тели частенько не только едят 

мякоть, но и разгрызают косточ-
ку. А внутри пикантное ядрыш-
ко, которое так приятно на вкус, 
но очень опасно для организма.

В ядрышке содержится си-
нильная кислота. У нее ха-
рактерный миндальный горь-
ков ат ы й з а па х и п ри вк ус. 
Концентрация этого ядовито-
го вещества в ядре достаточно 
велика. Отравиться синильной 
кислотой может и взрослый, и 
тем более ребенок. Самое страш-
ное последствие от ее употре-

бления — летальный исход. 
Случаи довольно часты. 
Больше всего смертей от от-
равления синильной кисло-
той из косточек персиков и 
абрикосов регистрируется в 

России именно летом.

Если вы фанат здорового питания — выбирайте напиток 
неосветленный, не пастеризованный и нефильтро-
ванный. В таком квасе вся польза сохранена идеально. 
Правда, и выпить его надо быстро — срок хранения мак-
симум три дня. Квас из бочки лучше других утоляет 
жажду. Покупаете в бутылках — смотрите на «мут-
ность». Светлый и прозрачный квас — на вкус легкий, 
свежий. Чем темнее, тем вкус глубже и насыщенней. 
Встряхните бутылку — хорошо ли пенится? «Побежали» 
мелкие пузырьки? Прекрасно, квас качественный и в 
меру газированный.

Новорожденных с 
различными патологиями 
много, проблема с нехваткой 

квалифицированных, хорошо 
подготовленных кадров существует. 
Тем более, что в стационаре могут 
работать только специалисты, 
окончившие ординатуру. Поэтому 
всем студентам, приходящим на 
практику, мы стараемся привить 
любовь к неонатологии в надежде, 
что однажды они к нам вернутся.

Ирина Климчук, заведующая 
отделением патологии новорожденных

Фото пресс-службы детской больницы
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Реклама 16+

ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ОПЕРАТОР МАШИННОГО
ДОЕНИЯ

ЛАБОРАНТ В ЦЕХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

8 (3439) 296-571

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Тел. 8-922-1000-347 (Валерий Николаевич)
Тел. 8-982-715-49-77 (Альберт Тимерханович)

Компании ООО «Экотехпром» для работы в г. Первоуральске  на автомобили КамАЗ, МАЗ требуются

ВОДИТЕЛИ
Сменный график работы 2/2. Своевременная выплата 
зарплаты 2 раза в месяц. Соцпакет согласно ТК.

омобили КамАЗ, МАЗЗ, МАЗ тртртртртртртртртртрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреебуеееееееееееееееее ются

Мы обновили точки распространения «Городских вестей»
Выбирайте самую удобную!
Нашу газету первоуральцы хорошо знают. Каждый 
четверг в привычных местах — магазинах, фирмах и 
учреждениях — появляется свежий экземпляр, который 
можно взять бесплатно и прочитать свежие городские 
новости, а также другую интересную и полезную ин-
формацию.

Мы работаем над тем, чтобы вам было еще интерес-
нее читать и, конечно же, еще удобнее получать «Город-
ские вести». Вот и сейчас — собрали ваши пожелания и 
немного подкорректировали географию точек распро-
странения. Пользуйтесь!

ГДЕ СЕЙЧАС МОЖНО ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
ул. 3-я Пильная, 3 (продуктовый магазин)
ул. Береговая, 48 (Центр занятости)
ул. Вайнера, 15а (магазин «Энергия»)
ул. Вайнера, 27а (магазин «Мастер инструмент»)
ул. Вайнера, 45в (ветеринарная клиника «ТеремокЗоо»)
ул. Вайнера, 45в (магазин «Мясо»)
ул. Вайнера, 47 (башкирский привоз)
ул. Вайнера, 61 (аптека «Новая больница»)
ул. Ватутина, 18 (магазин «Продукты»)
ул. Ватутина, 23 (аптека «Радуга»)
ул. Ватутина, 23 (СКБ-банк)
ул. Ватутина, 29 (магазин «Домашняя мечта»)
ул. Ватутина, 33 (салон-парикмахерская «Улыбка»)

ул. Ватутина, 34 (нотариус)
ул. Ватутина, 36 (магазин «Товары для женщин»)
ул. Ватутина, 44 (пельменная)
ул. Ватутина, 45а (ДК ПНТЗ)
ул. Герцена, 14 («Дом здоровья»)
ул. Герцена, 21 (магазин «Энергия»)
ул. Дружбы, 68 (магазин «Продукты»)
ул. Емлина, 4 (супермаркет «Кировский»)
ул. Емлина, 10 (аптека «Лекарь»)
ул. Емлина, 22 (поликлиника №2)
пр. Ильича, 14 (супермаркет «Кировский»)
пр. Ильича, 16 (ТЦ «Меридиан»)
пр. Ильича, 21 (стоматология «Дантист»)
пр. Ильича, 28 (отель «Первоуральск»)
пр. Ильича, 28в (супермаркет «Кировский»)
пр. Ильича, 39 (магазин «Юбилейный»)
ул. Ильича, 8 (Динас, аптека «Новая больница»)
ул. Ильича, 14 (Динас, магазин «Продукты»)
ул. Ильича, 30 (Динас, магазин «Кировский»)
ул. Ильича, 32 (Динас, аптека «Новая больница)
ул. Комсомольская, 17б (магазин «Ластик»)
ул. Комсомольская, 19б (магазин «Первомайский»)
пр. Космонавтов,5 (кулинария «Провинция»)
пр. Космонавтов, 9 (стоматологическая поликлиника)
пр. Космонавтов, 13 (ТЦ «Марс»)
пр. Космонавтов, 15 (нотариус Наталья Мымрина)

пр. Космонавтов, 22/16 (аптека)
ул. Ленина, 2 (мебельный магазин «Чайка»)
ул. Ленина, 8 (супермаркет «Кировский»)
ул. Ленина, 13а (магазин «Продукты»)
ул. Ленина, 16/1 («Территория спорта»)
ул. Ленина, 18б (Инновационный культурный центр)
ул. Ленина, 31 («Дом мод»)
ул. Ленина, 152 (ветеринарный центр «Вет+»)
ул. Малышева, 2а (магазин «Юничел»)
ул. Мамина-Сибиряка, 2а (поликлиника №4)
ул. Металлургов, 3 (поликлиника №1)
ул. Огнеупорщиков, 38 (поликлиника №3)
ул. Прокатчиков, 8 (магазин «Любимый»)
ул. Пролетарская, 72 (магазин «Российский»)
ул. Сакко и Ванцетти, 3 (магазин «Товары для дома»)
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (аптечный пункт)
ул. СТИ, 27а (магазин «Крошка Антошка»)
ул. Строителей, 20 (магазин «Продукты»)
ул. Талица, 7 (супермаркет «Кировский»)
ул. Циолковского, 26 (общеврачебная практика)
ул. Чкалова, 39 (аптека «Радуга»)
ул. Чкалова, 39 (магазин «Глобус»)
ул. Шахтерская, 29 (магазин «Птица)
ул. Энгельса, 10 (магазин «Домашний»)
пос. Билимбай, ул. Энгельса, 10 (магазин «Хозяин»)

На Урицкого сгорели сразу три машины
3 июля в 16:44 в пожарную 
часть Первоуральска поступи-
ло тревожное сообщение. На 
улице Урицкого горели сразу 
три легковые машины — ВАЗ-
2110, Audi 100 и Honda Legend.

Удивительно даже не то, 

что загорелось несколько ав-
томобилей, — они были ря-
дом припаркованы, а то, что 
произошло это днем. Чаще 
всего подобные происше-
ствия случаются ночью.

Возгорание тушили во-

семь спасателей МЧС и две 
пожарные машины. С огнем 
справились за две минуты. 
Люди в ЧП, к счастью не по-
страдали. 

Причина пожара пока не-
известна.

«Ему стало плохо, 
задыхался, кричал»
Спасатели предупреждают пожилых людей: 
будьте осторожны, отправляясь в лес

Тревожный звонок поступил в поис-
ковый отряд «Прорыв» накануне 1 
июля, пишут наши коллеги из Е1. По-
исковикам сообщили, что 70-летний 
свердловчанин Андрей зашел в лес 
и не может из него выбраться. К сча-
стью, мужчина оставался на связи.

— Мы просили его оставаться 
на месте до прихода нашей по-
исковой группы. Я неоднократно 
выходила на связь и пыталась его 
успокоить. Но он услышал сирену 
и решил продвигаться в сторону 
звукового сигнала, — рассказала 
журналистам Е1 руководитель 
отряда Наталья Волкова.

В о л о н т е р ы  п р и з н а ю т с я : 

«Страшно было всем». И поис-
ковикам, которые боялись не 
успеть, и самому дедушке, кото-
рый остался один ночью посреди 
леса. Во время одного из телефон-
ных разговоров Наталья услы-
шала, что Андрею стало плохо. 
Мужчина начал задыхаться и 
кричать. Волонтер продолжала 
успокаивать его, просила не па-
никовать и оставаться на месте.

Дедушку нашли. Волонтеры 
говорят спасибо сотрудникам 
Уральского регионального поис-
ково-спасательного отряда, по-
лиции, ГИБДД и скорой помощи, 
которые помогли спасти жизнь 
человека.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВЫ ИЛИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА, ПОМНИТЕ
 нельзя ходить в труднопроходимые места (например, в лес) 

в одиночку;
 нельзя забывать дома необходимые медикаменты;
 важно рассчитывать время прогулки, учитывая время при-

ема лекарств;
 оставайтесь как можно ближе к дому, лесные прогулки тре-

буют много сил.
И самое главное. Если заблудились, оставайтесь на месте. 

Слышите звуковой сигнал — просто сообщите поисковой груп-
пе об этом, передвигаться ни в коем случае нельзя — если буде-
те оставаться на месте, вас найдут быстрее и силы сохраните.

 МЧС ОБРАЩАЕТСЯ 
 К ПЕРВОУРАЛЬЦАМ  

 Позаботьтесь о том, чтобы 
ваш автомобиль был оснащен 
огнетушителем.

 Желательно, чтобы в ва-
шем багажнике хранились 
лопата, лом и емкость для 
тушения, а также материал, 
позволяющий сбивать пламя.

 Даже если нет подозритель-
ных сигналов, периодически 
проверяйте предохранители, 
топливный бак и электрику.

 Заметили на детали влаж-
ное пятно — выясните его 
происхождение.

 Контролируйте герметич-
ность соединений.

В общем — будьте бди-
тельны, чаще всего возгора-

ния автомобилей случают-
ся не из-за поджогов, а из-за 
элементарной невниматель-
ности владельца транспорт-
ного средства.

При пожаре немедленно 
звоните 101 или 112 и держи-
тесь подальше от опасной зо-
ны — горящая техника мо-
жет взорваться.

Фото sputniknews.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Стёпа�моряк». 
«Котёнок по имени Гав»

08.20 Х/ф 
«БарышняCкрестьянка»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20, 01.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 ОСТРОВА. Елена Кам-

бурова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». Москва 

Жолтовского
17.05 «Чистая победа. Сталин-

град». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

17.55 К 90�летию со дня рожде-
ния Евгения Евтушенко. 
Больше, чем любовь

18.35 «Романтика романса». 

Евгению Евтушенко по-
свящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера � 2016 г.
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 «Балерина на корабле»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 

(0+)
19.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 СТелевизионный сериал 

«Остров» (kat16+) (16+) 
(16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» (16+)
14.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат России. ЦСКА � 
«Дельта» (Саратов) (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Спартак» 
(Москва) � «Кристалл» 
(Санкт�Петербург) (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)

19.30 Футбол. Российская 
Премьер�лига. «Динамо» 
(Москва) � «Ростов» 
(Ростов�на�Дону) (0+)

22.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

00.20 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Строгино» 
(Москва) � Сборная 
Санкт�Петербурга (0+)

05.35 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «Синдром 

недосказанности» (12+)

17 июля 2022 г.

СТС • 19.00

«Геракл» (12+)

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Сталинградская 

битва. Город в огне» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Я � Вольф Мессинг» 

(12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 

(12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 
(12+)

Первоуралец задержан в Нижнем Тагиле 
с наркотиками
Мужчина сообщил, что «выполнял приказ» полицейского
27 июня полиция Нижнего Та-
гила задержала жителя Перво-
уральска Антона Радыгина. Об 
этом с пишет новостной портал 
Е1.RU. По словам оперативни-
ков, у мужчины нашли «сверт-
ки с запрещенным веществом». 
В общей сложности — около 2,5 
грамма героина. Точную массу 
установят «после проведения 
необходимых экспертиз».

На допросе задержанный 
поведал следователям, что 
действовал по приказу руко-
водителя антинаркотическо-
го отдела Дмитрия Юрьевича 
Ч. То же самое он повторил и 
в суде. Радыгин был искрен-
не удивлен тем, что его не от-
пустили сразу, ведь, мол, все 
согласовано — наркотики ему 
дали «для внедрения в пре-

ступную группировку».
Журналисты E1.RU отмеча-

ют, что по имеющимся у них 
сведениям, инцидентом заин-
тересовалось ФСБ.

В ближайшее время будет 
выяснено, правду ли говорит 
первоуралец. Во всяком слу-
чае, история крайне необыч-
ная.

О 39-летнем Антоне Рады-

гине известно то, что он имел 
судимости за вымогательство, 
кражи, угрозу убийством и т.д.

Нижнетагильский суд аре-
стовал первоуральца на два 
месяца. Возбуждено уголов-
ное дело за покушение на сбыт 
наркотических веществ в зна-
чительном размере (ч.3 ст.30 и 
п «б» ч.3 ст.228.1).

Горел подъезд 
девятиэтажки 
на Космонавтов
ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти сообщает, что вечером 3 
июня, в 18:11, в Первоуральске в 
подъезде девятиэтажки на про-
спекте Космонавтов случился 
пожар. Площадь возгорания че-
тыре квадратных метра, огнем 
повреждены стены, потолок и 
подъездная дверь.

Пожарные приехали опера-
тивно, в тушении были задей-
ствованы три единицы техники, 
шесть человек личного состава. 

Многоэтажки — объект повы-
шенного внимания огнеборцев, 
медлить нельзя ни секунды — 
на кону безопасность десятков 
людей. В 18:18 огонь был лока-
лизован, в 18:19 ликвидировано 
открытое горение, проливали 
и разбирали сгоревшие кон-
струкции до 18.30. Люди не по-
страдали, причину ЧП в девя-
тиэтажном доме устанавливают 
пожарные дознаватели.

Первоуралочку 
обвинили 
в краже полутора 
миллионов рублей
Женщина работала в одной из 
кредитных организаций Пер-
воуральска, в ее обязанности 
входило следить за переводом 
денежных средств, рассказали 
журналистам в пресс-службе 
областной прокуратуры. Следова-
тели считают, что первоуралочка 
вводила ложные денные в систе-
му банка и, совершая махинации 
с ветхими купюрами, приблизи-
тельно за пять лет «заработала» 
себе солидную сумму. Судить 
бывшую работницу банка будут 
в Первоуральском городском суде.

В Невьянске двое 
строителей убили 
жителя Первоуральска
Во время застолья двое строите-
лей убили своего коллегу, 42-лет-
него жителя Первоуральска. 
Трагедия произошла в Невьянске 
в начале июня.

Как сообщили в СУ СКР по 
Свердловской области, между по-
дозреваемыми (мужчины 32 и 33 
лет) и убитым во время распития 
спиртных напитков разгорелся 
конфликт. «На почве ссоры обви-
няемые совершили убийство сво-
его оппонента, после чего приня-
ли меры для сокрытия тела на 
одном из участков СНТ».

Тревогу забили родственники 
убитого, когда не смогли до него 
дозвониться. Обратились в по-
лицию с заявлением о пропаже. 
На след злоумышленников со-
трудники правоохранительных 
органов вышли быстро.

Обвиняемые заключены под 
стражу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство, совер-
шенное группой лиц».

Как прошла первая 
смена в детских 
лагерях
Спойлер: неидеально, но без ЧП
Первоуральский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора от-
читался о том, в каких услови-
ях отдыхали юные горожане 
в оздоровительных лагерях. 
Проверки проводились в те-
чение всей смены. Сейчас, 
после ее завершения, под-
вели итоги.

Вывод — в целом отдохнули 
удовлетворительно, без осо-
бых ЧП и эксцессов. А все 
потому, что хорошо подгото-
вились. Еще перед открыти-
ем лагерей всех сотрудников 
пищеблоков обследовали на 
опасные инфекции, выявили 
немного: у одного работника 
из ЧУ ФОК «Гагаринский» 
оказался золотистой ста-
филококк и у сотрудника 
СП «Соколиный камень» — 
ротавирус. Их отстранили 
от работы в детских учреж-
дениях.

Особое внимание контро-
лирующие органы уделили 
акарицидной обработке ла-
герей, провели гигиениче-
ское обучение и аттеста-
цию, проследили, чтобы 
абсолютно все лагеря полу-
чили экспертные и санитар-
но-эпидемиологические за-
ключения.

Нарушения в течение 
смены были, но Роспотреб-
надзор своевременно их 
фиксировал, предупреж-
дал, штрафовал и перепро-
верял исправленное.

КАКИЕ, В ОСНОВНОМ, 
НАХОДИЛИ ОГРЕХИ

 Несоответствие меню объ-

емам блюд, массе порций 
блюд, энергетической цен-
ности.

 В медсправках детей не 
было сведений об отсут-
ствии в течение 21 дня кон-
тактов с заразными боль-
ными.

 Неудовлетворительные 
результаты смывов с «объ-
ектов окружающей среды».

 Дефекты мебели, несво-
евременный косметический 
ремонт помещений.

 В медицинских книжках 
сотрудников отсутствовали 
отметки о вакцинации и 
медосмотрах.

По результатам проверок 
выданы рекомендации. За 
нарушения санитарного за-
конодательства должност-
ные лица оштрафованы 
12 раз на общую сумму 
15600 рублей.

Всего проверили 25 оздо-
ровительных учреждений, 
в том числе 20 лагерей с 
д невн ы м п ре бы в а н ием 
(в них отдохнули 2758 ре-
бят), санаторий-профилак-
торий «Соколиный камень» 
(200 детей), летний оздоро-
вительный лагерь на базе 
санатория-профилактория 
«Лесная сказка» Первоу-
ральского динасового заво-
да (там отдохнули 58 детей), 
санаторий-профилакторий 
«Дюжонок» (122 ребенка), 
загородный лагерь ЧУ ФОК 
«Гагаринский» (512 детей), 
международный центр «Ин-
терстади» на базе отдыха 
«Хрустальная» (120 детей).

Горожане в ужасе: дворы 
заполонил гигантский борщевик
Жители города бьют тревогу: 
во дворах разрастается бор-
щевик — опасное ядовитое 
растение.

«Ужасно ядовитое расте-
ние борщевик, на Советской, 
уже с меня ростом и дает 
шапки! Я не требую его ко-
сить, это абсолютно бесполез-
но, я жду, когда администра-
ция купит яд и затравит эту 
ядовитую пакость», — пишет 
в паблике «Нетипичный Пер-
воуральск» во «ВКонтакте» 
Михаил Домрачев.

Первоуралочка, назвав-
шаяся Оксаной, рассказыва-
ет, что в ее дворе просто за-
росли. Жители дома хорошо 
знают, что сок борщевика вы-
зывает страшные ожоги, и к 
страшным «зонтикам», есте-
ственно, не подходят. Боятся 

они не за себя.
— Кругом дети! — воскли-

цает Оксана. — Во всей стра-
не объявлена борьба с борще-
виком, только Первоуральска 
это не касается, растят борще-
вик до цветения, чтоб на сле-
дующий год его было в разы 
больше. Не нужно быть спе-
циалистом, чтобы отличить 
борщевик. А траву косить, ви-
димо, ближе к зиме начнут.

Представители мэрии по-
обещали, что растение бу-
дут обрабатывать специаль-
ными реагентами (договор с 
подрядчиком уже заключен).

Правда, некоторые горожа-
не опасаются, что подобный 
метод избавления от борще-
вика спровоцирует отравле-
ния детей и домашних жи-
вотных.

Фото Михаила Домрачева
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Навага. Зубр. Долгота. Ягуар. Монисто. Лайм. Сноб. Арбуз. Синагога. Звук. Иконка. Айова. Сауна. Один. Бивни. Анка. Триер. Покер. Кокур. Лава. Сингл. Ход. Угода. Спина. Зил. Альфа. Дюйм. Армяк. Образ. Ага. Казан. Имам. Скоба. 
Ритм. Тавро. Ливан. Кат. Единоборство. Игорь. Обол. Поза. Адамс. Распев. Ивняк. Баня. Баба. Пино. Выбор. Слив. Квакин. Таган. Кило. Таис. Рана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Адвокатура. Аккордеонист. Нигер. Бирюк. Хорь. Мазут. Иран. Виадук. Удод. Фляга. Мин. Ява. Зобар. Даса. Кант. Акын. Тубо. Агон. Кок. Обабок. 
Осада. Родари. Зомби. Руслан. Нант. Мясо. Бонсай. Гоби. Клоп. Бит. Условие. Орава. Гавр. Ввоз. Опока. Аракс. Сип. Сони. Гильза. Олимп. Блик. Гаспар. Вулкан. Изюбр. Мокко. Пика. Тайфун. Евгений. Араб. Арбенин. Капрал. Алмаз. Масть. Вона. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■  1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в одном из самых 
востребованных районов Первоуральска. 
Пластиковые окна, балкон застеклен, 
трубы заменены, установлены счетчики, 
сейф-дверь. Рядом д/с, школы, детская 
поликлиника, лыжная база, церковь, во-
круг много магазинов и торговых центров. 
Один взрослый собственник. Документы к 
продаже готовы. Все виды расчетов. Тел. 
8 (922) 295-39-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 45в, 7 этаж. 
Кв-ра полностью освобождена от мебе-
ли, пластиковые окна, заменены трубы. 
Ключи в день сделки, один взрослый 
собственник. Рассмотрим любую форму 
оплаты. Тел. 8 (908) 910-20-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом ЖК. Дом сдан, 
активно заселяется. Удачная планировка, 
застекленная лоджия. Ул. Сакко и Ванцет-
ти, дом 10, район Талица. Удобная локация, 
развитая инфраструктура (в шаговой до-
ступности магазины, школы, д/с и т.д.). 
Оборудованы детские площадки, транс-
портная доступность. В квартире выпол-
нена отделка «под чистовую», полностью 
готова под финишные покрытия. Установ-
лены приборы учета. Высокие потолки. 
Тел. 8 (900) 200-07-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, г. Ревда, ул. Космо-
навтов, д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты 
изолированные, окна на восток (во двор), 
собственник. Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, ул. 
Береговая, д. 40. Окна выходят на разные 
стороны. Длинный коридор. Заменена вся 
проводка, на стиральную машину и водо-
нагреватель выведены отдельные линии. 
Заменены стояки горячей и холодной 
воды. Очень высокий первый этаж. Под-
вальное помещение под квартирой чистое, 
сухое, никогда нет никаких запахов, также 
там расположен бойлер центрального ото-
пления, поэтому в квартире всегда теплый 
пол. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 43а, пер-
вый этаж, заменены трубы, пластиковые 
окна. Квартира под ремонт. Перед домом 
парковка, детская площадка, рядом ма-
газины, остановки, школы. Тел. 8 (908) 
910-20-91

 ■ новая 2-комн. кв-ра в новостройке, г. 
Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 
Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 
лоджия, удобная планировка, с хорошим 
ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-
кументы готовы. Тел. 3-68-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом садовый, 16 кв.м, с верандой (11 
кв.м), з/у 11 соток, теплица, емкость под 
воду (800 л), насаждения. Тел. 8 (922) 
436-01-30

 ■ дом, 55 кв.м, з/у 17 сот., Шалинский 
район (Новомосковский тракт, 120 км), во-
да проведена в дом, газ привозной, печное 
отопление. Дом на бетонном фундамен-
те, есть веранда и сарай. Земля и дом в 
собственности. Тел. 8 (912) 653-73-44, 8 
(902) 444-80-52 

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 10 соток, д. Коновалово. Под ИЖС, 
в собственности. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ з/у, 9 соток, в КС «Ромашка» за д. 
Хомутовка. Участок раскорчеван. В соб-
ственности. Свежий воздух, грибы, ягоды. 
Удобный выезд в Екатеринбург. До Ека-
теринбурга 60 км. Тел. 8 (922) 129-56-96 

 ■ с/у, 5 соток, в к/с №24, в черте города, 
в собственности. Бревенчатый дом, печное 
отопление, баллонный газ, эл-во, летний 
водопровод, скважина у сторожа, сарай, 
две теплицы под стеклом. Все насажде-
ния. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ сад в к/с №11, ул. Вайнера, 7 соток. 
Домик летний, бани нет, все насаждения. 
В собственности. Тел. 8 (950) 645-03-13

 ■ участок в коллективном саду №13 (Ди-
нас, Колота). На участке есть дом, баня, 
две теплицы, большая беседка, грядки, 
виктория, ягодные кусты. Ключи после 
уборки урожая. Тел. 8 (912) 202-06-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Восточный», ул. Вайнера, 
6б, 1 этаж. Тел. 8 (912) 244-05-99

 ■ гараж металлический в черте города. 
Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ гараж. Кооператив №17, за Первомай-
ским переездом. Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 
г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 
как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ помещение свободного назначения в 
центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 
кв.м. Собственный вход с центральной 
улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. В 
данный момент там расположены арен-
даторы с многолетним договором арен-
ды. Цена и уровень доходов от аренды 
обсуждаются при личном общении. Тел. 8 
(958) 879-20-17

СДАЮ В АРЕНДУ

 ■ с/у в к/с №64 (за Билимбаем). Тел. 8 
(922) 172-08-06

АВТО/ПРОДАМ

 ■ Дэу Нексия 2012 г.в., цвет серебристый. 
Торг уместен. Тел. 8 (912) 250-98-10

АВТО/КУПЛЮ

 ■ любой а/м, в любом состоянии. Битый, 
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ газовая плита «Гефест», белая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 64-14-19

 ■ ноутбук Packard Вell, в отличном состо-
янии, пользовались пару месяцев.

 ■ Идеально подойдет для учебы, работы, 
легких игр, полностью рабочий. Малых 
размеров, в сложенном виде 185 х 255 
мм. Диагональ экрана 10 дюймов. Модель 
DOTS2 no.NAV50, процессор- 1666 мгц, 
вирт. память 4 Гб, оперативная память 2 
Гб. Тел. 8 (922) 207-37-21

 ■ пылесос Eden, в хорошем состоянии.  
Тел. 8 (982) 713-54-63

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
отличном состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 
8 (902) 503-10-50

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

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

 ■ холодильник Pozis, на гарантии, высо-
та 130 см, ширина 54 см. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (982) 713-54-63

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-
наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машинка «Чайка», в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 
613-75-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем со-
стоянии, за 3500 рублей. Можно неисправ-
ный, за 1000 рублей. Тел. 8 (963) 458-70-60

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ваза хрустальная. Тел. 8 (922) 172-
08-06

 ■ два ковра, размеры 3х1,9 м и 2,3х1,5 
м. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 
(912) 382-62-01 

 ■ диван и кресло-кровать, цвет темно-
зеленый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 
Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 
цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, размер 3х4 м, б/у, цвет коричне-
вый. Цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 215-13-39

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ стенка в гостиную, цвет светло-корич-
невый, 5 секций, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель-перфоратор «Интерскол», 1000 
Вт, в хорошем рабочем состоянии. Цена 
2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ мотоблок с прицепом «Целина» НМБ-
901, двигатель LIFAN. Состояние нового, с 
документами. Тел. 8 (908) 917-63-25

 ■ станок деревообрабатывающий, само-
дельный. Тел. 8 (908) 901-07-23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ванна стальная, размер 170х75, цвет 
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-
75-90

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, в х/с. 
Размер кусков 4х3 м, 3х3,5м. Цвет корич-
невый. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ унитаз, новый, без крышки, цвет голу-
бой. Тел. 8 (912) 210-24-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70

 ■ детская кроватка, б/у. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (909) 005-20-16

 ■ детские санки, универсальные. Тел. 8 
(922) 293-80-70

ГАРДЕРОБ

 ■ мужской костюм-тройка, цвет серый, 
немного б/у, р-р 52-54. Пиджак, цвет чер-
ный, новый, р-р 50. Тел. 8 (908) 901-07-23

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ резиновая лодка, б/у. Тел. 8 (922) 
293-80-70

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел. 8 (982) 
636-28-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики с крольчатами. Тел. 8 (992) 
017-61-74

 ■ в добрые надежные руки щенята от 
лайки, серого и рыжего окраса, 3 мес. 
Девочки, привиты, стерилизованы. Тел. 
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в хорошие руки котята. Возраст 2 меся-
ца. Самостоятельно кушают, неприверед-
ливы к еде. Очень забавные, пушистые, 
добрые, любят резвиться, играть. Окрас 
светло-серый (мальчик) и светло-перси-
ковые (мальчик и девочка). Ждут своих 
любящих хозяев. Тел. 8 (919) 374-74-56

 ■ лайка, кобель, окрас белый, 1,5 г. Ком-
паньон и сторож, привит, кастрирован. Тел. 
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ собака-девочка, крупная, метис мала-
мута, возраст 1 год. Добрая, ласковая, 
привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-
27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ конура из бочки, для собаки. Тел. 8 
(992) 017-61-74

 ■ круглая конура для собаки (кошки). Тел. 
8 (992) 017-61-74

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 
Тел. 8 (965) 523-23-83

ЛИТЕРАТУРА

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Р.Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ литература по собаководству и пчело-
водству. Тел. 8 (908) 901-07-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бумага «Снегурочка». Тел. 8 (922) 
293-80-70

 ■ кресло-туалет, новое, в упаковке. Цена 
8200 руб. Тел. 8 (922) 222-78-97

 ■ миски эмалированные. Тел. 8 (922) 
172-08-06

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ монеты юбилейные, 10-рублевые. Тел. 
8 (922) 172-08-06

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ оверлок, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ самодельный бак из нержавейки, объ-
ем 3 ведра, круглый. Тел. 8 (982) 744-18-24

 ■ 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

 ■ термосы 3-литровый и 1-литровый, из 
нержавейки. Тел. 8 (908) 901-07-93

 ■ ткань мебельная, хлопок, пр-ва Китая. 
В наличии два рулона по 15 м. Цена 200 
руб./м. Тел. 8 (912) 210-24-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бачок-выварка для белья, на 32 литра. 
Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. Ме-
талл, баллоны газовые, припой, эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ 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

 ■ скороварка старого типа с резиновыми 
кольцами, на 5 л. Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ ухват для чугунка, размер широкой 
части около 20 см. Тел. 8 (952) 739-84-65

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

ВАКАНСИИ

 ■ автопредприятие г. Екатеринбурга ООО 
«Союз-Транс» приглашает: водителей кат. 
«Д» (з/п 4000 руб./смена), кондукторов (з/п 
2000 руб./смена). Предоставляется жилье. 
Тел. 8 (950) 563-42-08

 ■ ИП Романова М.Е. для работы в Екате-
ринбурге требуются мойщики. Питание, 
проживание бесплатно, вахта. З/п 110 руб. 
/час. Тел. 8 (912) 677-97-77
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Бусинка, 6 мес., собачка 

совсем небольшого размера, 

очень дружелюбная и игривая.  

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. 
НА ГОРИЗОНТЕ — ЛЕТО!» 0+
7, 9-13 июля. Начало: 12.35.
Цена билета: 150 рублей. 

«БУЛКИ» 16+
9, 10 июля. Начало: 10.40.
Цена билета: 150 рублей. 
7, 9-13 июля. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 

«ПТИЦЫ КАК МЫ» 6+
9, 10 июля. Начало: 9.10.
Цена билета: 150 рублей. 
7, 9-13 июля. Начало: 17.40.
Цена билета: 200 рублей. 

«ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА» 18+
7, 9-12 июля. Начало: 16.10.
Цена билета: 200 рублей. 

«ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» 12+
7, 9-12 июля. Начало: 14.30.
Цена билета: 150 рублей. 

«СОЮЗКИНОМУЛЬТ» 0+
7, 9-13 июля. Начало: 13.30.
Цена билета: 150 рублей. 

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7, 9-13 июля. Начало: 19.10.
Цена билета: 300 рублей. 

  ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ! 
АЗБУКА ДОРОГИ» 0+
9, 16 июля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Волчонок Гор позвал медвежонка 
в город и оставил его у авто-
мобильной дороги. Мишутка, 
который никогда в жизни не видел 
машин, растерялся и испугался. 
Пчелка Майя приходит на выручку 
малышу. Она объясняет, что такое 
транспорт, в каком месте надо 
переходить проезжую часть, как 
выглядит пешеходный переход и 
как работают светофоры.
Во время интерактивного спекта-

кля дети становятся участниками 
действия и даже могут повлиять 
на сюжет.

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 0+
8 июля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальный спектакль. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
9 июля. Начало: 15.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль в двух действиях. 

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
13 июля. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЗОЛУШКА» 0+
13 июля. Начало: 18.00.
Цена билета: 150 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ОРНАМЕНТ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 0+

До 31 июля. Вход свободный
Персональная выставка Марины 
Симоновой. На ней представлены 
работы, выполненные в смешан-
ной технике, так называемой mix-
медиа. Это что-то среднее между 
аппликацией, ассамбляжем и 
бумажной мозаикой.
В создании панно, которые можно 
будет увидеть в ИКЦ, использу-
ются различные декоративные 
материалы. Каждый элемент 
орнамента вырезан вручную, об-
работан и вклеен на свое место. 
Машинная строчка делает ком-
позицию законченной. И именно 
она задает вектор движения для 
ваших взглядов и пальцев. Да-да, 
панно можно не только рассма-
тривать, но и трогать.

«КОД КУКЛЫ» 0+
До 31 июля. Вход свободный
Автор экспозиции — главный ху-
дожник Екатеринбургского театра 
кукол Юлия Селаври.
Первоуральцы смогут увидеть 
эскизы театральных кукол, маке-
ты и костюмы к спектаклям.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Школьники Джим и Энн готовятся 
к поступлению в университет. Но 
неожиданно в их стройные планы 
вмешивается разгоревшееся 
первое серьезное романтическое 
чувство. Необходимо сделать 
сложнейший выбор, который 
определит их будущее…

«БУЛКИ» 16+
Таня Бабанина из подмосковно-
го Протвино мастерски печет и 
мечтает о своем кафе. Но чтобы 
исполнить мечту, говорят, нужно 
выйти из зоны комфорта. И Таня 
выходит с международным 
размахом. Одна на Шри-Ланке. 
Без денег, документов и мужа, 
который изменил ей сразу после 
свадьбы. Зато с похмельем, в 
зимнем пальто и... под одной кры-
шей с тремя парнями, которые ей 
совсем не рады.


