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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

Забери свою

посылку в редакции!
Пункт выдачи

«Озон» работает
на ул. Ватутина, 62а

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94

СМЕШНОЕ

Независимо от моего возрас-
та, реклама «Скоро в школу!» 
вызывает у меня панические 
атаки.

Уже очень скоро у людей 
начнется осенняя депрессия. 
Хорошо, что у меня еще про-
шлогодняя не закончилась!

— Все, мы расстаемся! 
Я ухожу.
— Ты мне тоже надоела! 
Я тоже ухожу!
— Пошли вместе?
— Пошли!
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На перегоне Ильмовка-Ревда 
сошли с рельсов пять грузовых вагонов
Это произошло на прошлой неделе, 
6 августа. Вагоны сошли с рельсовна 1604 
километре Свердловской железной дороги. 
Часть из них опрокинулись. В группе «Ин-
цидент | Первоуральск» во «ВКонтакте» 
очевидцы происшествия сообщили, что из-
за аварии пассажирские поезда пустили в 
объезд (некоторые — через Первоуральск).

Как сообщили в пресс-службе Сверд-
ловской железной дороги, экологической 
угрозы происшествие не спровоцировало.

«К месту схода немедленно выехали 
восстановительные поезда станций Ека-
теринбург и Кузино. На время восстанови-
тельных работ пассажирские поезда на-
правили по измененному маршруту через 
станцию Кузино», — говорилось в сообще-

нии СвЖД. В ликвидации схода вагонов 
грузового поезда участвовали и спасате-
ли из Первоуральска.

Поезд следовал по маршруту Ярос-
лавль — Екатеринбург-Сортировочный. 
В результате схода вагонов повреждено 
около одного километра пути.

Обстоятельства аварии выясняет след-
ственно-оперативная группа в составе со-
трудников СУ СКР на транспорте, транс-
портной полиции. Место происшествия 
осмотрено, опрошены очевидцы, локо-
мотивная бригада, работники железной 
дороги, устанавливается сумма ущерба. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение — есть ли со-
став преступления.

В сентябре на трассе 
Пермь — Екатеринбург 
появятся новые 
камеры
На Пермском тракте появится новый ста-
ционарный комплекс фотовидеофиксации. 
Как сообщают в Уралуправтодоре, камеры 
заработают уже в сентябре. Их установят на 
323-м километре автодороги — за дорожной 
развязкой, которая ведет в сторону Перво-
уральска. Комплекс будет контролировать 
движение в обоих направлениях.

— Установка камер дисциплинирует во-
дителей и позволит повысить безопасность 
на дороге, — отмечает заместитель началь-
ника Уралуправтодора Алексей Комольцев.

В 2019 году дорожники впервые стали раз-
мещать комплексы фотовидеофиксации ря-
дом с участками проведения дорожных ра-
бот. Благодаря этому ДТП в зонах ремонтов 
стало меньше.

Жительница Первоуральска 
взыскала с коммунальщиков 
почти 180 тысяч рублей
У первоуралочки Ирины 
квартиру затопило водой. 
Это произошло в феврале 
из-за перемерзания ливне-
вой канализации в межчер-
дачном помещении дома. В 
результате потопа постра-
дала внутренняя отделка 
помещения. Согласно за-
ключению эксперта, стои-
мость материального ущер-
ба составила 87 619 рублей, 
сама услуга специалиста 
по оценке обошлась еще в 
восемь тысяч рублей. Жен-
щина подала иск о защите 
прав потребителя, возмеще-
нии материального ущерба, 
компенсации морального 
вреда, взыскании штрафа, 
судебных расходов — и от-
судила у коммунальщиков 

почти 180 тысяч рублей.
Ирина, обратившись в 

суд, просила взыскать с 
управляющей компании ма-
териальный ущерб — 87 619 
рублей, расходы по оценке 
ущерба — восемь тысяч ру-
блей, за слив воды с натяж-
ного потолка — 15 тысяч 
рублей и компенсацию мо-
рального вреда — 10 ты-
сяч. Расходы на оплату ус-
луг представителя в суде 
обошлись женщине еще в 
25 тысяч рублей. Также ис-

тец просила назначить 
управляющей компании 
штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удов-
летворения требований по-
требителя в размере 50% от 
присужденной суммы.

— Решением Первоу-
ральского городского суда 
исковые требования были 
удовлетворены, — сообщи-
ли в пресс-службе Сверд-
ловском облсуда. — Не со-
гласившись с решением 
суда, ответчик обжаловал 
его в Свердловском област-
ном суде, но безуспешно. 
Коммунальщики обязаны 
выплатить собственнице 
жилья 179 428 рублей за не-
надлежащее обслуживание 
дома.

Суд вынес решение по «делу Пушкиных»
Семья из Первоуральска 
борется за опекунство 
над своей внучкой. Га-
лина и Сергей Пушкины 
два года воспитывали 
маленькую Женю после 
смерти дочери. Но по-
том отец ребенка забрал 
девочку и увез в Новоу-
ральск. Первоуральский 
городской суд принял 
решение — ребенок бу-
дет жить с отцом.

Пушкины намерены 
обжаловать постановле-
ние суда.

— Я считаю, что это 
несправедливо, пото-
му что со стороны отца 
здесь очень много лжи, 
— прокомментировала 
ситуацию бабушка ма-

ленькой Жени Галина 
Пушкина журналистам 
телекомпании «Интер-
ра.тв». — На его сторо-
не закон, и этим все ска-
зано. Больше всего нас 

волнует, как там ребе-
нок. Ведь она ему не 
нужна. Мы намерены 
составить проект согла-
шения о порядке встреч 
с нашей внучкой.

Управление многоквартирным 
домом, в котором 
расположена квартира 
Ирины, осуществляет 
ПМУП ПЖКУ «Динас».

У телеканала «Евразия» 
сменилось руководство
Руководители одного из старейших СМИ Сверд-
ловской области, телеканала АТН, переходят на 
работу в Первоуральск. Об этом журналистам 
портала Ura.ru сообщил их источник в городской 
мэрии. По данным Ura.ru, нынешнего директора 
телеканала понизят в должности.

«Юрист с АТН Татьяна Кузнецова назначе-
на директором телеканала «Евразия» в Перво-
уральске. Для директора АТН Виктора Шадри-
на создали при ней должность консультанта. 
Нынешний директор «Евразии» получила по-
нижение — Жанна Журавлева переводится на 
должность шеф-редактора», — пишет Ura.ru. 

Ранее URA.RU сообщало, что владелец теле-
каналов, «Уральская горно-металлургическая 
компания», признала АТН и «10 канал-губер-
ния» нерентабельными. Вещание закрытого 
канала Козицына было приостановлено 26 ию-
ня. Якобы из-за отключения в регионе анало-
гового телевещания.

Фото с портала Shaytanka.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Преоб-
ражение

07.00 Д/с «Предки наших 
предков»

07.45 Д/ф «Марк Бернес»
08.25 Худоежственный фильм 

«Истребители» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 609е 
годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
14.05 Линия жизни. Вера 

Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный 

музей»

18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев

19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.25 «Монолог в 49х частях. 

Александр Калягин». 1 ч.
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине»

00.20 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев

01.05 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии»

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
11.55 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

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

(12+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Дом92. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 
21.30 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 
01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Финляндия 9 Россия (0+)

13.35 Спец. репортаж (12+)
14.05 Футбол. Чемп-т Португалии. 

«Спортинг» 9 «Брага» (0+)
16.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Атлетико» 9 «Хетафе» (0+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.45 Проф. бокс. Э. Джошуа 

против Э.Руиса (16+)
22.40 Д/ф Мо Салах. Фараон (12+)
23.40 Спец. репортаж (12+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Суперкубок Европы. 

Лучшие моменты» (12+)
01.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток9шоу 

(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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

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

19 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Три Икс» (16+)

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

16-22 августа

+23° +14°16 августа
Пятница

+25° +15°17 августа
Суббота

+23° +17°18 августа
Воскресенье

+21° +14°19 августа
Понедельник

+20° +10°20 августа
Вторник

+20° +10°21 августа
Среда

+22° +12°22 августа
Четверг

Фото с паблика «Инцидент I Первоуральск» во «ВКонтакте»
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КОМБИКОРМА

·

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА

ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03

ул. Вайнера, 27А
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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!

Первоуральцы будут получать чистую питьевую воду
Первый этап строительства насосно-фильтровальной станции завершается по графику 

На новой насосно-фильтровальной 
станции Первоуральска заверша-
ют первый этап строительства. В 
ближайшие несколько лет вода в 
кранах горожан станет чище. Сей-
час в новом строящемся здании 
НФС установлена первая партия 
фильтров и насосов, смонтиро-
ваны установки для микрофиль-
трации. Насосно-фильтровальная 
станция уже подала в город две 
тысячи кубометров воды — пока 
пробно.  

— Основное отличие новой стан-
ции от прежней — способ очище-
ния. В строящейся насосно-филь-
тровальной станции установлены 
мембранные фильтры тонкой 
очистки. Здесь воду будут избав-
лять от всех видов железа, при-
месей, а химическая фильтрация 
обеспечит защиту от бактерий. 
Эти мембраны позволят очистить 
воду до уровня питьевой и даже 
лучше, — отмечает глава Перво-
уральска Игорь Кабец. 

Первый этап строительства 
станции завершается по графи-
ку. В конце сентября в город на 
постоянной основе планируют по-
давать шесть тысяч кубометров 
воды — будет введен в работу пер-
вый блок НФС. На втором этапе, 
в 2020 году, будет запущено еще 
18 тысяч кубометров. Полностью 
станция заработает в 2021 году.

Процесс строительства насо-
сно-фильтровальной станции 
контролирует и городская дума 
Первоуральска. 

— Думаю, что горожане будут 
довольны изменениями в луч-

шую сторону, — говорит депутат 
Валерий Трескин. — Конечно, 
этот первый этап не даст полно-
стью решения проблемы, нужно 
закончить весь комплекс работ. 
Я — и житель Первоуральска, и 
депутат, для меня очень актуаль-
на данная тема, потому что каче-
ство воды на проспекте Ильича, 
где я проживаю, не очень хоро-
шее: необходимо ставить допол-
нительные фильтры, чтобы про-
сто обеспечить прозрачность 
воды. А те установки, что на НФС, 
они современные. В опытном ва-
рианте я пробовал воду лично, 
после очистки она была идеаль-
но чистая. 

Современная насосно-филь-

тровальная станция создается 
в рамках федерального проек-
та «Чистая вода». Строительство 
началось в 2017 году. На него вы-
делено почти полмиллиарда ру-
блей из областного и городского 
бюджетов.

Реконструкция и модерни-
зация систем водоснабжения в 
рамках национального проекта 
«Экология» идет во всей Сверд-
ловской области. По поручению 
главы региона Евгения Куйва-
шева на Среднем Урале реали-
зуются еще 12 концессионных 
соглашений и 22 проекта с об-
щим объемом инвестиций свы-
ше 2,5 миллиарда рублей. По 
ним к концу 2019 года планиру-

ется построить очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых 
сточных вод в Красноуральске, 
Атиге, Ревде и Кировграде, ре-
конструировать систему водо-
снабжения в селе Байкалово и 
завершить прокладку водопро-
вода в Краснотурьинске. Кроме 
того, планируется начать строи-
тельство сооружений водоочист-
ки в Верхней Туре, Волчанске, 
Нижней Салде, Среднеуральске, 
Бисерти, поселках Уфимском и 
Ребристом, резервуаров чистой 
воды в Верхней Пышме, а так-
же сетей в Алапаевске, Екате-
ринбурге, Кировграде и селе Та-
боры.

— Еще одна стратегическая 

задача нацпроекта — прекраще-
ние сбросов в водоемы недоочи-
щенных сточных вод, — подчер-
кивает заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Алексей Рубцов. — Про-
екты данного направления вклю-
чены в госпрограмму региона по 
развитию и модернизации ЖКХ и 
в ближайшие годы реализуются 
как минимум в десяти муници-
палитетах. Все это будет способ-
ствовать не только оздоровлению 
окружающей среды, но и повыше-
нию качества жизни еще почти 
200 тысяч уральцев. 

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

Фото Ярославы МодинойФото Ярославы Модиной

СМЕШНОЕ

90 процентов семейной жиз-
ни — это кричать: «Что?!» из 
разных концов квартиры.

Совет дня: если вы хотите в 
чем-то разбираться и не раз-
бираетесь, начните в этом 
разбираться и разберетесь!

— Тебя хоть что-нибудь инте-
ресует кроме денег?
— Да.
— Что?
— Где они?

Английский за одну ночь. По-
собие для полярников.

СТС • 23.00

Х/ф «Шанхайский 

полдень» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная

07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита»

08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине»

08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский

09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 709е 
годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №13
13.20 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции. 
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
18.25, 02.40 Мировые сокрови-

ща. «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

18.40, 00.20 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров

19.45 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.25 «Монолог в 49х частях. 
Александр Калягин». 2 ч.

21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

01.10 Телесериал «Записки 
экспедитора Тайной 
канцелярии»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Дом92. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 
21.40, 23.00 Новости

09.05, 14.35, 17.20, 19.25 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 18.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
11.20 Футбол. Российская 

Премьер9лига (0+)
13.10 «Тотальный футбол» (12+)
14.10 «Тает лёд» (12+)
15.15 Проф. бокс. Д. Тейлор про-

тив И. Баранчика. Н. Иноуэ 
против Э. Родригеса (16+)

18.20 Команда мечты (12+)
18.50 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
19.55 Футбол. Междунар. юнош. 

турнир «UTLC Cup 2019». 
«Локомотив» (РФ) 9 «Бар-
селона» (Испания) (0+)

21.45 Проф. бокс. М. Бриедис про-
тив К. Гловацки. Ю.Дортикос 
против Э. Табити (16+)

23.05 Все на футбол!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток9шоу 

(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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(16+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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Зоозащитники устроили рейд 
по отлову бродячих собак
Большинство бродяжек принадлежит безответственным хозяевам, 
практикующим «свободный выгул»
Волонтеры Общества за-
щиты животных отлав-
ливали бродячих собак в 
микрорайоне Шайтанка 
7 августа. Как сообща-
ют журналисты портала 
«Первомедиа.ру», пово-
дом для мероприятия по-
служили жалобы перво-
уральцев: люди говорят, 
что на улицах становится 
небезопасно — недавно 
на местную жительницу 
напала стая собак. 

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Как пояснили жители 
микрорайона Шайтан-
ка, бездомных собак на 
их улицах не так много. 
Гораздо больше — живот-
ных, за которыми просто 
не смотрят хозяева.

Зоозащитники отме-
чают: животные агрес-
сивны во время соба-
чьих свадеб. Поэтому, 
забирая собак с улиц, их 
в первую очередь стери-
лизуют. Хозяевам вер-
нут питомцев только с 
условием, что животные 
больше не будут на сво-
бодном выгуле. Правда, 
не все владельцы хотят 
возвращать своих собак 
обратно.

— Я уже четвертый 
день не могу поймать 
собаку, — говорит Ми-
хаил, хозяин одного из 
отловленных на улице 
псов. — Только как она 
отцепилась — понять не 
могу. Если заберете — 
забирайте насовсем. Я 
лучше овчарку себе за-
веду.

Вопрос отлова опас-
ных животных накану-
не обсуждали в админи-
страции Первоуральска. 
Председатели уличных 
комитетов рассказали 
— они постоянно остав-
ляют заявки на отлов, 

но безнадзорных собак 
меньше не становится. 
Сотрудники приюта уве-
рены: основная пробле-
ма заключается в том, 
что горожане недоста-
точно следят за своими 
питомцами. По итогам 
совещания, горожане, во-
лонтеры и чиновники до-
говорились решать этот 
вопрос сообща.

— Свободный выгул 
— основная проблема, — 
подтверждает волонтер 
Александр Пушкарев.

— Как наказать [не-
добросовестных хозяев]? 
Надо вызывать поли-

цию, составлять адми-
нистративный протокол, 
— рассуждает председа-
тель общества защиты 
животных Юлия Ворони-
на. — Мы очень просим, 
чтобы эту работу ста-
ли делать совместно с 
Управлением городского 
хозяйства. Нужно людей 
наказывать именно ру-
блем — действует толь-
ко экономический рычаг, 
больше ничего. Почему 
вечная проблема с соба-
ками на улицах? Это со-
баки, отпущенные сами-
ми же хозяевами!

Заказчик отлова без-
домных животных — 
ПМКУ «Городское хо-
зяйство». В этом году, 
в рамках контракта по 
урегулированию чис-
ленности безнадзорных 
собак, «Городское хозяй-
ство» выделило Первоу-
ральскому обществу за-
щиты животных свыше 
трех миллионов рублей. 
Горожанам, заметившим 
бродячих и агрессивных 
собак, специалисты ре-
комендуют сообщать о 
них в Единую дежурно-
диспетчерскую службу 
по номеру 64-30-70 или 
112.

Первоуральцы сняли видео 
в честь 140-летия Павла Бажова
На видео глава города Игорь 
Кабец, управляющий Запад-
ным управленческим округом 
Свердловской области Вита-
лий Вольф, депутаты городской 
думы, спортсмены и школьники 
вслух читают произведение 
Павла Бажова «Огневушка-
Поскакушка». Как сообщает 
пресс-служба администрации 
города, видеоролик передали 
благотворительному фонду «Ба-
жов», который направит сказку 
в исполнении первоуральцев в 
детские дома и детские сады 
Свердловской области.

Ролик создан в рамках все-
российского флешмоба #Читай-
Бажова. Эта акция организова-
на фондом «Бажов» и проходит 

в Свердловской области в год 
140-летия со дня рождения пи-
сателя. 

— Наша задача — популя-
ризировать и осовременить 
творчество Павла Петровича, 
— сказал председатель сове-
та благотворительного фонда 
«Бажов» Сергей Полыганов. — 
В рамках проекта «Все о Бажо-
ве» будет проведен литератур-
но-музыкальный конкурс по 
произведениям писателя. Но-
минации конкурса: «Искусство 
слова» — в ней могут принять 
участие в том числе журнали-
сты, «Музыка и театральное ис-
кусство», «Фото- и видеоискус-
ство». Сроки проведения с 18 
февраля по 18 ноября.

Городское кладбище приведут 
в порядок
Прокуратура Первоуральска 
потребовала навести порядок 
на городском кладбище — со-
трудники надзорного ведом-
ства обратились в суд с соот-
ветствующим иском. Поводом 
послужили фотографии, которые 
первоуральцы выкладывают 
в социальных сетях — люди 
рассказывали, что мусор на 
кладбище выбрасывают прямо 
на могилы.

Сотрудники надзорного ве-
домства проверили, как му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Ритуа л» соблюдает 
земельное и природоохранное 

законодательство. В результа-
те проверки был обнаружен ряд 
нарушений. Прокуратура обра-
тилась с иском в первоураль-
ский городской суд.

Суд постановил, что сотруд-
ники ПМКУ «Ритуал» должны 
убрать свалки на кладбище к 
1 декабря 2019 года. Кроме того, 
до 31 декабря 2019 года кладби-
ще должны обнести забором. 
Деньги на вывоз мусора с клад-
бища «Ритуал» получит из му-
ниципального бюджета. Как со-
общает пресс-служба городской 
думы, на эти цели выделен 
1 миллион 300 тысяч рублей.

Фото из архива редакции

Всех пойманных собак помещают в приют. Если хозяе-
ва захотят вернуть питомца, им придется доказать, что 
они смогут его правильно содержать.

Вместе — ярче!
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали горожанам, как нужно беречь ресурсы

Зачем экономить электроэнергию и 
с помощью чего можно сохранить в 
доме тепло, рассказали первоуральцам 
специалисты компании «ЭнергосбыТ 
Плюс». 10 августа в Парке новой культу-
ры прошла масштабная акция, ставшая 
частью Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии «Вместе 
ярче». В ней приняли участие сотни 
горожан.

— Мы, как энергокомпания, всегда 
заботимся о том, чтоб наши клиенты 
берегли ресурсы. И праздник — одна 
из возможностей рассказать об этом 
не только взрослым, но и детям. На-
ше поколение должно учить ребят с 
раннего детства энергосберегающему 
образу жизни, чтобы сохранить кра-
соту нашей планеты для будущих по-
колений, — рассказала руководитель 
первоуральского офиса «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сария Антропова.

Гвоздем праздника стал робот Ри-
ки, прилетевший в гости к первоураль-
цам с Юпитера.

— Привет, земляне! Я прилетел с 
планеты Юпитер… Давным-давно на-
ша планета была идентична вашей. 
Но неуемное использование природ-
ных ресурсов, жадность и неумение 
экономить заставляли нас все боль-
ше и больше уничтожать планету, по-
ка моя планета не превратилась в без-
жизненный камень, — грустно вещал 
инопланетянин.

Робот рассказал ребятам, что нуж-
но разумно использовать природные 
ресурсы, «чтобы планета Земля оста-
валась цветущей, яркой и живой». Ма-
ленькие первоуральцы танцевали вме-
сте с инопланетянином. Все желающие 
могли сфотографироваться с роботом. 

Специалисты компании «Энергос-
быТ Плюс» подготовили для гостей 

праздника множество конкурсов и игр. 
Дети постарше вместе со взрослыми 
проходили квест с загадками на зна-
ние правил энергосбережения. А ма-
лыши вместе с аниматорами заряжа-
ли своим движением апельсин и все 
вокруг, участвовали в шоу мыльных 
пузырей. 

— Было здорово, — поделилась впе-
чатлениями Юлия Сятова. Она пришла 
на фестиваль с сыном и дочерью, Арсе-
нием и Полиной. — Мои дети участвова-
ли в конкурсах, сочиняли «кричалки», 
получили в подарок воздушные шары 
и раскраски. И, конечно же, остались в 
восторге от шоу мыльных пузырей. По-
больше бы таких праздников! 

Не обошлось и без творчества. Ма-
стер-классы по рисованию собрали 
первоуральцев разных возрастов. Ни-
кого не оставила равнодушной огром-
ная мозаика с символом фестиваля 
— светлячком ТЭК-Тиком и энергос-
берегающими советами, которую на 
протяжении всего дня собирали го-
сти фестиваля.

Еще гости праздника рисовали на 
мольбертах энергосберегающие лам-
почки — но не обычными, а огромны-
ми карандашами. 

— Моим Паше, Веронике и Кате 
больше всего понравилось рисовать 
энергосберегающие лампочки вот эти-
ми карандашами, — Лариса Хурмато-
ва показывает на четырехметровые ка-
рандаши. — Паша вот уже второй раз 
идет. Детям очень понравилось, а за 
участие в конкурсах мы получили рас-
краски, закладки для книг, брошюрки 
с полезными для малышей и взрослых 
энергосберегающими советами.

Гостей праздника ждали не только 
сюрпризы, конкурсы и подарки, но и 
главный приз — знание, как самому 
можно сберечь природу.

Фото предоставлено компанией «ЭнергосбыТ Плюс»

Организаторы — компания «ЭнергосбыТ Плюс» — уверены, фестиваль «Вместе ярче» научит перво-
уральцев эффективно использовать энергию в быту.

Фото предоставлено компанией «ЭнергосбыТ Плюс»

Воздушные шары гостям праздника дарили за участие 
в конкурсах.

Фото Юлии Стаховой

Робот Рики прилетел на нашу планету, 
чтобы научить землян бережно отно-
сится к энергии.
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«Министрам это не показывают!»
Жители Герцена объясняют, почему на их улице жить стало невыносимо

Улица Герцена в Первоуральске 
когда-то была одной из самых 
ухоженных и красивых в городе, 
но теперь здесь все по-другому. 
Так говорят местные жители. 
Дороги в ямах, некоторые дома 
разваливаются прямо на глазах. 
А гордость людей — уютный 
сквер с фонтаном — разрушили, 
чтобы построить здесь детскую 
площадку, на которую страшно 
отпускать детей. Мы выяснили, 
чем еще недовольны горожане, 
которые здесь живут.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Думаю, даже в военное вре-
мя не было таких дворов, — 
вздыхает первоуралец Алексей 
Кудрин. — А ведь такие разби-
тые дороги — везде, по всему 
городу. Когда наша админи-
страция принимает министров 
и депутатов области, им это не 
показывают, их везут в Иннова-
ционный культурный центр. А 
ведь стоит и это показать.

Во дворах домов и на самой 
улице Герцена состояние дорог 
действительно аховое. Этим 
летом администрация горо-
да запланировала здесь ямоч-

ный ремонт, но местные жите-
ли убеждены — уже давно пора 
делать капитальный.

— А здесь, посмотрите, — 
демонстрирует нам очеред-
ное «безобразие» Алексей Ку-
дрин. — Засыпали яму рядом с 
контейнерами заводским про-
мышленным шлаком. Это же 
категорически запрещено са-
нитарными нормами.

— Лет пять назад у нас во 
дворе все проезды и дороги 
сделали, и, надо сказать, сде-
лали хорошо, — говорит жи-
тельница дома №7 по улице 
Герцена Елена Афонина. — 
Улица самая красивая была, 
самая ухоженная. Но вот раз-
рушили наш сквер, вырубили 
деревья и построили здесь дет-
скую площадку. Деревья из-за 
кронирования гибнут: два то-
поля вот мертвых. В ЕРЦ обе-
щали их спилить — они ведь 
подгнившие, упасть могут, а 
здесь детишки бегают. Но так 
и не спилили. В этом году с од-
ного из старых тополей ветка 
упала, хлестнула по стене, по 
окнам. Слава богу, ничего не 
вышибла. Вот тут, под окнами, 
тополь упал.

Надо сказать, что люди 
были категорически против 
строительства на месте скве-
ра детской площадки. И вовсе 
не потому, что не хотели, что-
бы местные ребятишки имели 
свою территорию для игр. Про-
сто сквера было жалко — ябло-
нек, кустов сирени... Сквер от-

стоять так и не удалось.
— Насыпали какой-то подо-

зрительный отсев, теперь тут 
везде окурки, мусор, — возму-
щается местная жительница 
Нина Петровна. — Песок ни-
кто не меняет. Все знают, ка-
кой у нас двор был: здесь сто-
ял фонтан, росли кусты сирени 
и яблони, все здесь любили гу-
лять, отдыхать. Строительство 
этой площадки никто с нами 
не согласовывал. Качели по-
хожи на виселицу. А после до-
ждя под ними огромные лужи. 
Ну хорошо, есть у нас свершив-
шийся факт — площадку по-
строили… Но ведь дети на ней 
не играют! Здесь была прекрас-
ная земля, но рабочие выкопа-
ли огромную яму и все увезли, 
а засыпали этим вот отсевом. 
И мы не знаем, откуда они его 
привезли. Может быть, это от-
ходы с предприятия!  Мы пы-
тались отстоять хотя бы наши 
яблони, караулили рабочих. 
Но те приехали в пять утра — 
и все срубили.

Люди говорят, что теперь 
жить на улице Герцена ста-
ло невыносимо. Даже дворни-
ков нет — после того, как им 
понизили зарплату, из управ-
ляющей компании уволилось 
23 человека. Теперь мусор, по 
словам жителей, никто не уби-
рает, да и урн нет. 

Еще одна проблема ули-
цы — это дом №2/25. В октя-
бре прошлого года мы писали 
о том, что он разваливается 
— куски штукатурки с фаса-
да падали людям на головы, 
в подвале бегали тараканы, 
а управляющей компании не 
было и, по словам людей, нет 
до сих пор. Несмотря на обще-
ственный резонанс, дом про-
должает находиться в том же 
состоянии, никто его не ремон-
тирует.

Первоуралочка 
смогла вернуть 
деньги 
за некачественный 
товар
Женщина отсудила у магазина Ninel 
105 тысяч рублей за некачественную 
дубленку из крашеной овчины торговой 
марки RiccaDonna. На изделии через 
месяц после покупки появились темные 
пятна. Продавец отказывался принимать 
дубленку обратно. Поэтому женщина 
обратилась в суд.

— На устное обращение покупате-
ля к продавцу с требованием возвра-
та уплаченной суммы (27170 рублей) за 
некачественный товар магазином был 
дан отказ. Несмотря на то, что за недо-
статки товара в течение гарантийного 
срока отвечает продавец, потребите-
лю пришлось провести независимую 
экспертизу, которая подтвердила обо-
снованность претензии — дефект имел 
производственный характер. Потреби-
тель вновь обратилась к продавцу с пре-
тензией, которая в добровольном поряд-
ке также не была удовлетворена. Тогда 
жительница Первоуральска обратилась 
в консультационный пункт, специали-
сты которого подготовили исковое за-
явление в суд, — сообщают сотрудни-
ки управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Суд постановил взыскать с ответчи-
ка не только стоимость некачествен-
ного товара, но и неустойку, убытки и 
компенсацию морального вреда. Кроме 
того, ответчик был оштрафован за не-
удовлетворение требований потребите-
ля в добровольном порядке. Всего с него 
было взыскано 105132,75 рубля.

Чтобы получить консультацию по во-
просам защиты прав потребителей, по 
составлению претензии, искового за-
явления в суд, вы можете обратиться в 
консультационные пункты для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» или 
по телефону 8 (343) 374-14-55.

Жители Первоуральска могут об-
ращаться за помощью и консультаци-
ями к специалистам Первоуральско-
го филиала по адресу: ул. Вайнера, 4, 
кабинет 107 (в рабочие дни с 8.30 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00), телефон: 
8 (3439) 66-85-04.

Фото Ярославы Модиной

Несанкционированная свалка во дворах. Люди предполагают, 
что это мусор из подвалов близлежащих домов.

Фото Ярославы Модиной

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 809е 
годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» (16+)

17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Александр Князев

19.45 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»

21.25 «Монолог в 49х частях. 
Александр Калягин». 3 ч.

00.20 Российские мастера 
исполнительского 
искусства. Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Алексей 
Татаринцев

01.20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии»

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
21.00 Художественный фильм 

«Казино «Рояль» (18+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
03.35 Телесериал «Мамочки» 

(16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.10 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Дом92. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
19.25 Новости

09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 18.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) 9 «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)

13.55, 16.00, 23.50 Футбол. ЛЧ. 
Раунд плей9офф (0+)

18.55 Спец. репортаж (12+)
19.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Д. Петросян против 
Д. Наттвута. Д. Аскеров 
против С. Сана (16+)

21.30 Спец. репортаж (16+)
23.00 Специальный репортаж 

(12+)
23.20 Все на футбол!
02.25 Стрельба стендовая. Ку-

бок мира. Скит. Женщины. 
Финали (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток9шоу 

(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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

21 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Казино “Рояль”» 

(18+)

Телефон: 8 (982) 717-60-45
Резюме отправляйте на эл. почту:
svalova@revda-info.ru 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
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ООО «АЗУР» требуются

БРИГАДЫ НА ОГЗ И АКЗ
(МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ)
Командировки — вахты по РФ.  Без вредных привычек. З/п высокая, сдельная.

Телефоны: 8 (343) 226-08-48; 8 (922) 118-59-90

Строительной компании
требуются

работа
в г. Екатеринбурге

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14,
8 (904) 546-38-39

ИНН 6670446850

КАМЕНЩИКИ
(кладка блока)

1500 руб./куб.м

ОТДЕЛОЧНИКИ
з/п сдельно

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

Реклама 16+

Председатель газового кооператива 
в Новоуткинске прокомментировала конфликт 
с подключением газа
Мы писали на прошлой неделе 
(«Городские вести» №31 от 8 ав-
густа, материал «В Новоуткинске 
снова собирают деньги за под-
ключение к газу») об этой исто-
рии. Жители поселка возмущены 
необходимостью перечисления 
десяти тысяч в качестве взноса в 
газовый кооператив и отсутстви-
ем прозрачности в вопросах сбо-
ра денег. Председатель коопера-
тива, Елена Иванова, отказалась 
дать нам комментарий во время 
подготовки материала, а после 
выхода корреспонденции — вы-
сказалась. С корреспондентом 
«Вестей» она так и не пожелала 
пообщаться, но прислала пись-
мо в редакцию портала «Перво.
инфо». Мы его тоже публикуем.

«Немного расскажу, как все про-
изошло. Позвонила знакомая, 
попросила разрешения дать мой 
телефон журналисту «Городских 
вестей». Обозначила тему разго-
вора: рассказать о кооперативе, 
истории создания, целях, зада-
чах. Я согласилась. На следую-

щий день звонит журналистка 
и задает единственный вопрос: 
на каком основании кооператив 
собирает деньги за подключение 
к газу?

Я в недоумении: заявленная 
изначально тема была значи-
тельно шире, глубже.  Здесь же 
явно прозвучало обвинение.  По-
нимаю: человек УЖЕ составил 
собственное субъективное мне-
ние о происходящем, и мое — 
ее не интересует. И что бы я ни 
сказала, все будет звучать как 
попытка оправдаться.

Отказываюсь тут же от встре-
чи, понимая, что журналистка 
совсем не профи. То же самое 
ответила и знакомой, что пы-
талась устроить нашу встречу. 
Чем, видимо, сильно разозли-
ла их обеих. Интересная шту-
ка вскрылась через пару часов. 
Моя знакомая оказалась мамой 
журналистки. Причем, мамой, 
желавшей «на халяву» подклю-
читься к газовому Проекту, ко-
торый сделал Кооператив (а де-
лал с 2011 г.). И таких, видимо, 

предостаточно. В то время как 
другие  три сотни человек объ-
единили свои силы и деньги, 
чтобы, с одной стороны, способ-
ствовать  Государственной про-
грамме газификации, а с другой 
ускорить подключение собствен-
ных домов к газу.

У нас, в Свердловской обла-
сти, это возможно только путем 
создания собственного проекта. 
У кого он есть, там и начинает-
ся  строительство, туда и выде-
ляются бюджетные миллионы 
на строительство. Сейчас член-
ские взносы оплачивают те, кто 
написал заявления несколько 
лет назад, но в кооператив всту-
пает только сейчас. Их дома уч-
тены в проекте.

Возвращаясь к «журналисту». 
Я поняла так: человек, исполь-
зуя свое служебное положение 
доступности к СМИ, в обижен-
ной горячке протолкнул заве-
домо необъективную, даже лож-
ную информацию.

Насколько мне известно, 
пресс-служба Администрации 

уже связалась с ней, ее статью 
собирались удалить, а нам по-
обещали устроить полноценное 
интервью».

ОТ РЕДАКЦИИ
Разумеется, никто опубликованный 
материал удалять не собирался. В нем 
дословно приведены высказывания ново-
уткинцев и официальные комментарии. 
Ставить под сомнение эту информацию 
мы не можем. Мы надеялись и от Елены 
Ивановой получить комментарий по 
существу дела и по-прежнему не теряем 
надежды на это. По сути, люди не требуют 
ничего сверхъестественного. Они лишь 
хотят, чтобы им с документами в руках 
объяснили, почему, например, они долж-
ны платить деньги «за план газифика-
ции», если план по газификации поселка 
давно готов. Посельчане просили предо-
ставить им для ознакомления документы, 
регламентирующие необходимость 
внесения этого взноса, но председатель 
кооператива им отказывает. Новоуткин-
цы направили коллективное обращение 
в прокуратуру с просьбой проверить дея-
тельность кооператива. Мы по-прежнему 
следим за развитием событий.

В Первоуральске 
назначен новый 
прокурор
Эту должность занял старший совет-
ник юстиции Владимир Курочкин. 
До сих пор он работал в прокуратуре 
Свердловской области. Владимир 
Курочкин занимал пост начальника 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

На посту прокурора Первоураль-
ска Владимир Курочкин сменил 
Андрея Калинина, который ушел 
в областную прокуратуру. Калинин 
стал старшим помощником про-
курора Свердловской области. Он 
назначен начальником отдела по 
надзору за деятельностью ФСБ, за 
исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму.

Фото с сайта Ura.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись». 

Сергей Юрский
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 909е 
годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №15
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»

15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон»

18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства. Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Алексей 
Татаринцев

19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.25 «Монолог в 49х частях. 

Александр Калягин». 4 ч.
00.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 679й Между-
народный кинофестиваль 
в Локарно

01.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы9Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Спектр» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Дом92. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.50 Новости

09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 20.15 КХЛ. Лето. Live (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 ф. «Фламенго» 
(Бразилия) 9 «Интернасьо-
нал» (Бразилия) (0+)

14.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 ф. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) 9 «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) (0+)

16.05, 18.10 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей9офф (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

22.30 «Тает лёд» (12+)
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей9офф (0+)
02.15 Стрельба стендовая. КМ. 

Скит. Муж. Финал (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

22 августа 2019 г.

Первый • 23.30

«Вечерний Ургант» (16+)



Городские вести  №32 (540)   15 августа 2019 года    #7

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Чтобы узнать уровень такой готовности, школьные психо-
логи проводят ряд тестов для будущих первоклассников 
— изучают сферу их познавательных процессов, уровень 
тревожности, умение общаться с окружающими и общий 
эмоциональный фон. Эмоциональная готовность влияет на 
желание учиться, освоение знаний, понимание школьных 
предметов и инструкций педагога.

Будущий первоклассник должен уметь спокойно про-
являть свои эмоции, общаться как со сверстниками, так 
и со взрослыми, уметь организовывать вокруг себя поря-
док, стремиться преодолевать трудности, соблюдать уста-
новленные правила. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
Физическая готовность — это состояние здоровья ребенка, 
определенный уровень зрелости его организма, физическая 
и умственная работоспособность. Физическую готовность 
к школе определяют врачи в детском саду или поликлини-
ке. Перед поступлением в школу ребенок должен пройти 
осмотр у невролога, отоларинголога, хирурга, ортопеда, 
офтальмолога, сдать анализы, ему также измерят рост 
и массу тела. 

Будущий первоклашка готов к школе, если 
 его рост и вес соответствуют возрастной норме;
 биологический и паспортный возраст совпадают;
 прорезалось больше двух коренных зубов;
 будущий школьник болеет острыми заболеваниями 

не чаще трех раз в год;
 у ребенка нет хронических заболеваний или они на-

ходятся в стадии ремиссии. 
Кроме того, физическая готовность включает в себя 

развитие мелкой моторики, общее развитие мышц, пра-
вильную координацию движений, их ловкость и точность. 

Хотите, чтобы ваш ребенок был физически подготов-
лен к школе? Тогда не забывайте о закаливании, правиль-
ном питании, ежедневной зарядке и занятиях спортом и, 
конечно, о развивающих спортивных играх. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
Представляет собой накопленные знания, стремление 
к познанию нового, развитую наблюдательность, вооб-
ражение, любознательность, развитую речь, мышление, 
память. Ребенок должен уметь правильно задавать во-
просы и понимать ответы. Безусловно, стоит заниматься 
с ребенком и дома. Но для более успешной подготовки 
лучше обратиться к настоящим профессионалам. 

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ДОПОБРАЗОВАНИЯ:
 смена обстановки для ребенка;
 эмоциональная разгрузка;
 развитие талантов;
 развитие слабых сторон;
 совершенствование коммуникативных навыков.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
 Заранее создайте в сознании малыша положительное от-

ношение к школе: рассказывайте, что там он узнает много 

интересного и у него появится много друзей. 

 Играйте в школу с ребенком — так он сможет научиться усид-

чивости и исполнительности. 

 Постепенно снижайте родительский контроль и дайте возмож-

ность ребенку научиться самостоятельно координировать свою 

деятельность. 

 Не забывайте, что все имеют право на ошибку — не ругайте 

ребенка, если у него что-то не получается.

Центр развития «Академия»
Педагоги центра учат детей писать, считать, читать и 
просто привыкать к учебной деятельности. В центре раз-
работана уникальная программа подготовки к школе с 
элементами лего-конструирования. 

Для учеников начальной школы по субботам прохо-
дит программа «Психологическое оригами» (это и сказ-
котерапия, и анализ эмоций, и расслабляющие техники).

Детская школа развития 
«Маленький гений»
Сюда берут детей от одного года и трех месяцев до семи лет. 
Занятия проводятся в небольших группах — не более пяти 
человек в каждой. Дети занимаются не за столом, а сидя 
или лежа на полу (это физиосберегающий принцип). Кроме 
того, малышей приобщают к творчеству. В детской школе 
развития «Маленький гений» педагоги особое внимание 
уделяют гармоничному развитию ребенка как личности.

• Для детей проводят общеразвивающие занятия по ме-
тодике Зайцева. Малышей готовят к школе.

• Дети от пяти лет могут заниматься английским по 
методу Say.

• Есть возможность выбрать творческие кружки (рабо-
та с бисером, рисование, вышивка, макраме, шитье, вя-
зание, лепка, выжигание) или занятия робототехникой.

• В центре проводятся индивидуальные занятия с ло-
гопедом и консультации психолога.

• Для школьников тоже есть много интересного и по-
лезного. Они могут индивидуально заниматься с репети-
торами русским языком, математикой, физикой, химией 
и английским, чтобы подтянуть знания и подготовиться 
к сдаче экзаменов.

Детский центр «Золотая бусинка» 
Основная идея центра — гармоничное воспитание детей. 
Здесь поддержали идеи итальянского педагога-новатора 
Марии Монтессори по свободному воспитанию и индивиду-
альному подходу к личности ребенка. В «Золотой бусинке» 
создают для детей условия, в которых будут развиваться 
независимость, самостоятельное мышление, уважение и 
ответственность, высокая самооценка.

В центре работает детский сад от одного года до ше-
сти лет. Здесь предлагают:

 • ежедневные занятия по методике Марии Монтессори
 • общеобразовательные занятия (развитие речи, мате-

матика, окружающий мир, эксперименты)
 • английский язык
 • музыку
 • ритмику
 • творчество
 • занятия с логопедом

 • Знать буквы.

 •  Уметь читать (можно по слогам) небольшие про-

стые тексты. 

 •  Иметь хорошую память, чтобы запоминать пять-

семь из десяти четко названных простых слов. 

 • Знать времена года, названия месяцев, дней. 

 • Знать свои фамилию, имя, отчество. 

 • Обладать навыками письма. 

 •  Находить сходства и различия между 

предметами.

 •  Уметь вычитать и складывать числа в 

пределах первого десятка. 

 • Знать основные геометрические фигуры. 

 •  Знать десять-двенадцать основных 

цветов.

×òî äîëæåí çíàòü è óìåòü 
áóäóùèé ïåðâîêëàññíèê

ы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
фабричная

07.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»

08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине»

08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 679й Между-
народный кинофестиваль 
в Локарно

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №16
13.20 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»

15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»

17.15 Линия жизни. Роман 
Виктюк

18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

18.35 Российские мастера 
исполнительского ис-
кусства. Юрий Башмет и 
Даниил Трифонов

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 909летию со дня 

рождения Вии Артмане. 
Эпизоды

20.55 Х/ф «Театр» (12+)
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)
01.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

02.00 Искатели. «Подарок 
королю Франции»

02.45 М/ф «Ёжик в тумане»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует 

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

его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» (18+)
13.30 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Соучастник» (18+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний 2» 

(18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Дом92. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмори-

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

(16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 
23.25 Новости

09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 ф. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 9 «Серро 
Портеньо» (Парагвай) (0+)

13.45 Футбол. Южноамер. Ку-
бок. 1/4 ф. «Коринтианс» 
(Бразилия) 9 «Флуминен-
се» (Бразилия) (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей9офф (0+)

18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «Гран9при с Алексеем 

Поповым» (12+)
20.45 Хоккей. КМ среди молод. 

клуб. команд. «Локо» (РФ) 
9 «Альберта» (Канада) (0+)

23.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия 9 Белоруссия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток9шоу 

(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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Концерт «Олимпии» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

23 августа 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Соучастник» (18+)

  !
         

Подготовка современного школьника к учебному году — это не только покупка портфеля, тетрадей и учебников. 

Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в школе и легко усваивал новые знания, он должен иметь определенную базу. 

Рассказываем, что нужно для того, чтобы первоклассник адаптировался к школе максимально легко. И
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Жители переулка Дмитрия Донского жалуются на пыль
И ждут, когда им наконец заасфальтируют дорогу

Люди, живущие частных домах на Дмитрия 
Донского (микрорайон Шайтанка), уже не-
сколько лет ведут безрезультатную пере-
писку с городскими властями. Просьба у них 
одна: заасфальтировать дорогу, чтобы стало 
возможно свободно дышать, безбоязненно 
открывать окна домов и чтобы растения на 
приусадебных участках были зеленого, а не 
серого цвета.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

— Вот наша улица Дмитрия Донского. Здесь 
всегда было тихо, — рассказывает местный 
житель Александр Рябков. — Но с тех пор, 
как на перекрестке Ленина-Космонавтов 
установили новые светофоры и там стали 
появляться длинные пробки, люди начали 
объезжать этот участок дороги через нашу 
улицу. Асфальтовое покрытие заканчива-
ется уже у школы, дальше — отсев. Когда 
машины по нему проезжают, поднимается 
пыль. И это не было бы проблемой, если 
бы не интенсивность движения. По нашим 
улицам первоуральцы не только пробки 
объезжают, но и ездят в коллективные 
сады, на дачные участки, здесь проходят 
грузовики и лесовозы: дальше по улице 
— лесопилка, металлобаза, склады и еще 
несколько компаний.

Движение на Дмитрия Донского дей-
ствительно интенсивное. Пока мы там на-
ходились, всего за полчаса проехали десят-
ки автомобилей.

— Жить невозможно, сплошной столб 
пыли, — поддерживают Александра жи-
тели окрестных домов. — В огородах даже 
в руки ничего не возьмешь, белье на ули-
це не развешаешь, окна открыть нельзя 

— все летит в дом. Мы даже на ночь уже 
окна стараемся не открывать, потому что 
дышать становится невозможно.

— Мы понимаем, что не можем запре-
тить машинам здесь ездить, — говорит 
первоуралочка Елена Шумихина. — Про-
сим администрацию просто заасфальтиро-
вать эту дорогу. Может, как-то ограничить 
движение грузового транспорта.

Мы убедились сами — улица Дмитрия 
Донского так запылена, что даже растения 
на обочинах — не зеленого, а серого цве-
та. Хотя накануне нашего визита прошел 
сильный дождь.

— Я писал обращения еще два года на-
зад, был на личной встрече с мэром горо-
да Игорем Кабцом, — рассказывает Алек-
сандр Рябков. — Обосновал необходимость 
заасфальтировать этот участок автодоро-
ги: из-за возросшего трафика, транзитных 
перевозок, в связи с сильнейшей запылен-
ностью и неблагоприятными условия-

ми для проживания. Писал обращение в 
ГИБДД с просьбой установить здесь зна-
ки, ограничивающие скорость и запреща-
ющие движение грузовых автомобилей. 
Даже предлагал сделать одностороннее 
движение: так мы бы сократили количе-
ство проезжающего транспорта минимум 
вполовину. Мы даже готовы сами терпеть 
связанные с этим неудобства. Админи-
страция города обещала проработать ре-
шения сложившейся проблемы еще 23 мар-
та этого года. Но конкретного ответа мы 
так и не получили.

Заместитель главы администрации 
Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров 
сообщил Александру, что администрация 
включит дорогу на лице Дмитрия Донско-
го в перспективные планы ремонта дорог 
на 2019-2024 годы, но только при наличии 
дополнительных бюджетных ассигнова-
ний. Жителей это не успокоило: опреде-
ленности как не было, так и нет, и заас-

фальтируют ли дорогу — по-прежнему 
неизвестно.

—  Мы даже прогуляться не можем. Де-
ти ходят в школу, а здесь нет ни огражде-
ний, ни тротуаров, — говорит жительница 
микрорайона Шайтанка Елена Викторов-
на. — Здесь ездят огромные фуры, кото-
рые возят бревна, доски. На этом отрезке 
развивают скорость 80 километров в час. 
Вереницы машин, сотни автомобилей… 
Мы задыхаемся, асфальт нам необходим!

Мы обратились в администрацию Пер-
воуральска с вопросом: будет ли заас-
фальтирована дорога в переулке Дмитрия 
Донского? Вот что нам ответила пресс-
секретарь мэрии Мария Попова:

— Вопрос ремонта улицы Дмитрия Дон-
ского находится на контроле администра-
ции Первоуральска. Он обсуждался и с 
жителями. Осенью будут формироваться 
планы работ на следующий год, и вопрос 
с этой улицей тоже будет рассматриваться.

С городского кладбища украли чугунную ограду 
весом в 100 килограммов
В Первоуральске вандалы раз-
грабили могилу героя, погиб-
шего при выполнении служеб-
ного долга. Злоумышленники 
украли чугунное ограждение 
памятника, буквально разо-
брав его на части. О проис-
шествии анонимный автор 
написал в паблике «Инцидент | 
Первоуральск» во «ВКонтакте» 
9 августа.

Публикацию просмотрели 
больше 20 000 человек. «Как 
вы думали, люди выживают 
как могут. И по-любому пре-
ступники не будут наказаны, 
это же Россия», — комменти-
рует ситуацию Александр Ти-
тов. «Доходы падают, надеж-
ды, что станет лучше, нет. 
Вспомните 90-е. Выживал кто 
как мог, и тащили с предпри-
ятий, и спиливали нержавей-
ку с турников во дворах», — 
рассуждает Алексей Воробьев. 

«Где бы л и смот ри т ел и 
кладбища? Это время нуж-
но, чтоб украсть, загрузить», 
— спрашивает Галина Зуева-
Олейник.

Как оказалось, ответствен-
ность за сохранность могил и 
надгробий смотрители клад-
бища не несут.

— Присмотр за оградами, 
надгробными сооружения-
ми, столиками не входит в 
обязанности смотрителя. Его 
обязанности — оказание му-
ниципальных услуг: выделе-
ние мест, выдача справок о 
захоронениях, — пояснил ди-
ректор муниципального уч-
реждения «Ритуал» Анатолий 
Никитин журналистам порта-
ла «Первомедиа.ру».

Мать героя, чью могилу 
разграбили, Нина Алексеева 

сразу написала заявление в 
полицию.

— Сотрудники следствен-
но-оперативной группы ОВД 
Первоуральска провели неот-
ложные мероприятия по изъ-
ятию следов преступления, — 
сказали в пресс-службе ОМВД 
России по Первоуральску. — 
Сыщики отрабатывают вер-
сию причастности к данному 
ЧП лиц без определенного ме-
ста жительства и работы и ра-
нее судимых за аналогичные 
деяния.

За кражу ограждения с мо-
гилы вандалам грозит до пя-
ти лет лишения свободы.

195 место из 200 городов: Первоуральск 
оказался экологическим аутсайдером
Первоуральск оказался одним из са-
мых экологически неблагополучных 
городов России. Аналитики (по зака-
зу российского агентства Domofond) 
провели опрос населения, в котором 
и предлагали оценить утверждение: 
«В моем городе достаточно зелени и 
чистый свежий воздух» по шкале от 
одного до десяти, где один означает 
«полностью не согласен», а десять — 
«полностью согласен». Для каждого ре-
гиона рассчитан средний балл, который 
отражает степень удовлетворенности 
жителей экологическим состоянием 
города. Первоуральск занял в рейтинге 
195 место из 200 возможных. Горожане 
поставили ему 3,9 балла.

В ежегодном опросе приняли уча-
стие 90 тысяч человек. В среднем, 
россияне оценили экологию в своих 
городах на 6,6 балла. Самые высокие 
оценки получили курортные города: 
Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 бал-
ла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла).

Нижнюю строку рейтинга занял 
Норильск (Красноярский край) со 
средним баллом 1,9. Местные жите-
ли оценили экологическую обстанов-
ку в городе на 0,6 балла ниже, чем 
год назад.

«На улице воздух часто пахнет се-
рой, во рту кисловатый привкус, при-
вкус жженой резины», — такой отзыв 
оставил один из жителей Норильска.

А жители Киселевска (Кемеров-
ская область), который занял 199 ме-
сто, говорят, что в их городе зимой 
идет черный снег.

Отметим, что жители Первоураль-
ска регулярно жалуются на то, что из 
их кранов бежит черная вода, а зи-
мой — на зеленый снег. Например, в 
этом году зеленый снег и сосульки 
первоуральцы увидели на террито-
рии детских садов №№ 42 и 60. Люди 
считают, что виной всему — местные 
предприятия.

А на прошлой неделе в Первоу-
ральске зафиксирован выброс вред-
ных веществ. Экологи составили 
справку о загрязнении воздуха. По 
данным регионального министер-
ства природных ресурсов, в районе 
расположения автоматической стан-
ции контроля за загрязнением атмос-
ферного воздуха в Первоуральске 
(ул. Сакко и Ванцетти) было зафик-
сировано превышение максималь-
ной разовой ПДК сероводорода — 
3,9 ПДКмр.

Фото Ярославы Модиной

Александр Рябков (слева) пытается добиться 
решения проблемы на протяжении двух лет. 
Он пишет обращения в администрацию, он 
же собирает с жителей улицы подписи.

Фото Ярославы Модиной

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Программа «Библейский 
сюжет»

07.05 Мультфильм «Тарака-
нище»

07.20 Художественный фильм 
«Тётя Маруся»

09.30 Программа
«Передвижники. Алексей 
Саврасов»

10.00 Художественный фильм 
«Театр» (12+)

12.15 Программа «Эпизоды. Вия 
Артмане»

12.55 Документальный сериал 
«Культурный отдых»

13.25 Документальный фильм 
«Узбекистан. Легенды о 
любви»

14.05 Художественный фильм 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)

17.30 Документальный сериал 

«Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова». 

Авторская программа 
Виталия Вульфа

18.30 Художественный фильм 
«Девушка с характером» 
(0+)

19.55 Документальный фильм 
«Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»

21.45 Художественный фильм 
«Розовая пантера наносит 
ответный удар» (12+)

23.25 Программа «Тиль Брённер 
на фестивале «АВО 
Сесьон»

00.20 Художественный фильм 
«Клоун» (16+)

02.50 Мультфильм «Кон-
фликт»

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

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

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
23.15 Х/ф Третий лишний 2 (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.00 Дом92. 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+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО 
СЕЗОНА! «ТАНЦЫ» (16+)

23.00 Дом92. Город любви (16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

08.50 Футбол. Чемп-т Исп. «Ле-
ванте» 9 «Вильярреал» (0+)

10.40 Х/ф «Вышибала» (18+)
12.30, 14.30, 19.05 Новости
12.40 Спец. репортаж (12+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
14.35 «Гран9при с Алексеем 

Поповым» (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.55 Футбол. РПЛ. «Тамбов» 9 

«Динамо» (Москва) (0+)
17.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Мужчины (0+)
19.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Парма» 9 «Ювентус» (0+)
22.55 Футбол. Чемп-т Португ. 

«Бенфика» 9 «Порту» (0+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)

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

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 

нём» (12+)
23.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна92019»

01.30 Х/ф «Полцарства за 
любовь» (12+)

05.00 Т/с Научи меня жить (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Научи меня жить (16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вия Артмане. Королева в 

изгнании (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Л. Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.25 Бокс. С. Ковалев 9 Э. Ярд. 

Прямой эфир (12+)

24 августа 2019 г.

ТНТ • 18.00

Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 

беспредел» (16+)

Фото с паблика «Инцидент I Первоуральск» во «ВКонтакте»
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Повторный суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве
По мнению присяжных, не доказано, что пропавший в 2017 году первоуральский рыбак был убит

В Ревде суд присяжных второй раз 
оправдал обвиняемого в убийстве. 
Присяжные заседатели решили, 
что не доказан сам факт престу-
пления — убийства Василия Зуба-
кина из Первоуральска на рыбалке 
на берегу Новомариинского водо-
хранилища под Ревдой, в котором 
обвинялся первоуралец Александр 
Яренских. К такому же выводу 
пришла коллегия присяжных во 
время первого суда над Яренских, 
в марте этого года. Но приговор 
Ревдинского городского суда, по-
становленный на основе вердикта, 
был отменен.

НОНА ЛОБАНОВА

Что случилось
В августе 2017 года в районе Ле-
дянки пропал рыбак, 56-летний 
Василий Зубакин. Его товарищ 
по рыбалке, 54-летний Александр 
Яренских, вернулся домой на ма-
шине Зубакина — с разбитым 
лицом. Этой же ночью родные Зу-
бакина вместе с Яренских искали 
пропавшего в лесу, но безуспешно. 
Машина, вещи, стоянка рыбаков 
были забрызганы кровью (принад-
лежащей, как впоследствии уста-
новила медэкспертиза, Зубакину).

Василия Зубакина искали со-
трудники полиции и волонтеры 
«Лизы Алерт».

По утверждению Яренских, во 
время распития спиртного Зуба-
кин ударил его, Яренских «поте-
рял память», а когда очнулся, Зу-
бакина не было. Яренских, по его 
словам, покидал вещи в «Шевро-
ле Ниву» приятеля (Зубакин яко-
бы показал ему, где лежит ключ, 
что Яренских воспринял как раз-

решение сесть за руль), посигна-
лил — товарищ не откликнулся.

— Я разозлился на него, поэто-
му уехал, не думал, что с ним мо-
жет что-нибудь случиться, — объ-
яснил Яренских на суде, когда его 
спросили, почему он оставил дру-
га детства в лесу.

Уголовное дело
После безрезультатных поисков 
Зубакина Следственный отдел 
по Ревде СКР по Свердловской 
области возбудил уголовное дело 
по признакам ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). А когда летом 2018 года 
были найдены и идентифицирова-
ны останки Зубакина, Яренских 
предъявили обвинение в убийстве 
и угоне автомобиля потерпевшего.

По версии следствия, Яренских 
в ходе конфликта на алкоголь-
ной почве, из внезапно возник-
ших неприязненных отношений, 
нанес Зубакину не менее одного 
удара ножом в область шеи, пере-
бив яремную вену, в результате 
чего потерпевший скончался от 
потери крови.

Судмедэкспертиза не смогла 
установить точную причину смер-
ти Зубакина — отсутствовали мяг-
кие ткани тела. Также осталось не-
ясным, почему труп оказался так 
далеко от места стоянки.

Первый суд
Александр Яренских вину в этом 
преступлении не признал. По его 
ходатайству дело рассматривалось 
судом присяжных. Присяжными 
стали восемь ревдинок (шесть 
основных присяжных, два за-
пасных).

На судебном следствии адво-
кат подсудимого неутомимо раз-
бивал доводы обвинения, между 
сторонами вспыхивали споры. 
Достигнуть единодушия «народ-
ным судьям» за три часа совеща-
ния после процесса не удалось 
— и решение принято большин-
ством голосов.

Присяжные должны стремить-
ся к единодушному решению, если 
им при обсуждении в течение трех 
часов не удалось прийти к едино-
душию, решение принимается го-
лосованием. Если голоса разде-
лились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для под-
судимого вердикт: «оправдать».

Четверо из шести присяжных 
решили: «Не доказано, что Зуба-
кин лишен жизни путем нанесе-
ния ему не менее одного удара 
ножом в жизненно важный орган 
— шею».

Автоматически вытекает от-
вет на второй вопрос — виновен 
ли Яренских: «Нет, не виновен». 
На основании вердикта присяж-
ных Ревдинский городской суд 
признал Яренских невиновным 
в убийстве, а за угон назначил 
ему наказание в виде ограниче-
ния свободы на два года.

Родные Зубакина, уверенные 
в виновности Яренских, и про-
куратура обжаловали приговор 
в областной суд. 10 июля облсуд 
отменил его из-за процессуаль-
ных нарушений и вернул дело на 
новое разбирательство в Ревду в 
ином составе суда.

Из-за чего отменили 
первый приговор 
Ревдинского суда 
Одна из присяжных скры ла 
важные сведения о себе: ее сын 
привлекался к уголовной ответ-
ственности и был осужден. Таким 
образом, сторона обвинения была 
лишена возможности восполь-
зоваться своим правом на отвод 
присяжного, и как следствие «на 
формирование беспристрастной и 
объективной коллегии присяжных 
заседателей».

Обсуждались правовые вопро-
сы, которые нельзя обсуждать в 
присутствии присяжных, и вы-
яснялись данные, характеризу-
ющие личность потерпевшего. 
Обвиняемый «допустил выска-
зывания, отрицательно харак-
теризующие потерпевшего», что 
недопустимо при присяжных.

Второй суд
Новую коллегию присяжных так-
же составили женщины (только 
одним из запасных был мужчина). 
Судебный процесс повторился: 
допрашивались свидетели, под-
судимый, потерпевшие, защита 
и обвинение высказали свою по-
зицию в прениях, заслушали по-
следнее слово подсудимого.

На этот раз присяжные вы-
несли вердикт единодушно, по-
совещавшись около двух часов 
(из отведенных законом для при-
нятия единодушного решения 
трех). Он в точности совпадал 
с вердиктом их предшественни-
ков, а приговор председатель-
ствующего Максима Люханова 
— с предыдущим приговором, 
вынесенным Оксаной Коринов-
ской.

Александр Яренских оправдан 
«за неустановленностью события 
преступления» и признан вино-
вным в угоне (наказание — огра-
ничение свободы на срок два го-
да).

По словам прокурора Ревды 
Леонида Сопочкина, сейчас при-
говор изучает прокуратура, не ис-
ключено, что он снова будет об-
жалован.

ПОЧЕМУ ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЕН 
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА?
По закону, приговор, вынесенный на основании вердикта коллегии присяжных 

заседателей, не может быть отменен по фактическим основаниям: из-за «несо-

ответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-

ствам уголовного дела». То есть присяжным не надо мотивировать свое мнение, 

они делают вывод из того, что услышали в зале суда. Их вердикт обязателен 

для председательствующего (ст. 348 УПК РФ) и, соответственно, сторонами 

ставиться под сомнение не может. Единственное основание для отмены такого  

приговора — процессуальные нарушения: то есть если не соблюдена процеду-

ра, прописанная в законе.

На каждый суд набирают отдельную 
коллегию присяжных заседателей. 
В городских судах шесть присяжных 
заседателей, плюс два запасных — 
на случай, если кто-то из присяжных 
не сможет участвовать в слушании. 
Стороны могут попросить (даже 
немотивированно) об отводе одного 
или нескольких кандидатов из 
предварительного списка. И их 
должны исключить.

Жители дома по улице Крылова возмущены строительством магазина под их окнами
Территорию у дома №1 на улице Кры-
лова (микрорайон Динас) огородили 
забором 31 июля. Там хотят возвести 
здание магазина «Пятерочка».

АНАСТАСИЯ ГРИДИНА

— Забирают парковку, — сетует жилец 
дома Руслан Абзалов. — Там рядом 
трансформатор и газ. И мы на этом 
месте парковались — ставилось при-
мерно 35 машин, все автомобили были 
под окнами, все видно. Лучше бы нам 
тогда сделали детскую площадку, а 
этих «Пятерочек» и так много — сто-
ят через каждые 200 метров. У нас на 
Динасе их уже четыре штуки. Сейчас, 
вроде, и жильцов не спрашивают. 

Жители дома №1 по улице Крылова 
считают, что их придомовую террито-
рию просто захватили. И людей это, 
разумеется, не устраивает — ведь те-
перь они не могут попасть на парковку, 
куда ставили свои автомобили много 

лет. Возмущенные первоуральцы да-
же сломали забор, которым огороже-
но место будущей застройки. Повален-
ный забор пролежал под окнами дома 
две недели. Сейчас его восстановили.

Сотрудники «Ростелекома», кото-
рые обслуживают подземные линии 
связи и сейчас работают на Крылова, 
рассказали нам, что сразу, как они за-
кончат, начнется строительство мага-
зина. Информацию об этом подтверди-
ли и работники «Пятерочки», которая 
находится по соседству — на улице 
Ильича. Журналисты «Городских ве-
стей» обратились в администрацию 
Первоуральска с вопросом: насколько 
законна стройка?

— Застройщиком получено разре-
шение на строительство, — комменти-
рует ситуацию пресс-секретарь мэрии 
Мария Попова. — После обследования 
стройплощадки администрация выда-
ла застройщику предписания об устра-
нении нарушений, так как был произ-

веден самозахват земли. Он определил 
себе место под застройку больше, чем 
ему выделено фактически.

Санитарная зона, отделяющая ма-
газин от жилого дома, должна быть 
не меньше 50 метров, строителям за-
прещено ставить торговую точку бли-
же к дому. Однако в некоторых случа-
ях возможно получение специального 
разрешения Санитарно-эпидемиоло-
гической службы (согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, стро-
ительство, реконструкция и эксплуа-
тация предприятий, планировка и 
застройка населенных мест. Санитар-
но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». Утверждены поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 38 от 10.04.03 г.).

Ранее на Динасе подобным образом 
был построен магазин «Красное и Бе-
лое» — под окнами дома по Сантехиз-
делий.

Фото Анастасии Гридиной

Забор долго не простоял, кто-то повалил его. Видимо, 
в знак протеста.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Человек перед богом. 
«Богородица и святые»

07.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». 
«Королева Зубная щетка»

07.35 Художественный фильм 
«Клоун» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.25 Художественный фильм 
«Девушка с характером» 
(0+)

11.50 «Валентина Серова». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа

12.30 Художественный фильм 
«Розовая пантера наносит 
ответный удар» (12+)

14.10 Документальный сериал 
«Карамзин. Проверка 
временем»

14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
17.50 Искатели. «Подарок 

королю Франции»
18.40 Документальный фильм 

«Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»

19.35 «Романтика романса»
20.30 Документальный фильм 

«Абсолютно счастливый 
человек»

21.20 Художественный фильм 
«Черная роза K эмблема 
печали, Красная роза K 
эмблема любви» (0+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема

00.45 Художественный фильм 
«Тётя Маруся»

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

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

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» (18+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

01.15 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.05 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.00 Дом92. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

14.35 «Комеди Клаб» (16+)
15.45 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «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. ФЕСТИВАЛЬ В 

САНКТ9ПЕТЕРБУРГЕ» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом92. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

08.00, 15.10 Смеш. единоборства. 
Bellator. С. Харитонов против 
М. Митриона. В. Минаков 
против Х. Айялы (16+)

08.30 «Реальный спорт» (16+)
09.15 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Шальке» 9 «Бавария» (0+)
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15 

Новости
11.25 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Реал» 9 «Вальядолид» (0+)
13.15, 17.05, 18.35, 20.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
13.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова (16+)
14.45 «Тает лёд» (12+)
17.40 Лет. биатлон. ЧМ. Гонка 

преслед. Муж. (0+)
19.25 Лет. биатлон. ЧМ. Гонка 

преслед. Жен. (0+)
20.55 Футбол. РПЛ. «Ростов» 9 

«Рубин» (Казань) (0+)
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины (0+)

05.20 Т/с «По горячим следам» 
(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. «Смеяться 

разрешается»
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 

(0+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.20 «Новая волна92019». 

Юбилейный вечер Игоря 
Крутого

01.50 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Надежда Румянцева. Одна 

из девчат (12+)
15.05 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (12+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь9в9точь (16+)
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Дом вицеKкороля» 

(16+)
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 

(18+)
01.45 Х/ф «Морской пехотинец. 

Тыл» (16+)

25 августа 2019 г.

Первый • 15.05

Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (12+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Октябрь. Шпажистка. Остов. Черенок. Бимс. Сипота. Свет. Угодник. Набоб. Аскер. Смена. Акула. Вымпел. Калам. Дин. Нона. Огонь. Идиот. Читка. Анне. Квадр. Сиг. Арина. Дата. Орк. Штиль. Обрат. Ропак. Фиакр. Оно. Коран. Оптик. 
Урка. Кейс. Опята. Ягуар. Белок. Казах. Ашуг. Хвала. Свора. Карло. Лексема. Понтон. Родари. Ясли. Чина. Сполох. Ресурс. Спирит. Мальта. Дичь. Кедр. ПО ВЕРТИКАЛИ: Савичева. Рококо. Спуск. Носов. Сити. Порей. Колхоз. Остап. Каин. Лиана. Суаре. Киви. Сена. Гарь. Кони. Закром. Пекло. Соха. Яйцо. 
Пухоед. Турка. Марь. Рычаг. Трафарет. Осло. Иса. Продмаг. Букс. Немо. Бега. Ярд. Пенкин. Росси. Кадь. Дойл. Жако. Опись. Нани. Собчак. Давид. Испуг. Венчик. Бузина. Аорта. Труба. Тире. Камзол. Ондатра. Клика. Леонид. Бартер. Актер. Карма. Натр. 

Афоризмы  от Шарова
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ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Действителен до 22 августа

Объявления  Первоуральск  Афиша  Первоуральск  

8 (343) 247-20-40 · ask-unit.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 

  . 
, , 

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

8-950-651-95-03, (3439)645-633 8 (922) 224-00-35

помощь в получении
в офисе под низкий %

ИПОТЕКА
*

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 у нас в офисе: 
ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1,2,3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-
листов, 36 в Ревде. Дом сдан. Действуют 
спеццены. Ставим на бронь, реализуем 
вторичное жилье. Тел. 8 (922) 118-1440

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

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в другом регионе в Свердлов-
ской, Челябинской обл., Пермском крае. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартира бизнес-класса в центре го-
рода свободной уникальной планировки. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ подбор и продажа новостроек в лю-
бом городе по цене застройщика. Бес-
платная консультация и презентация в 
офисе Первоуральска, ул. Ватутина, 62а 
и Ревды, ул. П.Зыкина 32, оф. 103. Тел. 8 
(922) 224-00-35

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

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,8 кв.м в 2-комн. кв-ре в 
Талице на 1- или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(950) 637-47-24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 4 этаж, у воен-
комата и 1-комн. кв-ру, БР, 25 кв.м, 1 этаж, 
п. Талица, на  3-комн. кв-ру, НП,  у военко-
мата, средний этаж. Тел. 8 (912) 042-76-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17 кв.м, в 2-комн. кв-ре на 
Динасе. Можно за маткапитал. Тел. 8 
(922) 224-00-35

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, «гостинка» после ре-
монта, отдельный санузел, пластик. 
Окно. Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Бульвар Юности. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ Срочно! 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 3 эт., 
в отличном состоянии в центре города. 
Торг. Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом с баней в кол-
лективном саду, недалеко от города. 
Вариант с маткапиталом или ипотекой 
возможен. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ новый жилой 2-этажный дом из бло-
ков с баней. 2 этаж подготовлен под чи-
стовую отделку, 1 этаж — черновая. Есть 
разводка электросети, скважина. Вода 
заведена в дом. Можно использовать 
маткапитал и ипотеку. Находится в саду 
в черте города. Тел. 8 (922) 614-00-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок с домом в СНТ «Пер-
вомайка», 6 соток с личным выходом в 
лес, где расположена беседка. Тел. 8 
(922) 224-0035

 ■ дачный участок с летним уютным 
домиком, коллективный сад «Вершина», 
54/1. Участок 7 соток ровный, ухожен-
ный, 2 теплицы, парник. Своя скважина, 
электричество. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ дачный участок, 5 соток в коллектив-
ном саду №76 (р-н «Птичника»). Много 
деревьев и кустарников. Близко от го-
рода, в окружении леса. Недорого. Тел. 
8 (922) 224-00-35

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

 ■ отличная дача с новым жилым 2-этаж-
ным домом, 50 кв.м, в коллективном саду 
близко от города. Можно за маткапитал с 
пропиской. Ипотека. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ отличный з/участок в п. Новоуткин-
ске, 10 соток, ИЖС, есть дом для вре-
менного использования, рядом с прудом, 
электричество, центр. водопровод, газ 
рядом. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ с/участок в черте города с летним 
домиком, есть стоянка для авто. Тел. 8 
(919) 375-09-37

 ■ с/участок, 5 соток в коллективном 
саду №1 в районе автодрома. 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

 ■ участок 5 соток в коллективном саду 
№ 24, в собственности, водопровод, все 
насаждения, ухоженный, удобренный, 
без построек. Тел. 8 (908) 906-39-05

 ■ эксклюзивные земельные участки на 
берегу пруда, в лесу, в Ревдинском рай-
оне. ИЖС. Экологически райские места. 
Идеально для дачи и дома своей мечты. 
Коммуникации. С лесом и природным 
ландшафтом. Разумные цены. Большой 
выбор. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок в саду, 9 соток, не разрабо-
тан, есть домик, за п. Билимбай. Цена 85 
т.р. Тел. 8 (953) 004-68-85

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ
 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 

014-05-14

 ■ муфельная печь. Тел. 8 (901) 430-
87-56

 ■ настольная бормашина, с гибким рука-
вом и наконечником. Тел. 8 (901) 430-87-56

 ■ новый журнальный столик с 2 сто-
лешницами. Высота 50 см, длина сто-
лешницы 80 см, ширина 50 см. Цвет виш-
ня. Цена 800 руб. Тел. 8 (908) 925-97-03

 ■ печь для бани и металлические двери, 
б/у. Тел. 8 (922) 178-10-98

ВАКАНСИИ

 ■ прогрессивно растущей компании 
«Квадратные метры» требуются специ-
алисты по продаже недвижимости и их 
ученики. З/п от 50 т.р. до 150 т.р. Обуче-
ние бесплатное. Тел. 8 (953) 603-42-25

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ женщина с ограниченными возмож-
ностями, 54 года, ищет работу диспет-
чером. Опыт работы имеется. Согласна 
на любую оплату. Тел. 8 (961) 777-14-06

 КИНО 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
15-21 августа
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 6+
Начало: 9.55, 14.05, 19.30. 
Цена билета: 100-220 рублей
«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+
Начало: 12.15, 17.40. 
Цена билета: 100-200 рублей
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
Начало: 15.35. 
Цена билета: 180 рублей
«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей

ВЫСТАВКИ
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб.121)
«ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ 
И ОБЫЧАИ НАРОДОВ 
РОССИИ» 0+
До 1 сентября. Вход свободный
Снимки предоставило Русское гео-
графическое общество. Экспози-
ция знакомит с работами финали-
стов и победителей фотоконкурса 
«Самая красивая страна». 
География съемок охватывает 
разные регионы нашей страны — 
от Калининградской области до 
Камчатского края, от Мурманской 
области до Республики Дагестан.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ» 0+
До 17 ноября. 
Цена билета: 50 рублей
Художественное литье из чугуна, 
меди и ее сплавов, алюминия, 
уральская художественная ковка 

и гравировка по меди и латуни, 
нижнетагильская художественная 
лаковая роспись по металлу и 
лысьвенская художественная эма-
льерная роспись, златоустовская 
гравюра по металлу — все это 
можно увидеть на выставке.
Экспонаты предоставлены Сверд-
ловским областным краеведче-
ским музеем имени О.Е. Клера.

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 художествен-
ной школы проходит выставка 
работ преподавателя Юрия Нико-
лаевича Лопаева. 

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

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

НОЧЬ КИНО
24 августа
КИНОТЕАТР «ВОСХОД» 
(Гагарина, 41. Тел.: 66-70-05)
Сразу три отечественных фильма 
смогут увидеть жители Перво-
уральска на «Ночи кино».

В программе:
20.00 — «Домовой»
21.50 — «Полицейский с Рублевки»
23.40 — «Балканский рубеж»

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 288-76-54, доб. 121). 
Предварительная запись 
обязательна!
С 10.00 до 19.30 билеты в Кинозал 
ИКЦ будут стоить 100 рублей. Каж-
дый получит в подарок попкорн. 
18.00 — площадка возле ИКЦ. Раз-
влекательная программа, фото-
зоны. Вход свободный. 
19.00 — розыгрыш призов от ИКЦ 
и магазина «Галамарт». Вход сво-
бодный.
20.00 — семейная комедия «Домо-
вой» (6+). Вход свободный. 
22.00 — комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел» 
(16+). Вход свободный. 
23.30 — драматический боевик 
«Балканский рубеж» (16+). Вход 
свободный.

ДК ПНТЗ (Ватутина, 45а. 
Тел.: 64-87-16)
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
24 августа. С 11.00 до 14.00. 
Благотворительный круговорот 
вещей. 
Принцип ярмарки прост: участники 
приносят хорошие и интересные 
вещи, а взамен забирают себе 
все, что им понравится, бесплатно 
(или не забирают ничего — на свое 
усмотрение)!
Таким образом мы сможем помочь 
тем, кто нуждается в нашей по-
мощи. Сможем подарить забытым 
вещам вторую жизнь (вместо того, 
чтобы выкинуть их). Совершим 
благое дело для сотен горожан!

Реклама 16+
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Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Дорогие ребята! Предла-
гаем вам новый сканворд. 
Разгадывайте, заполняйте 
купончик, вырезайте скан-
ворд вместе с купоном и 
присылайте или приносите 
в редакцию газеты «Город-
ские вести» (ул. Ватутина, 
62а). Мы разыграем прият-
ный приз среди тех, кто дал 
правильные ответы! 
Принести вырезанный скан-
ворд с заполненным купон-
чиком надо до 20 августа.

Детский сканворд

Реклама 16+

Источник сканворда: scanword.net

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — 
МИЛАНА ПОЛИЕФТОВА
Милана рассказала нам, что очень-
очень хотела выиграть. Мы вручили 
нашей юной читательнице грамоту 
победителя, кружку и полезный 
брелок от «Городских вестей». 
— Я отгадываю уже второй скан-
ворд, — улыбается Милана. — В 
прошлый раз отгадывала долго:  
слова были сложные. А в этот раз 
и отгадала все без помощи взрос-
лых, и принесла самая первая! 

Пайщики ЖК «Оптимист» 
смогут получить свои 
квартиры уже в конце августа
Дом готов к вводу в эксплуатацию, а в квартирах завершили 
чистовую отделку
12 августа в Центре детского творчества 
прошло собрание дольщиков, предста-
вителей Министерства строительства 
Свердловской области, администрации 
Первоуральска и застройщика САИЖК, 
где людям рассказали, что дом уже готов 
к вводу в эксплуатацию. На следующей не-
деле дольщики начнут осматривать свои 
будущие квартиры.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

На собрании люди задавали интересующие 
их вопросы застройщику и представите-
лям администрации города. Жители спра-
шивали о благоустройстве прилегающей 
территории, о состоянии внутренних сетей 
и о последующем обслуживании дома.

Строительство ЖК «Оптимист» нача-
лось еще в 2015 году, но в 2016-м стройка 
была остановлена. По данным следствия, 
генеральный директор ООО «БЗСКСтрой-
Инвест» Александр Фрибус потратил на 
строительство не все собранные деньги 
— часть просто перевел на счета фирм, 
которые к стройке не имели никакого от-
ношения. Фрибуса обвиняли в том, что он 
похитил более 200 миллионов рублей у 
дольщиков, которые планировали купить 
квартиры в ЖК «Оптимист». 18 декабря 
2018 года Фрибусу назначили наказание 
в виде лишения свободы на три года ус-
ловно.  Но прокуратура и люди, которые 

пострадали от действий бизнесмена (по 
делу проходит 98 потерпевших), посчита-
ли приговор первоуральского городского 
суда излишне мягким. Сейчас уголовное 
дело в отношении Фрибуса-младшего от-
правлено прокурору Свердловской обла-
сти Сергею Охлопкову.

— Осенью 2015 года компания «БЗСК-
Стройинвест» оказалась в тяжелом фи-
нансовом положении. В 2016-м стройка и 
вовсе остановилась. Дольщики в одноча-
сье превратились в обманутых. От дей-
ствий недобросовестного застройщика 
пострадали более ста семей, — сообща-
ет пресс-служба администрации города. 
— Благодаря вмешательству первоураль-
ских и областных властей, на строй-
площадку пришла новая компания-за-
стройщик — «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования». 
Участок, на котором велось строитель-
ство жилого комплекса «Оптимист», офи-
циально перешел в аренду САИЖК. В 
результате совместных усилий дольщи-
ков, областного правительства и местных 
властей удалось найти выход из крайне 
сложной ситуации.

Сегодня строительные работы завер-
шены. Три жилые секции на 210 квартир 
полностью готовы: подключены инженер-
ные коммуникации, закончена чистовая 
отделка квартир, благоустроена придо-
мовая территория.

В Первоуральске состоится 
киномарафон
16 августа в кинотеатре «Восход» пройдет 
бесплатный киномарафон, приуроченный 
к Всемирному фестивалю уличного кино. 
Первоуральские зрители смогут увидеть 
десять лучших конкурсных короткоме-
тражек на русском языке. Как сообщают 
организаторы фестиваля, этим летом 
очередной фестиваль примут более 1000 
городов и населенных пунктов. Юбилей-
ный тур охватит свыше 700 тысяч зрителей 
на 2500 площадках.

— Каждый год в адрес фестиваля при-
ходит 900-1000 короткометражек на рус-
ском языке. Утвержденная к маю кон-
курсная программа показывается на 
уличных площадках в разных странах 
мира, — сообщают организаторы.

В каждом городе зрители голосуют за 
лучшие работы светом фонариков и теле-
фонов, а организаторы — фиксируют уро-
вень света и определяют первую тройку. 
К сентябрю результаты со всех площадок 
суммируются, и определяется народный 
победитель.

Начало фестиваля в 18.00. Вход свобод-
ный. Пригласительные билеты можно по-
лучить в кассе кинотеатра. 

Министерство культуры РФ назвало 
фестиваль одним из самых успешных 
некоммерческих проектов страны, нашедшим 
более миллиона благодарных зрителей 
в 67 странах мира.

Фото Ярославы Модиной

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ
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