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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

на ул. Ватутина, 62а
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В городе заменят 
60 старых лифтов
Старые лифты, у которых исте-
кает срок эксплуатации, будут 
ускоренно заменять до конца 
2021 года. Всего по области, 
как сообщает департамент 
информполитики региона, 
осталось заменить около по-
лутора тысяч подъемников, 
из них 60 — в Первоуральске. 
Средства на эти цели будут 
выделены региональным опе-
ратором капремонтов, а также 
привлечены через кредитова-
ние и с помощью облбюджета. 
Об этом 22 июля на встрече 
с журналистами рассказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

— Отремонтировав в 2020-
2021 годах лифты с истекаю-
щим сроком эксплуатации, ре-
гиональный оператор сможет 
перейти на плановую заме-
ну лифтового оборудования, 
что снизит нагрузку на кот-
лы муниципальных образова-

ний и даст возможность вы-
полнять ремонт подъемников 
по мере износа их конструк-
тивных элементов, — отметил 
министр.

По словам Николая Смир-
нова, в настоящее время фонд 
капремонта совместно с орга-
нами местного самоуправле-
ния формирует итоговые пе-
речни изношенных лифтов. 
Сразу после их согласования 
по заявленным объектам бу-
дут объявлены электронные 
аукционы на составление про-
ектно-сметной документации.

Помимо Первоура льска 
лифты заменят в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Полев-
ском, Новоуральске, Верхней 
Пышме, Краснотурьинске, Ка-
менске-Уральском, Качкана-
ре, Асбесте, Заречном, Лесном, 
Верхней Салде, Нижней Туре.

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Фото из архива редакции

После замены подъемников планируется перейти на дальнейшее 
обновление оборудования в многоквартирных домах в плановом 
режиме.

Завод в Билимбае должны 
восстановить до 1 января 2024 года
Суд постановил отреставрировать объекты культурного наследия

Прокуратура через суд добилась 
реставрации памятников культур-
ного наследия в Первоуральске. 
Так, в ходе прокурорской про-
верки выяснилось, что объекты 
Билимбаевского завода (1733, 
1840 годы), который включен в 
единый государственный реестр 
культурного наследия, находятся в 
аварийном состоянии. Содержани-
ем памятника должна заниматься 
компания «Экрос», до этого ее уже 
обязали восстановить здание, но 
на предприятии проигнорировали 
это решение. Суд постановил про-
вести комплекс противоаварийных 
работ и отреставрировать объекты 
культурного наследия до 1 января 
2024 года.

На одном из прошлых судебных 
заседаний юрист ООО «Экрос» 

Евгения Кротова заявила, что 
компания не может заняться ре-
монтом завода до проведения 
специального обследования зда-
ния специалистами Управления 
госохраны. Экспертиза пройдет 
в 2019 году. Кроме того, по словам 
Кротовой, позиция предприятия 
такая: прокурор не является ли-
цом, которое правомочно подавать 
иск о предмете спора.

— Проявив принципиальную 
позицию, прокуратура города на-
правила в Первоуральский го-
родской суд исковое заявление 
об обязании ООО «Экрос» ис-
полнить обязательства в обла-
сти сохранения, использования, 
популяризации и государствен-
ной охраны объекта культурно-
го наследия, входящего в состав 
«Комплекс сооружений Билим-

баевского завода», — сообщи-
ли в пресс-службе прокурату-
ры. — В частности, прокурор 
потребовал провести комплекс 
противоаварийных работ (кон-
сервацию) по защите объектов 
культурного наследия в целях 
предотвращения ухудшения их 
состояния, провести работы по 
ремонту и реставрации объектов 
культурного наследия в срок до
1 января 2024 года.

Суд удовлетворил требования 
прокуратуры в полном объеме, 
но судебный акт пока не всту-
пил в законную силу. Противоа-
варийные работы должны быть 
завершены до 1 ноября 2021 года, 
а реставрационные — до 1 янва-
ря 2024 года. Будет ли компания 
«Экрос» оспаривать решение су-
да, на предприятии не сообщают.

Фото из архива редакции

В здание Билимбаевского завода входят заводские лаборатории, театр и склад.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва 
узорчатая

07.00 Д/с «Предки наших 
предков»

07.40 Острова. Валерий 
Золотухин

08.20 Художественный фильм 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

10.00 Новости культуры
10.15 Документальный фильм 

«Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни. Ольга 

Волкова
13.30 Документальный фильм 

«Агент А/201. Наш человек 
в гестапо»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35 Исторические концерты. 

Рудольф Керер

19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Подводный мир древнего 
города Байи»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире. 

Космические скорости 
Штернфельда»

21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Документальный фильм 

«Леонардо. Шедевры и 
подделки»

00.15 Исторические концерты. 
Рудольф Керер

01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Документальный 

сериал «Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Художественный фильм  

«Фокус» (18+)
14.40 Т/с «Ивановы@Ивановы» 

(16+)
18.55 Художественный фильм  

«Одноклассники» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Одноклассники 2» (16+)
23.00 Художественный фильм  

«Ярость» (18+)
01.35 Художественный фильм  

«Кольцо дракона» (12+)
03.05 Художественный фильм  

«Няня 2» (16+)
04.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.15 «Дом@2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «STAND UP» Комедийная 

(16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 
20.55 Новости

09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» @ ПСВ (0+)

13.10 Спец. репортаж (12+)
14.35 Смеш. единоборства. One 

FC. Н. Стамп против А. 
Джунику (16+)

16.35 Спец. репортаж (12+)
17.55 Смеш. единоборства. 

Bellator. М.Чендлер против 
П. Фрейре. Д. Лима против 
М. Пейджа (16+)

20.05 TOP@10 нокаутов 2019 г. (16+)
20.35 Спец. репортаж (12+)
22.00 Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли (16+)
22.55 Проф. бокс. Х. Карлос 

Рамирес против М. Хукера 
(16+)

01.30 Х/ф «Волки» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток@шоу 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

29 июля 2019 г.

СТС • 01.35

Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

26 июля — 
1 августа

+25° +11°26 июля
Пятница

+25° +12°27 июля
Суббота

+27° +15°28 июля
Воскресенье

+16° +10°29 июля
Понедельник

+18° +8°30 июля
Вторник

+22° +14°31 июля
Среда

+16° +10°1 августа
Четверг
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Билимбаевское лесничество получило новую 
лесопатрульную машину
Ключи от автомобиля УАЗ «Патриот» директору лесничества вручил лично Евгений Куйвашев

16 июля губернатор Евгений Куй-
вашев вручил ключи от новых ав-
томобилей представителям один-
надцати лесных хозяйств региона. 
Новым автомобилем пополнился 
и парк Билимбаевского лесниче-
ства. 11 машин УАЗ «Патриот» для 
лесной охраны — это только часть 
запланированной к обновлению 
техники. На покупку машин было 
выделено девять миллионов ру-
блей, из них три миллиона — из 
областного бюджета. Впервые 
закупка была произведена на ус-
ловиях софинансирования.

— Сохранение лесов, реализация 
проекта «Экология» — являет-
ся приоритетным для всех нас, 
— отметил губернатор. — И мы 
сделали хороший шаг. В течение 
этого года на реализацию проекта 
предусмотрено выделение еще 
200 миллионов рублей, которые 
будут направлены на улучшение 
материально-технической базы 
нашей лесной охраны.

Новые лесопатрульные машины 
обладают повышенной проходимо-
стью, подключены к системе 
«ГЛОНАС». Салон УАЗов дополни-
тельно обогревается — их можно 
использовать на лесных дорогах 
в любое время года.

— Проходимые и надежные, 
машины позволят нашей лес-
ной охране не только более опе-
ративно реагировать на наруше-
ния лесного законодательства, 
но и значительно увеличат ох-
ваченную патрулированием пло-
щадь лесов, — считает министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов. 

В Билимбаевское лесничество 
новый автомобиль уже прибыл. 
После того как УАЗ «Патриот» по-

ставят на учет в ГИБДД, он сразу 
выедет на патрулирование лесов.

Сотрудники Билимбаевского 
лесничества обслуживают боль-
ше 240 гектаров. Лесники в хо-
де рейдов борются с пожарами и 
пресекают незаконную вырубку 
деревьев. 

— Сейчас на нашей террито-
рии 11 участков, и в каждом име-
ется патрульная группа. В парке 
семь УАЗов, все с серьезным про-

бегом. Обновление парка идет по-
степенно, последний раз новую 
машину ввели в строй в 2013 году, 
— рассказывает директор Билим-
баевского лесничества Иван Ги-
лев. — Так что полученный УАЗ 
«Патриот» — как нельзя кстати. 

Сегодня федеральный госу-
дарственный лесной надзор на 
территории области осуществля-
ют 342 инспектора лесной охра-
ны. Площадь лесов в регионе пре-

вышает 15 миллионов гектаров, 
поэтому автомобили для патру-
лирования являются насущной 
необходимостью.

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области продолжит закупать но-
вую лесопатрульную технику для 
лесной охраны в 2020 и 2021 годах.

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Фото предоставлено  информагентством «Все новости»

Вместе с представителями Билимбаевского лесничества внедорожники получили главы еще десяти лесни-
честв: Алапаевского, Березовского, Верхотурского, Красноуфимского, Новолялинского, Нижнетагильского, 
Свердловского, Серовского, Сысертского и Таборинского.

Росприроднадзор 
предупредил 
об угрозе «второго 
Чернобыля» 
в России
Одно из химических предприя-
тий в Иркутской области требу-
ет рекультивации, без которой 
может произойти глобальная 
экологическая катастрофа, со-
измеримая с аварией на ЧАЭС, 
заявила глава Росприроднад-
зора Светлана Радионова в 
интервью газете «Известия».

Отмечается, что речь идет 
о предприятии «Усольехим-
пром», которое производит 
хлор и другие химвещества. 
По словам Радионовой, соб-
ственники выкачали из него 
все возможное и оставили на 
произвол судьбы. В частно-
сти, предприятию требуется 
демеркуризация из-за сильно-
го загрязнения ртутью.

«В корпусах завода хранят-
ся емкости с химически опас-
ными веществами, часть из 
них находится под давлением. 
Что там — никто не знает. В 
скважины, из которых когда-
то выбрали солевой раствор, 
закачали нефтеотходы. Рядом 
течет Ангара, и понятно, если 
такую скважину прорвет, ре-
ка будет загрязнена. Факти-
чески, это территория эколо-
гической катастрофы. Нужно 
действовать уже сейчас, ина-
че мы получим экологический 
Чернобыль», — пояснила гла-
ва надзорного ведомства.

Фото siberal.org

8 (932) 61-39-390, Олег

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

0 Олег

Дома, бани, теплицы, крыши,
сайдинг, хозблоки,
веранды, заборы,
ворота, печки, колодцы,
калитки, внутренняя отделка,
фундаменты-отмостки.

(работаем
без выходных)

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

СМЕШНОЕ

Дельфины используют свист, 
щелчки и другие звуки, чтобы 
распускать сплетни о китах.

После того, как матерные слова 
стали заменять звездочками, 
меня начал напрягать коньяк.

СТС • 19.00

Х/ф «Час пик» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва 
бульварная

07.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»

08.00 «Театральная летопись. 
Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Кар-

касный дом Лагутенко»
13.35 Документальный фильм 

«Подводный мир древнего 
города Байи»

14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Отелло»

18.20 Цвет времени. Валентин 
Серов

18.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью@Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире. Кар-

касный дом Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
00.15 Исторические концерты. 

Лев Власенко
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Ша-

ропоезд Ярмольчука»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы@Ивановы» 

(16+)
19.00 Художественный фильм  

«Час пик» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Час пик 2» (12+)
22.50 Художественный фильм  

«Час пик 3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
02.20 Х/ф «Няня 3. Приключения 

в раю» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.35 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.15 «Дом@2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом@2. Город любви (16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 
Новости

09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. РПЛ (0+)
12.50 Спец. репортаж (12+)
14.15 «Тает лёд» (12+)
14.35, 02.10 TOP@10 нокаутов 

2019 г. (16+)
15.05 ЧМ по водным видам 

спорта. Итоги (0+)
18.00 Смеш. единоборства. One 

FC. Д. Петросян против П. 
Петчйинди. А. Ли против 
М. Николини (16+)

20.55 Футбол. Audi Cup @ 2019 г. 1/2 
ф. «Реал» (Мадрид, Исп.) @ 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup @ 2019 

г. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) @ «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток@шоу 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

30 июля 2019 г.
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Праздничный концерт, конкурсы и развлечения, 
фокусники и аниматоры — в Парке новой культуры 
на Дне города 20 июля развернулись масштабные 
гулянья. Горожане могли не только повеселиться 
и посмотреть традиционные выступления твор-
ческих коллективов, но и поплавать в огромном 
шаре, попасть на соревнования по борьбе и даже 
забросать друг друга разноцветными красками.

Текст и фото ЯРОСЛАВЫ МОДИНОЙ

На празднике выступали, в основном, артисты 
централизованной клубной системы. Горожане 
подходили к эстраде, смотрели с интересом, однако 
рядом со сценой задерживались ненадолго — во-
первых, жарко, а во-вторых, в парке было много 
другого интересного. Гостей веселили артисты на 
ходулях и аниматоры, организаторы праздника 
проводили соревнования и конкурсы, и прямо 
под открытым небом проходили настоящие со-
ревнования по борьбе!

Самой большой популярностью у горожан 
пользовался бассейн с огромными шарами, в ко-
торых могли поплавать дети. Многие взрослые 
хотели присоединиться, но на аттракционе бы-
ли ограничения по весу.

— На детской площадке здорово, — делится 
впечатлениями гостья праздника Елена Крупи-
на. — Нам очень понравился фокусник, фокусы 
интересные были. Шоу мыльных пузырей, ани-
маторы. Здорово!

— Детям очень понравилось, — улыбается пер-
воуралочка Татьяна Котова. — Понравились оч-
ки виртуальной реальности, эти шары в бассейне. 
Взрослые, толпившиеся рядом, просили устано-
вить им такой же — очень жарко, все бы с удо-
вольствием искупались. Единственный минус, 
что все это время, пять-шесть часов, мы были на 
ногах. Там, где есть лавочки, — сидят бабушки. 
Очень устали. В шесть вечера обещали выступле-
ние ди-джея, который играл на Эвересте, но у нас 
уже просто не было сил, чтобы остаться. 

Завершился праздник в парке веселой битвой 
яркими красками, в которой участвовали не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Что не понравилось горожанам, так это новая 
система оплаты в парке аттракционов. По сло-
вам людей, им приходилось очень долго стоять 
в очередях, чтобы заплатить за билет — работа-
ла только одна касса.

— В парке аттракционы, да только на всех же-
лающих — одна касса, — рассказывает Анна Лев-
чук. Она приехала сюда с детьми. — Ввели новую 
систему оплаты, все деньги нужно класть на кар-
точку, а потом уже ею расплачиваться за аттрак-
ционы. Из-за этого у кассы толпились огромные 
очереди, и, вместо того, чтобы кататься на кару-
селях, большинство семей просто стояли в этих 
очередях.

Остальным как дети, так и взрослые остались 
очень довольны. Многие собирались вечером пой-
ти на площадь, чтобы посмотреть концерт. И, ко-
нечно, полюбоваться салютом.

С Днем рождения, Первоуральск!
На Дне города в Парке новой культуры было весело и многолюдно

Дождались: для жителей дома №59 
на Вайнера установили новую лестницу
Лестница ведет к контейнерной площадке: 
теперь жильцы дома смогут выбрасывать 
мусор, не опасаясь угодить под колеса 
автомобиля. Подрядчик закончил работу 
19 июля.

«Сегодня радостная новость для жителей 
дома №59 по улице Вайнера. Чтобы под-
няться к контейнерным бакам, людям 
приходилось забираться в горку или 
обходить ее. Раньше здесь была деревян-
ная лестница, но ступеньки от старости 
сгнили, и их пришлось демонтировать 
— из соображений безопасности. Сегодня 
подрядчик закончил работу над новой 
лестницей — надеемся, она прослужит 
долго», — такое сообщение появилось в 
группе управляющей компании «Дани-
ловское» во «ВКонтакте».

Мы писали о том, что жильцы дома 
много раз просили сделать им новую 
лестницу, ведь для того, чтобы попасть к 
мусорным бакам, им приходилось в пря-
мом смысле слова рисковать здоровьем.

— Того и гляди, старика собьют или 
дитё попадет под машину, — сокруша-

лась живущая здесь пенсионерка Анна, 
когда журналисты «Вестей» приехали 
взглянуть на проблемный дом. — Я хо-
дила на прием к Белянской, в управляю-
щую компанию, она говорит: «А может, 
вашим жильцам не нужны эти ступень-
ки?». Я собрала подписи с жильцов, что 
лестница нужна. Потом узнавала, может, 
я с пенсии откладывать буду, да мы сами 
эти ступеньки установим? А нам говорят, 
что если мы доску положим не по ГОСТу, 
кто-то упадет, то управляющая компания 
отвечать будет…

Теперь проблема с лестницей решена. 
Но у жильцов дома №59 по улице Вайне-
ра остались другие вопросы. Люди по-
прежнему жалуются на некачественное 
предоставление коммунальных услуг — 
уборку территории, благоустройство дво-
ра и т.д.

— Жалобы жильцов дома №59 по Вай-
нера мы услышали и сделаем все воз-
можное, чтобы впредь таких проблем не 
возникало, — пообещала журналистам 
«Городских вестей» заместитель дирек-
тора УК «Даниловское» Ольга Белянская.
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Управление образования 
Первоуральска возглавила 
Ирина Гильманова

Глава Первоуральска Игорь Ка-
бец 16 июля представил нового 
начальника Управления об-
разования городского округа. 
На эту должность назначена 
Ирина Гильманова. Она пришла 
на место Елены Югфельд, кото-
рая также осталась в системе 
Управления образования (на 
какой должности — нам пока 
неизвестно).

— Я ставлю перед собой следу-
ющие задачи: формирование 
команды единомышленников, 
нацеленной на достижение 
результата, возрождение тра-
диций системы образования 
Первоуральска. Сейчас главное 
— принять образовательные 
организации к новому учеб-
ному году, завершить ремон-
ты, подготовку зданий к ото-
пительному сезону. Помимо 
этого, начинается подготовка 
к формированию бюджета на 
2020 финансовый год, — гово-
рит Ирина Гильманова.

Ирина Викторовна роди-
лась в Первоуральске, окон-
чила школу №3, получила 
высшее педагогическое об-
разование по специальности 
«Организатор-методист до-

школьного образования» в 
Уральском педагогическом 
университете.

Гильманова работала в дет-
ском саду: прошла путь от по-
мощника воспитателя до ру-
ководителя учреждения. С 
2013 года работала в Управле-
нии образования Первоураль-
ска в должности начальника 
отдела по развитию дошколь-
ного образования, курировала 
такие направления, как про-
филактика правонарушений 
и безнадзорности несовершен-
нолетних, организация отды-
ха и оздоровления детей, до-
полнительного образования, 
патриотическое воспитание. 
В 2015 году Ирину Гильмано-
ву назначили заместителем 
начальника Управления обра-
зования Первоуральска.

Ирина Гильманова — член 
территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
городского штаба «Юнармия». 
За достижения в профессио-
нальной деятельности на-
граждена грамотами адми-
нистрации и городской думы 
Первоуральска, Заксобрания 
и министерства образования 
Свердловской области. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Девочку, выпавшую из окна, перевезли в Екатеринбург
Пятилетняя Алина, которая выпала 
из окна пятого этажа дома №24 по 
улице Гагарина, госпитализирова-
на в Детскую клиническую больни-
цу №9 Екатеринбурга.

Как сообщают журналисты пор-
тала «Перво.ру», ЧП произошло 18 
июля около 21.00. Скорую вызвали 
соседи. Они же пытались оказать 
пострадавшей первую помощь. 
Медики, оперативно выехавшие 
на место, сперва доставили ребен-
ка в реанимационное отделение 
городской больницы №1, затем 
девочку пришлось перевезти в 
Екатеринбург.

— Травма тяжелая, с учетом 
падения с высоты ребенка в та-
ком возрасте, — сказала замести-
тель главврача первоуральской 
городской больницы Татьяна Бар-
виюк. — Состояние девочки тяже-
лое: повреждены легкие, перелом 
кости таза и перелом бедра.

По словам Ольги Банных, ма-
тери девочки, Алина поставила 
табурет к окну, когда женщина 
вышла из комнаты. Выпивший 
отец ребенка в это время лег от-
дыхать.

— Я ушла набрать воды, — го-
ворит Ольга. — Пришла, а она за-
лезла на окошко по табуретке. И 
задержать я ее не успела — она 

уже вылетела.
Как сообщают журналисты 

телеканала «Евразия», в больни-
це родители дочку не навещали, 
только принесли врачам доку-
менты ребенка.

У пятилетней Алины есть 
младшая сестра, ей три года. Ин-
спекторы ПДН решили не остав-

лять девочку с родителями, ее 
увезли в интернат. Сотрудники 
полиции проверяют, в каких усло-
виях живут дети, и уточняют все 
обстоятельства происшествия.

Алина находится в реанима-
ции на искусственной вентиля-
ции легких. Врачи говорят, что 
состояние ребенка нестабильное.

Первоуралец выиграл иск в Европейском суде: 
ему заплатят за избиение
Об этом сообщает фонд «Обще-
ственный вердикт» со ссылкой 
на решение Европейского суда по 
правам человека.

— Пять лет назад Александра 
Васильева избили оперативники 
местного «наркоконтроля», когда 
он отказался участвовать в «кон-
трольной закупке» наркотиков. 
Ему сломали руку и выстрелили 
в лицо из травматического пи-
столета. После этого Васильев 
обратился в Следственный ко-

митет. СК впоследствии вынес 
пять постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
— рассказывают представители 
фонда в социальной сети Facebook.

По данным журналистов пор-
тала «Медиазона», следователи 
пришли к выводу, что причину 
полученных заявителем травм 
установить невозможно, в частно-
сти, они могли возникнуть, когда 
тот упал на землю, сопротивля-
ясь при задержании.

Кроме того, в июле 2014 го-

да (через месяц после избиения) 
Александра Васильева обвинили 
в хранении наркотиков (ч.2 ст.228 
УК РФ).

Сейчас российские власти не 
стали оспаривать жалобу Васи-
льева и согласились выплатить 
ему компенсацию в размере 
15 тысяч евро. Средства должны 
быть выплачены в течение трех 
месяцев со дня уведомления о ре-
шении суда. Если этого не про-
изойдет, на сумму компенсации 
начислят проценты.

Фото из паблика «Настоящий Первоуральск» во «ВКонтакте»

По словам соседей, родители отмечали день рождения и не уследили 
за ребенком.

Десятки свердловчан заболели 
клещевым энцефалитом

Более 30,3 тысяч жителей Свердловской области постра-
дали от укусов клещей с весны этого года, сообщает реги-
ональное управление Роспотребнадзора. Более 5,4 тысячи 
из общего числа — дети.

В Екатеринбурге клещи покусали 10325 человек, в том 
числе 1338 детей. Эти цифры находятся на уровне сред-
немноголетних значений. «Наибольшую активность кле-
щи проявляют в Байкаловском муниципальном районе, 
Талицком городском округе, Слободо-Туринском муни-
ципальном районе, Асбестовском городском округе, го-
родском округе Рефтинский и в ряде других муниципа-
литетов», — отмечается в сообщении ведомства.

С подозрением на энцефалит госпитализировано 266 
человек, у 43 человек, включая шестерых детей, диагноз 
подтвержден. С подозрением на боррелиоз в больницы по-
ложили 426 жителей региона (подтвержден диагноз у 254 
человек, в том числе у 37 детей).

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва при-
чудливая

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью@Йорк»

08.00 «Театральная летопись. 
Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Документальный сериал 

«Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»

14.30 Документальный сериал 
«Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель
18.35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев
19.30 Новости культуры
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Документальный сериал 

«Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Документальный фильм 

«Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»

00.15 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев

01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Виде-

омагнитофон Понятова»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы@Ивановы» 

(16+)
19.15 Художественный фильм  

«Всё могу» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец 

№2» (16+)
23.00 Художественный фильм  

«Дом большой мамочки» 
(16+)

00.55 Художественный фильм  
«Пришельцы» (16+)

02.45 Художественный фильм  
«Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

04.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.15 Дом@2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом@2. Город любви (16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «STAND UP» Комедийная 

(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.55 Новости

09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 ф. «Крузейро» 
(Бразилия) @ «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

13.05 Футбол. Южноамер. Кубок 
1/8 ф. «Флуминенсе» 
(Бразилия) @ «Пеньяроль» 
(Уругвай) (0+)

16.00 Проф. бокс. М. Пакьяо про-
тив К. Турмана. С. Липинец 
против Д. Инсона (16+)

18.35 Гран@при с А. Поповым (12+)
19.05 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор (12+)
19.25 «Тает лёд» (12+)
20.55 Футбол. Audi Cup @ 2019 г. (0+)
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup @ 2019 г. (0+)
02.10 Д/ц Жестокий спорт (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток@шоу 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

31 июля 2019 г.

Первый • 21.30

Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» 

(12+)



Городские вести  №29 (537)   25 июля 2019 года    #6

Поздравляем победителя 
прошлой недели!
Артему Кинеру восемь 
лет. Он рассказал 
нам, что его мама 
Светлана принес-
ла домой газету 
«Городские ве-
сти» и предложи-
ла разгадать наш 
сканворд. Мальчик 
говорит, что участво-
вать в конкурсе «Юный 
эрудит» ему понравилось. 

— В одном задании я немного запу-
тался и пришлось обращаться к Гуглу, 
— с улыбкой рассказывает Артем Ки-
нер. — И мама мне тоже помогала. А во-
обще, разгадывать сканворды интерес-
но — буду участвовать еще!

Детский сканворд: 
отгадай вместе с мамой!
Понравилось разгадывать наши сканворды? 
А вот и новый! Он не очень прост, поэтому 
— можно пользоваться помощью взрослого. 
Мы рекомендуем взять в помощницы маму!

Разгадывайте, заполняйте купончик, 
вырезайте сканворд вместе с купоном, бе-
рите маму за руку и бегите в редакцию га-

зеты «Городские вести» (ул. Ватутина, 62а).
При помощи лототрона мы разыграем 

приятный приз среди тех, кто дал пра-
вильные ответы! 

Принести вырезанный сканворд с за-
полненным купончиком надо до 30 июля. 

Мы ждем вас! 

Источник сканворда: scanword.net

Спонсор рубрики

Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Социологи спросили горожан, 
какой они хотят видеть Корабельную рощу
Администрация Первоуральска при под-
держке правительства Свердловской об-
ласти начала подготовку к комплексному 
благоустройству Корабельной рощи. Для 
этого на улицах города несколько дней 
работала группа социологов. В планах 
мэрии — создать максимально комфорт-
ные условия для жителей города, учесть 
потребности и интересы всех возрастных 
категорий первоуральцев.

— Территория находится не в лучшем 
состоянии, — отметил замглавы адми-
нистрации Первоуральска по стратеги-
ческому планированию и инвестици-
ям Дмитрий Зайцев. — Правительство 
Свердловской области поддержало нашу 
инициативу и готово профинансировать 
реализацию проекта комплексного благо-
устройства рощи, чтобы мы смогли создать 
комфортное место отдыха, некую точку 
притяжения для наших горожан.

До принятия решения о проектирова-
нии администрация инициировала про-
ведение опроса общественного мнения. 
Социологи опросили более 700 респон-
дентов. В анкеты соцопроса включен пе-
речень возможных работ: обустройство 
тротуаров, газонов, малых архитектур-
ных форм, пешеходных и велосипедных 
дорожек, а также систему освещения. При 
этом березы, которые там растут, будут 
сохранены, и все нововведения не повре-
дят насаждениям.

По результатам соцопроса будут под-
ведены итоги, которые учтут при состав-
лении технического задания для проек-
тно-сметной документации. Кроме того, 
в планах администрации — продолжать 
диалог с жителями Первоуральска о реа-
лизации этого проекта — перед проекти-
рованием запланированы общественные 
слушания, на которых по результатам со-
цопроса представят эскизный проект по 
благоустройству Корабельной рощи.

Напомним, в мае горожане были обе-
спокоены вырубкой деревьев в роще — со-
общалось, что там началось строитель-
ство храма, а рабочие вырыли траншею 
для прокладки кабеля. Информация о на-
чале строительных работ первоуральцам 
не понравилась, особенно на фоне массо-
вых протестов в соседнем Екатеринбур-
ге против строительства храма Святой 
Екатерины в сквере около театра драмы.

Позже в администрации Первоураль-
ска заявили, что работа строительной 
техники в Корабельной роще никак не 
связана со строительством в ней храма 
— там «Облкоммунэнерго» прокладывал 
кабель до Центра детского творчества. 
А представители прихода говорили, что 
им принадлежит пустырь площадью 1400 
квадратных метров — приходу его пере-
дал собственник в безвозмездное пользо-
вание на 10 лет. И там действительно бу-
дет построен храм, но пока проект здания 
согласуется в Управлении архитектуры.

Горнолыжный курорт под Первоуральском 
продают за 30 миллионов
Гора Теплая расположена в живописном 
месте, на берегу реки Чусовой. Согласно 
объявлению о продаже, площадь комплек-
са — 11 гектаров. Земля является государ-
ственной собственностью и находится в 
долгосрочной аренде на 49 лет.

Покупатель получит четыре горнолыжные 
трассы, а также трассу для тюбингов и 
каток. В объект продажи входит прокат 
снаряжения (более 170 комплектов обо-
рудования), школа горнолыжного ката-
ния, кафе, беседки, детская площадка и 
бильярд.

— Бизнес является прибыльным, — 
заверил автор объявления журналистов 
Znak.com. — Зимой комплекс зарабатыва-

ет на горнолыжных услугах, летом там 
проводятся свадьбы и другие мероприя-
тия. Продажа объясняется тем, что у вла-
дельцев курорта есть другой бизнес, на 
котором они хотели бы сосредоточиться.

Впервые об ъя в лен ие о п рода же 
ГЛК «Гора Теплая» появилось в 2016 го-
ду. Тогда комплекс продавали за 50 мил-
лионов рублей.

— Длительная продажа объясняется 
тем, что земля, на которой расположен 
курорт, находится в аренде, — говорит 
продавец. — Это не позволило некото-
рым инвесторам приобрести бизнес на 
заемные деньги, так как для банков бы-
ло важно, чтобы земля находилась в соб-
ственности продавца.

Должник прятался от судебных приставов 
под грудой белья
В Первоуральске местный житель задол-
жал своему ребенку по алиментам более 
150 тысяч рублей. Во время визита судеб-
ных приставов мужчина проявил чудеса 
маскировки, однако это ему не помогло.

— В ходе осмотра помещения приставы 
обнаружили должника, спрятавшегося 
под большой грудой белья в углу комнаты. 
Молодой человек из своего наспех соору-
женного укрытия попытался выдать себя 
за другого человека, представляясь чужим 
именем. В результате проведенных меро-
приятий гражданин был принудительно 
доставлен в районный отдел службы 

судебных приставов. С неплательщика 
алиментов взяли объяснения, — сообщи-
ли в отделе по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по Свердловской области.

Поскольку первоуралец ранее привле-
кался к административной ответственно-
сти за неуплату алиментов, сейчас про-
водится процессуальная проверка для 
принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела по статье 157 УК РФ «Неу-
плата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей». Макси-
мальное наказание по ней — арест на 
срок до трех месяцев либо лишение сво-
боды на срок до одного года.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва 
москворецкая

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью@Йорк»

08.00 «Театральная летопись. 
Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

14.30 Д/с «Дело N. Великий 
князь Сергей Александро-
вич. Убийство в Кремле»

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»
18.35 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев
19.30 Новости культуры
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире. Виде-

омагнитофон Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
00.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «жучок» 
Термена»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы@Ивановы» 

(16+)
19.15 Художественный фильм  

«Девять жизней» (18+)
21.00 Художественный фильм  

«За бортом» (16+)
23.15 Художественный фильм  

«Дом большой мамочки 
2» (16+)

01.15 Художественный фильм  
«Пришельцы в Америке» 
(0+)

02.40 Художественный фильм  
«Пришельцы 3» (12+)

04.25 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.15 Дом@2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом@2. Город любви (16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 21.00, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Audi Cup @ 2019 

г. (0+)
13.35 Футбол. Кубок Либерта-

дорес 1/8 ф. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) @ «Насьо-
наль» (Уругвай) (0+)

15.40 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1/8 ф. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) @ «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
(0+)

18.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

19.40 КХЛ. Месяц до старта (0+)
20.30 «Капитаны» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. ЛЕ. «Нефтчи» 

(Азербайджан) @ «Арсе-
нал» (РФ) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток@шоу 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» (12+)
23.30 Концерт «ВДНХ @ 80 лет!» 

(12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

1 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «За бортом» (16+)
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Реклама 16+

Как сохранить зрение ребенку
Рассказываем, как питаться, какие делать упражнения и насколько часто посещать офтальмолога

Со временем качество зрения мо-
жет меняться. У кого-то оно остает-
ся отличным до самой старости, а 
у кого-то начинает ухудшаться уже 
с детства. Сегодня близорукость 
является проблемой для каждого 
четвертого жителя Земли. А по 
мнению специалистов ВОЗ, уже 
к 2020 году количество людей с 
плохим зрением увеличится до 2,5 
миллиарда, то есть близорукостью 
будет страдать каждый третий 
человек. Близорукость особенно 
быстро развивается в возрасте от 
семи до девяти и от 12 до 14 лет, ког-
да формируются глазные  мышцы. 
В эти возрастные промежутки осо-
бенно важно ограждать ребенка 
от чрезмерной нагрузки на глаза. 
Мы собрали полезные советы, 
которые обязательно пригодятся 
всем заботливым родителям. Поль-
зуйтесь на здоровье!

Как питаться
Введите в рацион ребенка полез-
ные для глаз продукты. К ним 
относятся: творог, отварная рыба, 
говядина и говяжий язык, индю-
шатина, крольчатина, морковь, 
капуста, зелень и ягоды (черника, 
брусника, клюква). 

Не забывайте 
про витамины! 

 Витамин А (ретинол) отве-
чает за здоровье сетчатки гла-
за. Дефицит ретинола — причи-
на изменения цветовосприятия, 
сухости роговицы, атрофии слез-
ных желез и понижения остроты 
зрения, включая «куриную сле-
поту». Конъюнктивит, ячмень и 
другие воспалительные заболе-
вания глаз также могут быть вы-
званы в том числе недостатком 
витамина А.

 Витамины группы В — это 
«энергетики» для всех тканей 
глаза. Они участвуют в выработ-
ке энергии и тканевом дыхании, 

обеспечивают передачу нервных 
импульсов в головной мозг. А 
еще помогают снизить негатив-
ное воздействие на сосудистую 
систему глаз. 

 Витамин Р укрепляет стен-
ки капилляров, снижает прони-
цаемость сосудов и регулирует 
уровень внутриглазного давле-
ния. 

 Витамин С (аскорбиновая 
кислота) снижает утомление 
глазных мышц и нормализует 
обмен жидкостей в структурах 
глаза. 

 Витамин Е снижает риск от-
слоения сетчатки, помогает при 
близорукости и других наруше-
ниях зрения. 

Телевизор и компьютер
Чтобы сохранить ребенку зрение, 
важно ограничить время пребыва-
ния перед экраном телевизора или 
компьютера. Дошкольники могут 
смотреть телевизор не дольше, чем 
полчаса в день, школьники — не 
более часа. При этом в комнате 
должно быть слабое освещение 
— в полной темноте смотреть 
телевизор нельзя. 

Что касается компьютеров, 
врачи не рекомендуют подпу-
скать к ним детей младше трех 
лет. Дети в возрасте от трех до 
семи лет могут проводить у дис-
плея не более 20 минут, и то не 
чаще двух раз в неделю. После се-
ми лет — один час в день или два 

подхода по 40 минут. Не стоит за-
бывать, что расстояние до экрана 
должно быть 60-70 сантиметров. 

Еще — расположите источни-
ки света так, чтобы они не отбра-
сывали бликов на экран.

Делаем зарядку
Регулярное выполнение специ-
альных упражнений для глаз по-
может сохранить остроту зрения. 
Выполнять комплекс упражнений 
нужно каждый день в течение 10-15 
минут. Расскажите (и покажите) 
ребенку, что нужно делать:

 Сильно зажмуривать гла-
за, считать до пяти, после — от-
крывать. 

 Делать круговые движе-
ния глазами: сначала по часовой 
стрелке, потом в обратном на-
правлении. Это упражнение вы-
полняется не менее 10 раз. 

 «Смотреть» закрытыми гла-
зами влево и вправо, затем вверх 
и вниз. 

 Вытянуть руки вперед и за-
фиксировать взгляд на кончиках 
пальцев. Не спеша поднимать ру-
ки вверх — взгляд не отрывать. 
Голова должна оставаться в не-
подвижном положении. 

 В течение 10 секунд смо-
треть на кончик носа. 

 Моргать в быстром темпе в 
течение 10 секунд. 

 Закрыть веки и помассиро-
вать их подушечками среднего и 
указательного пальцев. 

 Разглядывать объекты, ко-
торые находятся далеко. 

Посещаем 
офтальмолога 
Даже при стопроцентном зрении 
показывать ребенка детскому 
офтальмологу нужно регулярно 
— два раза в год. Это позволит 
выявить проблемы со зрением 
вовремя. 

Врачи рекомендуют исполь-
зовать все способы защиты дет-
ских глаз. Так, во время работы 
за компьютером стоит использо-
вать специальные очки. 

Если зрение у ребенка уже ос-
лаблено, офтальмологи рекомен-
дуют линзы для очков «перифо-
кал» — благодаря различному 
преломлению, они снижают на-
грузку на глаза и приостанавли-
вают процесс ухудшения зрения. 
Глаза ребенка во время ношения 
таких очков тренируются. 

Если врач назначил очки, ре-
бенок должен носить их во время 
любой нагрузки: в школе, когда 
нужно смотреть на доску, во вре-
мя похода в кино или в театр, до-
ма у телевизора.

Фото freepik.com

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва по-
сольская

07.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью@Йорк»

08.00 «Театральная летопись. 
Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «жучок» 
Термена»

13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью@Йорк»

14.30 Д/с «Дело N. Петр 
Столыпин. Покушение в 

антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-
нинова»

21.00 Линия жизни. Иван Вы-
рыпаев

21.50 Х/ф «Удар и ответ»
23.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин
01.55 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-
нинова»

02.40 М/ф «Шут Балакирев»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.05 Художественный фильм  

«Час пик 3» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 Художественный фильм  

«Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)

02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)

04.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.15 Дом@2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 Дом@2. Город любви (16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 
00.55 Новости

09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 ф. «Либертад» 
(Парагвай) @ «Гремио» 
(Бразилия) (0+)

13.55 Плавание. Кубок мира (0+)
15.45 Спец. репортаж (12+)
16.05 Спец. репортаж (12+)
17.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Э. Альварес против 
Э. Фолаянга. Д. Джонсон 
против Т. Вады (16+)

20.35 Спец. репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. Междуна-

род. турнир. Муж. РФ @ 
Иордания (0+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток@шоу 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Художественный фильм  

«Домработница» (16+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

2 августа 2019 г.

Культура • 23.35

Х/ф «Фокусник» (16+)
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Скидки действуют до 31 июля 2019 г.
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Скидки действуют

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
25-31 июля
«МУЛЬТ В КИНО №100. БОЛЬ-
ШОЙ МУЛЬТПРАЗДНИК!» 0+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
Начало: 10.55, 14.40, 16.45, 18.50, 
20.55. Цена билета: 100-200 рублей. 
25-28, 30-31 июля. 
«ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
Начало: 13.00. Цена билета: 160 
рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб.121)
«ГОДУ ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...». 0+
До 4 августа. Вход свободный
На выставке представлены лучшие 
работы участников Областной вы-
ставки-конкурса творческих работ 
преподавателей школ искусств 
Свердловской области «Весенняя 
бьеннале — XIII». 
«Весенняя бьеннале» — событие 
ежегодное. В этот раз в нем приняли 
участие 55 человек из 20 городов и 
поселков нашего региона. Препо-
давателям предлагалось взглянуть 
на театральную жизнь России и 
Свердловской области и изобразить 
известные театральные здания, ху-
дожественные постановки, передать 
уникальную театральную атмосферу. 

«ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ И 
ОБЫЧАИ НАРОДОВ РОССИИ» 
0+
До 1 сентября. Вход свободный
Все снимки предоставило Русское 
географическое общество. Экспози-
ция знакомит с работами финалистов 
и победителей ежегодного фотокон-
курса «Самая красивая страна». 
География съемок охватывает 
разные регионы нашей страны — от 
Калининградской области до Камчат-
ского края, от Мурманской области 

до Республики Дагестан. 
Рассматривая фотографии, можно 
узнать, чем живут коренные жители 
тундры и северной тайги, каких 
древних обычаев придерживаются 
современные тувинские шаманы, о 
чем сегодня поют дагестанские гор-
цы. Так, на одном из снимков фото-
граф Марк Подрабинек запечатлел 
обряд камлания на священной горе 
Монгун Тайга в Туве. На нем видно, 
как в процессе сакрального обряда 
шаман, склонившись с бубном над 
ритуальным костром, общается с ду-
хами предков. В объективе Евгения 
Голосюка — традиционный обычай 
праздника Ивана Купалы: девушки 
гадают на суженого, пуская по реке 
венки из полевых цветов.

Выставочный зал художественной 
школы (ул. Пушкина, 19б. 
Тел.: 66-14-11)
ВЫСТАВКА ЮРИЯ ЛОПАЕВА. 0+
До 31 августа. Вход свободный
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 17.00
В выставочном зале художественной 
школы с июня по август проходит 
выставка творческих работ препода-
вателя Юрия Николаевича Лопаева. 

Выставочный зал художественной 
школы (ул. Володарского, 20а. 
Тел.: 66-14-11)
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ-2019. 0+
До 31 августа. Вход свободный
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 17.00
В выставочном зале художественной 
школы проходит выставка творче-
ских работ обучающихся у препо-
давателей Сергея Предеина и Ольги 
Маглиевой. 

 АКЦИИ 

Парк новой культуры
«БИЗНЕС-ПАРК-2019» 0+
10 августа
Начало: 10.00. Вход свободный
Семейный праздник-ярмарка с уча-
стием малого бизнеса. Презентации, 
мастер-классы, флешмоб, концерт, 
подарки. 

Первоуральцы сдали рекордное 
количество градусников, батареек  
и люминесцентных ламп
Акцию по сбору отходов провели активисты организации «Город первых»

Ртутные градусники, макулату-
ру, батарейки, люминесцентные 
лампы и алюминиевые банки 
несли жители Первоуральска на 
центральную площадь города. 
16 июля активисты экологиче-
ской общественной организации 
«Город первых» провели летнюю 
«УтилиZацию». Акция по раздель-
ному сбору отходов проходит в 
Первоуральске не в первый раз.

— Эта акция экспериментальная, 
— рассказал нам активист «Го-
рода первых» Данила Шестаков. 
— Сейчас лето — в выходные у 
людей довольно много своих забот. 
Поэтому мы решили попробовать 
провести акцию, во-первых, в буд-
ни, во-вторых, вечером. Особой раз-
ницы между тем, сколько сдают 
отходов в будни и в выходные, 
мы пока не заметили. В этот раз 
к нам также обращались заранее, 
мы самостоятельно ездили до тех 
людей и организаций, которые не 
смогли сегодня прийти на акцию. 

Несмотря на плохую погоду, 
первоуральцы активно участво-
вали в «УтилиZации». Многие го-
рожане пришли к пункту приема 
вторсырья сразу после работы.

— Отходы в нашем городе — 
довольно серьезная проблема. 
Люди порой просто забывают о 
существовании мусорных корзин, 
я уж не говорю про раздельную 
сортировку мусора, — говорит 
первоуралочка Анна Никитина. 
— И, раз уж организовали такую 
акцию, то почему бы и не поуча-
ствовать. Если «УтилиZация» бу-
дет проводиться вновь, то я с ра-
достью приму в ней участие.

— Я за сохранение окружаю-
щей среды. Сама живу в Тали-
це, и у нас проблема мусора сто-

ит особенно остро. В такой акции 
участвую уже второй раз и с удо-
вольствием поучаствую вновь, — 
вторит Анне Татьяна Рубахина. 
Она пришла на «УтилиZацию» с 
дочерью.

Активисты «Города первых» 
собрали 600 кг макулатуры, 37 кг 
пластика, 27 кг жестяных и алю-
миниевых банок. А еще утили-
зировали вредные отходы: 28 кг 
батареек, 487 неработающих лю-
минесцентных ламп и 54 ртут-
ных термометра. С недешевой 

утилизацией градусников, ламп 
и элементов питания обществен-
никам помог Первоуральский но-
вотрубный завод.

Собранные пластик, бумагу, 
алюминиевые банки отправи-
ли на переработку. Деньги, по-
лученные от утилизации, будут 
пожертвованы Первоуральско-
му обществу защиты животных. 
Кроме того, для питомцев прию-
та неравнодушные первоураль-
цы передали корм, теплые одея-
ла и подушки.

 Фото организации «Город первых»

Активисты «Города первых» говорят, что по количеству принесенных 
ламп и градусников первоуральцы установили рекорд. Впервые на 
«УтилиZации» сдано столько вредных отходов.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вершки и корешки», 

«Верлиока», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч@реванш», 
«Метеор» на ринге»

08.30 Художественный фильм 
«Каштанка» (0+)

09.35 «Передвижники. Влади-
мир Маковский»

10.05 Художественный фильм 
«Почти смешная история» 
(0+)

12.30 «Острова. Михаил 
Глузский»

13.10 Документальный сериал 
«Культурный отдых»

13.40 Документальный фильм 
«Лебединый рай»

14.20 Документальный 
сериал «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

14.35 Художественный фильм 

«Фокусник» (16+)
15.55 Вечер@посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все@таки 
жизнь прекрасна!»

17.50 Документальный сериал 
«Предки наших предков»

18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»

19.15 Художественный фильм 
«Весна» (16+)

21.00 Документальный фильм 
«Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин 
Фалин»

22.30 Художественный фильм 
«1984»

00.15 Концерт
01.10 Документальный фильм 

«Лебединый рай»
01.50 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей земли»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» (18+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.00 Дом@2. Остров любви (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 Дом@2. Город любви (16+)
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Смеш. единоборства. One 

FC (16+)
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 

22.00 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым» (12+)
13.55 Автоспорт. Рос. серия коль-

цевых гонок. Туринг (0+)
15.00 Формула@1. Гран@при 

Венгрии (0+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05 Все 

на Матч!
16.30 «Марат Сафин» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Формула@1. Гран@при Вен-

грии. Квалификация (0+)
19.05 Спец. репортаж (12+)
19.35 Проф. бокс. Лето 2019 (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Финал (0+)
22.25 «Капитаны» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Интеллектуальная про-

грамма «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмористическая 

программа «Смеяться 
разрешается»

14.00 Художественный фильм  
«Хороший день» (12+)

16.00 Художественный фильм  
«Позови, и я приду» (12+)

20.00 Вести
20.30 Художественный фильм  

«Мишель» (12+)
00.35 Художественный фильм  

«У реки два берега. Про-
должение» (12+)

05.00 Т/с Научи меня жить (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Научи меня жить (16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Ю. Меньшова. Я сама (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Л. Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
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ТНТ • 18.00

Х/ф «Значит, война» 

(16+)
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Семья умершего 
полицейского 
отсудила 
у медиков 1,1 млн 
рублей
Свердловский областной суд увели-
чил сумму компенсации морального 
вреда, которую должны выплатить 
городская больница Первоуральска и 
ОКБ №1 семье бывшего полицейского 
Вячеслава Лопатина. Об этом на своей 
странице в социальной сети Facebook 
сообщила юрист Юлия Федотова — 
она представляла интересы семьи 
Лопатиных в суде.

Мы писали о том, что 58-летний Вя-
чеслав Лопатин (23 года он работал 
участковым уполномоченным) умер 
после операции на брюшной полости. 
Операцию провели в ОКБ №1. У муж-
чины начались осложнения, но его все 
равно выписали из больницы. Через 
несколько дней, почувствовав себя 
хуже, Лопатин обратился в городскую 
больницу Первоуральска.

— Жена Вячеслава — медик, она 
сама бегала и умоляла, чтобы ему 
помогли, чтобы его отвезли в другую 
больницу, где оказали бы медицин-
скую помощь, — рассказал адвокат 
семьи Лопатиных. — Но врачи дела-
ли перевязки и говорили, что ничего 
серьезного. В результате у Вячесла-
ва развился разлитой фиброзно-гной-
ный перитонит, и человек скончался. 
По сути, он сгнил заживо. Никакой 
медицинской помощи ему не оказа-
ли. Когда началось заражение, сим-
птомы проявлялись, но никто ниче-
го не делал.

Верх-Исетский районный суд Ека-
теринбурга признал факт ненадле-
жащего оказания услуг больница-
ми и присудил 800 тысяч рублей в 
пользу вдовы погибшего и его сына. 
При этом пасынок Алексей Весел-
ков, которого Лопатин воспитывал с 
детства, не был признан пострадав-
шим лицом.

Сейчас решением облсуда Алексей 
признан истцом — сумма компенса-
ции до 1,16 млн рублей. По словам 
Юлии Федотовой, первоуральская го-
родская больница и ОКБ №1 выпла-
тят компенсацию в равных долях.

Городская администрация будет 
штрафовать уличных продавцов, 
торгующих не по правилам

Отдел развития потребительского 
рынка запретил торговлю на рас-
положенных «вне схемы» неста-
ционарных объектах. В перечень 
несанкционированной торговли 
входит: торговля с рук, с лотков, с 
автомашин на улицах, площадях, 
во дворах и скверах. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, с начала 2019 
года зафиксировано 38 фактов не-
законной торговли. На нарушителей 
составлены протоколы.

Специалисты отдела развития по-
требительского рынка предупреж-
дают горожан о том, что приобре-
тать продукцию в «не разрешенных» 
местах — небезопасно.

— В местах незаконной торговли 
процветает антисанитария, у про-
давцов отсутствуют личные меди-
цинские книжки, санитарная одеж-
да, продажа товаров, как правило, 
ведется с грязных лотков, с кузовов 
автомобилей, со столов и коробок, 
расположенных на тротуарах и га-
зонах вблизи  дороги, — подчерки-

вают специалисты пресс-службы 
мэрии. — Более того, велика веро-
ятность обсчета, обвеса, а также 
есть риск приобрести некачествен-
ную продукцию, реализуемую без 
сертификатов и других докумен-
тов, подтверждающих ее происхож-
дение и качество. Не соблюдают-
ся условия хранения, что чревато 
возникновением инфекций, отрав-
лений. В этом случае предъявить 
претензии бывает затруднительно, 
а порой и невозможно.

Вопрос о предупреждении и пре-
сечении несанкционированной 
уличной торговли администрация 
Первоуральска держит на посто-
янном контроле. Сообщить о пра-
вонарушениях на улицах города 
можно по телефонам: 64-95-01 или 
02. Нарушителям грозит админи-
стративный штраф: для граждан 
он — от трех до пяти тысяч рублей; 
для должностных лиц — от деся-
ти до двадцати тысяч рублей; для 
юридических лиц — от двадцати 
до ста тысяч.

Свердловские 
депутаты добавят 
в потребительскую 
корзину молоко и крупы
На очередном заседании Законода-
тельного собрания Свердловской 
области депутаты хотят внести 
изменения в закон «О потребитель-
ской корзине». Вкусы свердловчан 
меняются из года в год, и состав 
продуктов необходимо обновлять.

Среди жителей Свердловской 
области снизился интерес к бело-
му хлебу и кисломолочным про-
дуктам, а интерес к правильному 
питанию и энергетически богатым 
продуктам значительно вырос. Та-
ким образом, в новый набор по-
требительской корзины с увели-
ченным количеством продуктов 
войдут молоко, сметана, крупы, 
рис и мука. Снизится доля пше-
ничного хлеба и кефира.

Российская молодежь 
погрязла 
в ипотечных долгах
Около 50% российских заемщиков 
по ипотеке — люди в возрасте до 
30 лет, сообщает «Лента.ру».

За последние 18 лет «портрет» 
ипотечника во многом изменил-
ся. В первую очередь, среднеста-
тистический заемщик стал мо-
ложе: если в 2000-2005 годах на 
граждан в возрасте до 30 лет 
приходилось менее 15 процентов 
выдаваемых кредитов, то в 2017-
2018-м этот показатель достиг 45-
55 процентов.

Большинство сегодняшних за-
емщиков — люди со средним за-
работком, тогда как раньше кре-
дит на жилье брали только люди 
с высоким уровнем дохода, при-
чем ипотека выдавалась преиму-
щественно в иностранной валюте.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Человек перед Богом. 
Елеосвящение и от-
певание»

07.05 Мультфильмы «В гостях 
у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на 
каток»

08.05 Художественный фильм 
«Друг Тыманчи» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Художественный фильм 

«Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская»
12.15 Художественный фильм 

«Удар и ответ»
13.40 Документальный фильм 

«Красное и черное»
14.35 Документальный сериал 

«Карамзин. Проверка 
временем»

15.00 Документальный сериал 

«Первые в мире. Ледокол 
Неганова»

15.15 Программа «Искатели. 
«Сокровища русского 
самурая»

16.00 «Пешком...» Москва 
готическая

16.30 Программа «Романтика 
романса»

19.05 Документальный фильм 
«Святослав Рихтер»

19.45 Художественный фильм 
«Почти смешная история» 
(0+)

22.10 Юбилей Академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой

00.45 Документальный фильм 
«Красное и черное»

01.40 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

02.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Фатум»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 

(18+)
22.55 Х/ф «Охотник за голова-

ми» (16+)
01.05 Х/ф «Война невест» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом@2. Lite» (16+)
10.00 Дом@2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.15 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом@2. ГОРОД ЛЮБВИ»
00.05 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) @ 
«Милан» (Италия) (0+)

10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
@ «Бавария» (0+)

12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Новости
12.55 Спец. репортаж (12+)
13.15, 14.55 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Рос. серия 

кольцевых гонок (0+)
15.30 Баскетбол. Международ. 

турнир. Муж. РФ @ Иран (0+)
18.00 Спец. репортаж (12+)
18.20 Англ. акцент. Прямой эфир
18.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» @ 
«Манчестер Сити» (0+)

21.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимп.квалиф. турнир. 
Жен. РФ @ Корея (0+)

00.15 Все на футбол!

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Панацея по 

контракту». Расследова-
ние Аркадия Мамонтова 
(12+)

12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер@заде» (12+)

01.55 Художественный фильм  
«В Париж!» (16+)

05.40 Т/с Научи меня жить (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Научи меня жить (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Н. Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два. Версия 

курортного романа» (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.35 «КВН». Премьер@лига (16+)
18.00 «Точь@в@точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с Поместье в Индии (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (18+)
01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)

4 августа 2019 г.

СТС • 16.35

Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)

Реклама 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Афганка. Акробатка. Гаага. Хламида. Кюре. Руслан. Стая. Лядунка. Шатер. Данте. Опрос. Иваси. Ограда. Шайка. Сип. Арба. Лавра. Рамка. Смрад. Веер. Народ. Киа. Отлов. Спад. Тяж. Шайба. Пиано. Кусок. Окапи. Ани. Ивняк. Инвар. 
Аида. Офис. Отава. Уклон. Жакан. Муфта. Рвач. Цукат. Враки. Бокал. Максима. Узелок. Цекало. Приз. Ниро. Ранжир. Каблук. Гектар. Яблоко. Хата. Арка. ПО ВЕРТИКАЛИ: Сходство. Клирос. Ведро. Квант. Клей. Санки. Мамонт. Гряда. Ажио. Броня. Скука. Фрау. Адад. Авиа. Кика. Фикция. Сонар. Серб. Арал. 
Ткачик. Алеша. Мако. Кухня. Вурдалак. Дойл. Обо. Закупка. Жабо. Нрав. Мачо. Пух. Кличко. Корка. Асса. Мама. Омар. Лузга. Шипр. Анклав. Аванс. Кунак. Уценка. Таймер. Птаха. Вилок. Литр. Кариес. Кеосаян. Прадо. Анорак. Рихард. Джоди. Ранет. Кора. 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

г. Первоуральск,

ул. Данилова, 2а,

8 (996) 174-04-88

Ждём вас в гости каждый день с 10:00 всей семьей
в батут-клубе «Пружина»!

Место, где вы сможете улучшить ваше
общее самочувствие, повысить иммунитет,

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!

Место, где вы сможете улучшить ваше
общее самочувствие, повысить иммунитет,

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!

Р
е

к
л
а

м
а

 1
6

+



Городские вести  №29 (537)   25 июля 2019 года    #11

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15.

Учредитель и издатель ООО «Городские вести».

Редакция ООО «Городские вести». Индекс Д5001. 

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

Адрес редакции: 623100, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 62а.

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

Рекламная служба: reklama@gorodskievesti.ru

Отдел доставки: dostavka@gorodskievesti.ru

Телефоны: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов из «Городских вестей»

только по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность 

рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 

подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», 

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

по графику 24 июля 2019 г. в 18.00, фактически — в 18.00. Заказ №2437.

Все заимствованные иллюстрации получены на 

основании лицензии компании Depositphotos

Информация в газете предназначена читателям 

старше 16 лет. 

Для подготовки информации использованы: 

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

meduza.io, «Газета.Ru», ТАСС

ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Действителен до 1 августа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 

  . 
, , 

 600 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

Реклама 16+

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новом доме по ул. 
Сакко и Ванцетти, 10, по ценам застрой-
щика. Реализуем ваше вторичное жилье. 
Одобрение ипотеки прямо в офисе по ул. 
Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, в г. Ревде. Дом сдан. Действуют 
спеццены. Ставим на бронь, реализуем 
вторичное жилье. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ большой выбор объектов в г. Ревде и 
г. Первоуральске за маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ недвижимость, находящаяся в другом 
регионе Свердловской, Челябинской обл., 
Пермском крае. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе, по цене застройщика. Бесплатная 
консультация и презентация в офисах 
г. Первоуральска, ул. Ватутина, 62а и г. 
Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
224-00-35

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, свежий ремонт, от-
дельный санузел, пластиковое окно, пр. 
Ильича, 3/1. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 38,6 кв.м общей площа-
ди, около техникума. Рядом больницы, 
магазины. Цокольный этаж. Тел. 8 (900) 
205-71-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул. Ле-
нина, 19б. Рассмотрю варианты обмена 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, в отличном со-
стоянии, пр. Ильича, 29. Торг. Тел. 8 (922) 
224-00-35

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом-баня в коллек-
тивном саду. Возможен вариант с маткапи-
талом или ипотекой. Тел. 8 (919) 375-09-37

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с новым жилым 2-этажным до-
мом 50 кв.м, в коллективном саду, неда-
леко от города. Можно за маткапитал. С 
пропиской. Ипотека. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ два действующих фермерских поля 
по 150 Га каждое, Ревдинский р-н. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, п. Новоуткинск, 
ИЖС, есть дом для временного использо-
вания. Рядом с прудом. Эл-во, водопровод, 
газ рядом. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ срочно! Дача при въезде с трассы Ека-
теринбург-Первоуральск, участок крайний, 
с выходом в сосновый лес, центр. водопро-
вод, электричество. Рассмотрим обмен на 
комнату. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ эксклюзивные участки на берегу пруда, 
в лесу, в Ревдинском районе. ИЖС. Эко-
логически райские места. Идеально для 
дачи и дома своей мечты. Коммуникации. 
С лесом и природным ландшафтом. Раз-
умные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ участок в к/с №23, в черте города, 4,3 
сотки, 2-этажный деревянный дом из бре-
вен, 2 овощные ямы, печное отопление, 
свет, скважина, теплицы, насаждения. 
Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 004-15-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты. 
Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ гараж или гаражный бокс в районе ул. 
Береговая, 10а-34. Тел. 8 (912) 629-08-90

АВТО

 ■ возьму в аренду любой автомобиль, не-
дорого, с гарантией. Тел. 8 (912) 286-61-57

ПРОДАМ

 ■ подгузники Tena, р-р L (объем талии/
бедер до 150 см), упаковка 30 шт. В на-
личии несколько упаковок. Цена 700 р. за 
уп. Тел. 8 (904) 546-22-13

 ■ рассада земляники «Мечта», 25 р. за 
растение. Тел. 8 (908) 633-96-90

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-
стями, 54 года, ищет работу диспетчером. 
Опыт работы имеется. Согласна на любую 
оплату. Тел. 8 (961) 777-14-06

Объявления  Первоуральск  «Хочется, чтобы город был красивым!»
Пенсионерка Светлана Богданова добилась, чтобы возле ее дома высадили 
рябинки
Жители дома №32 на улице Чкалова 
больше 20 лет ждали, когда под их 
окнами высадят деревья взамен тех, 
что повредила строительная техника. 
Пенсионерка Светлана Богданова 
решила обратиться за помощью к 
заместителю главы администрации 
Первоуральска по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии Артуру Гузаиро-
ву. Первоуралочка рассказывает: по 
личной просьбе Гузаирова сотрудники 
лесничества высадили под ее окнами 
пятнадцать рябин.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Больше двадцати лет назад у нас 
здесь росли акации под окнами, а 
потом начали строить здание (Папа-
нинцев, 5), ездила техника, и, соот-
ветственно, все нам здесь порушили. 
Обещали, что потом восстановят, но 
так ничего и не сделали, — рассказы-
вает Светлана Богданова. — А у нас 
тут такой поток машин под окнами, 
что даже при пластиковых окнах в 
квартирах лежит не пыль — песок. 
Я пробовала сама посадить здесь 
деревья, под своими окнами, но ни-
чего у меня не получилось, потому 
что здесь очень твердый грунт. Мы 
вместе с соседом все же посадили три 
рябинки (одна из них не прижилась), 
а потом его не стало, и помочь мне 
было некому.

Женщина пошла на прием к Ар-
туру Гузаирову, чтобы попросить 
его о помощи. Светлана Иванов-
на говорит, что не могла сидеть в 
очереди, поэтому просто оставила 
письменное обращение с просьбой. 
Скоро пенсионерке пришло пись-
мо — администрация города пообе-
щала высадить деревья.

— Вот честно сказать, я не ожи-
дала, — признается Светлана Богда-
нова. — Ведь приехало лесничество, 
даже не наше городское хозяйство. 
И мне сказали, что они приехали 
по личной просьбе Гузаирова, и вот 
высадили нам здесь пятнадцать 
рябинок. Громадное ему спасибо, 

низкий поклон. Все жители дома 
очень благодарны. Когда была за-
суха, ведь всем домом сюда бегали, 
поливали рябинки, только чтобы не 
погибли.

Теперь Светлана Ивановна хочет, 
чтобы рядом с ее домом — на аллее 
на Папанинцев — установили специ-
альные урны для собак.

— Я у вас прочитала, что на на-
бережной установили такие урны, — 
говорит пенсионерка. — И я очень 
хочу, чтобы на нашей аллее тоже по-
ставили. У нас здесь очень много со-
бачников, и я заметила, что с паке-
тиком ходят только два человека: я и 
еще одна женщина. А здесь постоян-
но сидят компании: оставляют после 

себя мусор, бутылки — и так грязно. 
Вот только третий день как это все 
стали убирать, а здесь ведь постоян-
но гуляют детишки. Очень хочется, 
чтобы наш город был чистым, хоро-
шим, красивым.

— Урны на набережной установ-
лены в качестве эксперимента, — 
рассказал нам активист движения  
«Город первых» Данила Шестаков. — 
Нужно немного времени, чтобы по-
нять, насколько активно ими поль-
зуются жители и действительно ли 
они помогают сделать город чище. 
Через пару месяцев мы оценим ре-
зультаты и готовы будем рассматри-
вать другие площадки для их уста-
новки.

Фото Ярославы Модиной
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ЗАЙМЫ
ХОРОШИМ ЛЮДЯМ

до 60000 руб.
от 0,27% в день (100% годовых),
от 27 до 90 лет

 деньги в день сделки
 все понятно и законно
 100% оплата

   из Пенсионного фонда

до 11,8% годовых
прямой контроль Центробанка

от 1 мес. до 1 года
скидки постоянным клиентам

г.Первоуральск,
ул. Ватутина, 31.

Тел. 8 (3439) 26-40-01

ДОХОДНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

 

Займы на покупку и строительство
жилья с возможностью возврата
средствами маткапитала*

Сроки выполняются, о качестве говорить рано
Свердловские единороссы проверили, как в нашем городе ремонтируют дороги

Руководители регионального про-
екта «Безопасные дороги» 19 
июля приехали в Первоуральск, 
чтобы посмотреть, как продвигатся 
ремонт улиц. Напомним, работы 
проходят на четырех улицах: Ко-
рабельный проезд, Орджоникид-
зе, Гагарина, Московское шоссе. 
Общая протяженность ремонта 
— шесть километров.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Инспекция началась с улицы Ор-
джоникидзе.

— Полотно уже сделано, оста-
лись тротуары, остановки, съез-
ды. Выполнено порядка 70%. Ра-
боты идут в графике. Осталось 
благоустройство, — отметил за-
меститель главы Первоуральска 
по ЖКХ Артур Гузаиров. Он под-
черкнул, что дорогу обустраива-
ют в соответствии с ГОСТом.

— Мы приехали, чтобы прове-
рить, какова динамика ремонта 
дорог. Их сроки, качество — это 
два вопроса, которые рассматри-
ваем. Молодцы, что используете 
гранитный бордюрный камень, 
мы советуем это всем муниципа-
литетам, пусть он дороже, но дол-
говечнее, — прокомментировал 
увиденное руководитель проек-
та партии «Единая Россия» «Безо-
пасные дороги» Виталий Крупин.

Следующая остановка — ули-
ца Береговая. Ремонт здесь де-
лали в прошлом году. Админи-
страция Первоуральска осталась 
недовольна работой подрядчика. 
ДСК «Строймеханизация» сорвал 

сроки, сделал некачественный 
ремонт. Претензии подрядчику 
направлены, но реакции от не-
го нет.

— Ограждение разрушено, не 
справляется новая ливневая ка-
нализация на улице Береговой 
— в дождь вода на дороге стоит, 
замечаний к подрядчику много. 
Мы направили претензии ДСК 
«Строймеханизация», чтобы он 
устранил все недочеты по нашим 
замечаниям. Они бездействуют. 
Дальше будем обращаться в суд, 
— сказал Артур Гузаиров.

Виталий Крупин назвал си-
туацию безобразием и пообе-

щал «сдвинуть вопрос с места». 
Дальше комиссия отправилась 
к Московскому шоссе, где рабо-
чие клали первый слой асфальта. 
Полностью должны закончить ас-
фальтирование к 1 августа. Затем 
дорожники займутся выездами и 
благоустройством.

— Проезжая даже на собствен-
ном транспорте по строящимся 
дорогам, будем видеть, как раз-
говаривать с подрядчиком и что 
требовать от заказчика в том чис-
ле, — пообещал депутат фракции 
«Единая Россия» в первоураль-
ской городской думе Владислав 
Изотов. — Администрация то-

же со своей стороны контроли-
рует процессы строительства и 
заинтересована, чтобы все рабо-
ты были выполнены качествен-
но и в срок.

— Работы на объектах ведут-
ся в рамках установленных кон-
трактом сроков, технологическая 
цепочка мероприятий выдержи-
вается. Что касается качества, то 
на этот вопрос мы получим от-
вет, когда проверим всю докумен-
тацию, касающуюся контрактов. 
Возникли вопросы относитель-
но качества работ, выполненных 
в прошлом году, — подвел итоги 
рейда Виталий Крупин.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

В рейде участвовали рабочая группа федерального проекта «Безопасные дороги» во главе с руководителем 
Виталием Крупиным, заместитель главы Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров и депутаты Первоуральской 
городской думы.

На Среднем Урале 
уволили чиновника 
из-за его дочери
В Североуральске уволили 
чиновника, который вовремя 
не предоставил информацию 
о своей несовершеннолетней 
дочери. Об этом сообщили в 
пресс-службе свердловской 
прокуратуры. Было обнаруже-
но, что замглавы градострои-
тельного отдела в североураль-
ской мэрии не предоставил 
данные по имуществу, дохо-
дам и расходам своего ребенка. 
Местная прокуратура внесла 
представление главе города, 
после чего чиновника уволили 
по статье «Утрата доверия».

Названы самые 
агрессивные 
города России
Эксперты маркетингового 
агентства Zoom Market соста-
вили рейтинг самых агрессив-
ных городов России. В опросе 
приняли участие порядка трех 
тысяч респондентов, которым 
задавали вопросы о том, счи-
тают ли они себя агрессивны-
ми, как часто они проявляют 
агрессию, а также часто ли 
они сами становятся жертва-
ми агрессивного поведения 
окружающих.

По итогам анализа полу-
ченных ответов второе место 
рейтинга занимает Москва. 
На третьем — Челябинск. В 
пятерку также вошли Казань 
на четвертом месте и Элиста. 
На последней строчке «агрес-
сивного» рейтинга располо-
жился Симферополь. На одну 
позицию его опережает Сочи.

На набережной 
Нижне-Шайтанского 
пруда реконструируют 
канализационный коллектор
Вдоль улицы Береговой обновляют линии водоотведения 
коллектора. Длина участка, подлежащего реконструк-
ции, — около 650 метров, это расстояние от жилого 
комплекса «Оптимист» до насосно-канализационной 
станции №6, которая находится на берегу пруда. Как 
сообщает пресс-служба администрации Первоуральска, 
монтаж планируют завершить до 15 августа.

— Существующий коллектор обеспечивает потреб-
ность микрорайона, но в перспективе планируется 
дальнейшая жилая застройка улицы Береговой, поэ-
тому необходимо увеличение мощностей, — отметил 
заместитель директора «Водоканала» Андрей Кушев.

Также со стороны улицы Береговой продолжится 
третий этап благоустройства набережной. Сейчас там 
уже подготовили берег для укладки тротуаров и выру-
били старые деревья.

Фото пресс-службы администрации города

Укладывается труба диаметром 800 мм, пропускная спо-
собность ее увеличивается. Новые трубы из полиэтилена, 
соответственно они более стойкие и менее аварийные. 

СМЕШНОЕ

Да я живу ради риска! Вот ты 
когда-нибудь пил компот из 
трехлитровой банки?! Когда 
яблоки вроде сначала лежат 
кучкой на дне, а ты пьешь и 
наклоняешь банку. И дума-
ешь: упадут или не упадут. И 
понимаешь, что упадут. Но ты 
уже не можешь остановиться! 
Потому что адреналин уже 
зашкаливает! И ты пьешь! И 
тут БДЫЩЬ! Эта куча яблок 
рушится, летят брызги! У тебя 
вся морда в компоте, майка 
в компоте! Но ты, блин, до-
вольный собой улыбаешься и 
думаешь: «Я это сделал». Ради 
таких моментов стоит жить! 
Понимаешь?

Люблю черный шоколад, по-
тому что у него масса полезных 
качеств: мало сахара, высок 
процент какао, ни с кем не 
надо делиться, потому что 
кроме тебя эту сажу с сушеной 
клюквой есть никто не станет.


