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Пайщики ЖК «Оптимист» получили ключи от новых квартир
Их вручил новоселам губернатор Свердловской области

Ключи от своих долгожданных 
квартир 26 августа получили пай-
щики жилого комплекса «Опти-
мист». Их вручил новоселам глава 
региона. Евгений Куйвашев в ходе 
рабочего визита в Первоуральский 
городской округ принял участие в 
торжественной церемонии сдачи 
дома.

— Этот комплекс начали стро-
ить в 2015 году. В 2016 году стро-
ительство остановилось. И вот 
три года спустя, мы, как и обе-
щали, вводим этот долгождан-
ный дом. Я хочу всех поздравить 
с этим событием. Ведь кварти-
ра — это всегда перспектива, тем 
более комплекс так оптимистич-
но называется. Желаю, чтобы все 
в этом комплексе было уютно и 
жизнерадостно, — поздравил но-
воселов губернатор.

Пайщиков ЖК «Оптимист» 
также поздравил глава Первоу-
ральска Игорь Кабец. Он побла-
годарил губернатора за помощь 
в достройке дома.

— Сегодня, без преувеличения, 
особый день для нашего города. 
Этот жилой комплекс был одним 
из самых сложных объектов доле-
вого строительства. Но, благода-
ря помощи губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
который взял под личный кон-
троль строительство комплекса, 
удалось в сжатые сроки закон-
чить все работы. Хочу сказать 

большое спасибо людям, кото-
рые собрали всю волю в кулак и 
дождались обещанных квартир. 
«Оптимист» — это наша большая 
совместная победа. Я также хочу 
отметить, что в этом году это не 
последний праздник новоселов. 
До конца года планируем завер-
шить строительство пятиэтаж-
ного многоквартирного дома на 
улице Народной стройки, где бо-
лее 80 квартир будут переданы 
детям-сиротам. Ежегодно мы бу-
дем наращивать темпы жилищ-
ного строительства, и сегодняш-
нее мероприятие — значимый 
шаг в этом направлении, — от-
метил глава Первоуральска на 
торжественной церемонии. 

Продажи квартир в первоу-
ральском жилом комплексе бы-
ли отрыты в 2015 году. Планиро-
валось, что это будет доступное 
жилье для бюджетников, пен-
сионеров, многодетных семей. 
Но строительство остановилось 
в 2016 году — директор компа-

нии-застройщика «БЗСКСтрой-
Инвест» выводил деньги со сче-
тов фирмы на счета компаний, 
которые не связаны со строи-
тельством ЖК. В результате от 
действий недобросовестного за-
стройщика пострадали более 100 
семей.

— Мы получили свои кварти-
ры еще 21 августа, — улыбается 
первоуралочка Алена Семикина. 
— Конечно, через многое при-
шлось пройти. Это было очень 
долго, очень сложно. Мы дваж-
ды летали в Москву, обращались 
к помощникам президента. На 
самом деле, они молодцы, они 
нас слушали. Мы привозили им 
огромные кипы договоров, гово-
рили, что у нас здесь есть лю-
ди-льготники: молодые и мно-
годетные семьи, госслужащие, 
инвалиды. Мы пришли сюда по 
программе. Конечно, они не зна-
ли, что у нас такая проблема с 
домом. Но нам помогли, и мы 
очень счастливы. Мы благодарны 

и губернатору, и правительству 
Свердловской области, и всем, 
кто оказал нам помощь.

Чтобы решить сложившуюся 
ситуацию с недостроем, межве-
домственная координационная 
комиссия по защите прав доль-
щиков, созданная по поручению 
главы региона, поручила стро-
ительство дома Свердловскому 
агентству ипотечного жилищно-
го кредитования. Средства были 
направлены из бюджета Сверд-
ловской области. Всего на строи-
тельство объекта ушло более 800 
миллионов рублей.

— Спасибо губернатору, прави-
тельству области и САИЖК за то, 
что не бросили нас и построили 
нам такое чудо. Дом построен в 
соответствии со всеми современ-
ными требованиями, с использо-
ванием энергосберегающих тех-
нологий. Это современный дом с 
собственной детской площадкой 
и парковкой, — сказал на торже-
ственной церемонии владелец од-

ной из квартир в ЖК «Оптимист» 
Евгений Крылов. 

После торжественной церемо-
нии будущих жителей ЖК «Опти-
мист» и почетных гостей празд-
ника пригласили оценить новое 
жилье. Евгений Куйвашев вручил 
одной из семей символичный по-
дарок — чайный сервиз.

Материалы предоставлены 
информагентством «Все новости»

В июне президент РФ 
Владимир Путин отметил, 
что проблему с обманутыми 

дольщиками нужно решить в 
ближайшие пару лет. «Нам нужно 
сделать все, что от нас зависит, для 
того, чтобы в ближайшее время, 
в ближайшие несколько лет, мы 
избавились от такого позорного 
словосочетания и явления как 
“обманутый дольщик”», — сказал 
глава государства на совещании с 
членами правительства.

!

Сейчас в Свердловской 
области строят более 
400 домов, которые 

должны сдать до 2024 год. 
Губернатор Евгений Куйвашев велел 
контролировать строительство 
домов, которые возводят на 
деньги дольщиков. Пока работает 
комиссия по защите прав 
дольщиков, достроены 16 домов 
и восстановлены имущественные 
права 3330 свердловчан. До конца 
этого года обещают поддержать 
705 граждан на восьми долгостроях.

!

Фото Ярославы Модиной

Строительство жилого комплекса на улице Береговой велось под лич-
ным контролем губернатора Свердловской области, поскольку объект 
числился в списке «проблемных».

Фото Ярославы Модиной

На торжественной церемонии губернатор Евгений Куйвашев и глава 
Первоуральска Игорь Кабец благодарили пайщиков за понимание 
и терпение.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

1 сентября

30 августа —
5 сентября

+10° +6°30 августа
Пятница

+8° +6°31 августа
Суббота

+9° +6°1 сентября
Воскресенье

+11° +5°2 сентября
Понедельник

+13° +7°3 сентября
Вторник

+15° +7°4 сентября
Среда

+14° +7°5 сентября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Особняки 

Кекушева

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»

08.25, 16.50 Х/ф «Первокласс-
ница» (0+)

09.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 Муз/ф «Билет в 

детство»

11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 

«Дипломатия накануне 

Второй мировой войны»

13.05 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

ФИЛИППЕНКО. Линия 

жизни

14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 

бомбы»

15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 

полковника Китова»

18.45 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»

21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Максимом 

Венгеровым

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 1 ч.

00.00 «Магистр игры». 

Авторская программа 

Владимира Микушевича. 

«Закат Европы»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.45 М/ф «ДомBмонстр» (12+)

12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)

14.55 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)

17.20 Т/с «Психологини» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» (6+)

03.55 «Супермамочка» (16+)

04.45 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.15 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомB2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Танцы» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

21.30 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP». 7 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 8 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

11.00 ФормулаB1. ГранBпри 

Бельгии (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» B «Рома» (0+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия B 

Корея (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) B СКА 

(СанктBПетербург) (0+)

22.00 Профессиональный 

бокс. Василий Ломаченко 

против Люка Кэмпбелла. 

Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, 

WBO и WBC в лёгком весе. 

Александр Поветкин про-

тив Хьюи Фьюри (16+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Специальный репортаж 

«Спартак» B «Зенит». 

Live» (12+)

09.25 «Утро России»

10.00 «О самом главном». 

ТокBшоу. (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?». ТокBшоу. 

(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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

2 сентября 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
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Первоуральский активист обеспокоен состоянием 
городского парка
Алексей Кудрин уверен, что пытаясь его облагородить, администрация парка делает только хуже

«Вертолетная площадка» 
вместо ягодной поляны, 
обрезанные кустики вме-
сто пышных крон — эколог 
Алексей Кудрин призывает 
горожан и власти обратить 
внимание на содержание 
парка. Он считает, что в 
парковой зоне недостаточ-
но зеленых насаждений, а 
имеющиеся — содержатся 
неправильно. Однако у ак-
тивиста в этом вопросе есть 
оппоненты.

ЮЛИЯ СТАХОВА

По мнению Алексея Кудри-
на, в Парке Новой Культу-
ры неправильно проводят 
озеленение: кронируют де-
ревья и скашивают траву. 
Это вызывает у активиста 
возмущение. 

— В парке взрослым 
комфортно и детям хорошо 
играется только тогда, ког-
да они здесь ощущают себя 
как в большом прекрасном 
саду, а в нашем парке есть 
только несколько видов ку-
стов: сирень и яблоня, да 
их вдобавок коротко под-
стригают, — сокрушается 
Алексей Кудрин. — Пусть 
сирень растет! Пышными 
кронами пусть цветет. Ведь 
чем больше зелени, кустов 
и деревьев, тем чище воз-
дух в городе, тем приятней 
дышать.

Кронирование в парке 
Алексей считает неприем-
лемым. По его мнению, да-
же на лавочках у памят-
ника «Единство фронта 
и тыла» не отдохнешь — 
из-за недостаточно пыш-
ных крон там нет тени и 
в солнечную погоду жар-

ко. Активист предлагает 
высадить возле скамеек мо-
лодые деревья.

— Ну хорошо… скрони-
ровали эти деревья. Но и 
сухие тополя тогда надо 
было убрать и заменить 
их новыми. Посадить све-
жие, молоденькие деревья, 
— предлагает Алексей. — 
Равнодушие — главная бе-
да нашего города. А ведь 
парк — это легкие Перво-
уральска.

По словам активиста, но-
вых деревьев в парке не вы-
саживают уже много лет, а 
молодые саженцы, вырас-
тающие сами, уничтожа-
ют. Алексей говорит, что с 
южной стороны зоопарка 
вырублено несколько мо-
лодых сосенок — из земли 
торчат сухие колышки, во-
круг валяются ветки с хво-
ей.

Активист обращает вни-
мание горожан на то, что 
помимо вырубки деревьев, 

еще и скашивают траву 
несколько раз за одно ле-
то. Он считает, что это не 
только губительно для на-
саждений, но и вредит лю-
дям. А если бы в парке не 
косили траву, там могли бы 
расти грибы и лесные яго-
ды, которые собирали бы 
горожане.

— Зачем ус т ра и ват ь 
здесь такие поляны? — воз-
мущается Алексей Кудрин. 
— Раньше около «Улей-пар-
ка» было много лесных 
ягод: костяника, земляни-
ка, черника, но после того 
как подравняли травяной 
покров под газон, эти ку-
стики высохли. Ну и зачем 
нам такая вертолетная пло-
щадка?

Однако далеко не все го-
рожане согласны с Алек-
сеем. Мы поспрашивали 
людей и узнали, что они 
не против кронирования 
деревьев, а по поводу ско-
шенной травы говорят, что 

«короткий» газон придает 
парку ухоженный вид.

— Я нормально отно-
шусь к кронированию де-
ревьев парка: тополиного 
пуха будет меньше, — го-
ворит посетитель парка Ан-
дрей Садыков. — Приводят 
в божеский вид парк, ска-
шивая траву. Все правиль-
но, по крайней мере, я так 
считаю. Вырубки деревьев 
у нас в парке не замечал.

— Деревья надо крони-
ровать! — согласна с ним 
Светлана Иванова. — То-
поля, например, могут об-
ломиться, когда вырастут 
большими. А потом от них 
пух летит.

Директор парка Алек-
с а н д р Г и л ьден ма йс т ер 
подтверждает: да, крони-
рование деревьев — это не-
обходимая мера.

— Здесь большая ветро-
вая нагрузка, а тополь — 
дерево хрупкое, со слабой 
корневой системой, — объ-

ясняет Александр Гиль-
денмайстер. — Поэтому пе-
реросшие деревья в целях 
безопасности мы крониру-
ем, чтобы большие ветки 
не торчали.

Высохшие деревья, на 
которые обращал внима-
ние Алексей Кудрин, адми-
нистрация парка не имеет 
право удалять без разре-
шения городского лесниче-
ства. По словам директора 
парка, сначала специали-
сты должны сделать обсле-
дование дерева и пометить 
его как больное. Только по-
сле этого работники полу-
чат право на удаление — 
сруб или выкорчевывание.

— Каждое дерево состо-
ит на учете, поэтому не 
может быть умышленного 
сруба молодых сосен, — го-
ворит Александр Гильден-
майстер. — Вырубка пары 
сосенок случилась, потому 
что в процессе косьбы тра-
вы могли их не заметить. 
А по требованию безопас-

ности, косить траву нужно 
везде, чтобы кровососущие 
насекомые не жили в этой 
траве. В районе зоопарка и 
тротуаров траву косят как 
раз для того, чтобы была 
именно парковая, а не лес-
ная зона.

Также в администрации 
парка корреспонденту «Го-
родских вестей» сообщили, 
что этой осенью здесь пла-
нируют высаживать моло-
дые деревья и привлекать к 
этому первоуральцев.

— На осень мы уже хо-
тим засаживать террито-
рии именно нашим лесом: 
сосной, елью и так далее, 
— именно там, где погиб-
ли деревья, где оголенные 
участки, — сказал Алек-
сандр Гильденмайстер. — 
У меня вот какая мысль: со-
берем наших посетителей, 
посадочный материал нам 
дают, и мы под контролем 
лесничества посадим, что-
бы все ровненько было и 
красиво!

Фото Юлии Стаховой

По словам активиста, скашивание травы наносит вред окружающей среде.

Фото Юлии Стаховой

Алексей Кудрин боится, что кронированные деревья по-
гибнут.

СТС • 00.00

Х/ф «Защитники» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

библиотечная

07.00 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 

Рим»

08.20 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев

08.45, 16.45 Х/ф «Наше при-
звание»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»

12.20, 18.00, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»

13.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»

14.30 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 1 ч.

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

15.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-

ся. Сергей Довлатов»

16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

18.45 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 Искусственный отбор

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 2 ч.

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

02.45 Цвет времени. Тициан

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+)

08.30 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Защитники» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Отчаянный» (0+)

03.25 «Супермамочка» (16+)

04.10 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.15 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомB2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Танцы» B «Дети» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP». 9 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 10 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» B 

«Дайджест» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

11.00 Футбол. Российская 

ПремьерBлига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Специальный репортаж 

«Спартак» B «Зенит». 

Live» (12+)

15.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 

Рамона Альвареса. Бой 

за титул чемпиона мира 

по версии WBA в первом 

среднем весе (16+)

17.00 «Бокс 2019. Обратный 

отсчёт» (12+)

18.15 «Тает лёд» (12+)

18.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА B «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

00.20 «Инсайдеры» (12+)

09.25 «Утро России»

10.00 «О самом главном». 

ТокBшоу. (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?». ТокBшоу. 

(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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

3 сентября 2019 г.
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Телефон: 8 (982) 717-60-45

График работы: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00, СБ-ВС — выходной

Требования: грамотность, коммуникабельность,
желание работать.

От нас: стабильная заработная плата, соцпакет,

оф. трудоустройство, обучение. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Резюме отправляйте на эл. почту:
svalova@revda-info.ru 

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

р

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

ТРЕБУЮТСЯ:
· БУХГАЛТЕР

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430

· ВОДИТЕЛЬ КАТ. С

Реклама 16+

Прокуратура Первоуральска вы-
звала председателя кооператива 
в Новоуткинске Елену Иванову, 
начальника СТУ Александра Сан-
никова, жителей поселка и кор-
респондента «Городских вестей» 
для дачи показаний по проблемам, 
связанным с газификацией по-
селка и сбором средств с жителей. 
Люди задавали все те же вопросы: 
на какие цели собираются деньги, 
почему кооператив ссылается на 
постановления и законы, которые 
не имеют к вопросу отношения, и, 
конечно, — куда направляют со-
бранные средства?

ЯРОСЛАВА МОДИНА

На каком основании 
был создан 
кооператив?
Начальник СТУ Александр Санни-
ков показал документ, на основа-
нии которого в поселке решено соз-
дать потребительский кооператив 
и начать сбор средств на создание 
проекта. Оказалось, что это — вы-
резка из газеты «Вечерний Перво-
уральск» 2006 года. В ней опубли-
ковано Постановление от 30 ноября 
2006 года №280 «Об утверждении 
среднесрочной концепции разви-
тия территорий городского округа 
Первоуральск на 2006-2010 годы». 
И оно действительно регламенти-
ровало создание потребительских 
обществ, которые должны были 
оплачивать проектно-сметную 
документацию. Однако это по-
становление утратило силу еще в 
2010 году. Напомним, кооператив 
был создан год спустя — в 2011-м.

Газификация в поселке се-
годня проходит по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий и газификация го-
родского округа Первоуральск 
на 2014 — 2022 годы». В докумен-

те сказано, что проектно-изы-
скательные работы, как и стро-
ительство газовых сетей, будут 
оплачены из бюджетных средств.

Там же можно ознакомиться 
с источниками и количеством 
финансирования, которое выде-
ляется каждый год для реали-
зации программы — это област-
ной и муниципальный бюджеты. 
Внебюджетные средства не при-
влекаются совсем. А вот деньги, 
собранные ПК «УспехГазСтрой», 
— это как раз средства населе-
ния, то есть именно внебюджет-
ные средства.

За что платили люди?
С 2011 года, по словам Елены Ива-
новой, члены кооператива вносили 

по пять тысяч рублей. Потом, по-
вторно, — еще по две тысячи. И 
уже в третий раз, — еще по три ты-
сячи. С 2013 года сумма членского 
взноса возросла до десяти тысяч.

— В 2013 году, когда нужно бы-
ло сдать проект на госэкспертизу, 
не хватало 400 тысяч рублей, что-
бы выкупить этот проект у про-
ектной организации, — объясня-
ет Александр Санников. — Члены 
кооператива сдавали по пять ты-
сяч. Потом по две собирали на то, 
чтобы выкупить этот проект. По-
рядка ста человек сдали эти две 
тысячи, не хватало еще 137 ты-
сяч рублей. Эти деньги коопера-
тиву заняли в организации, кото-
рая на тот момент прокладывала 
газопровод в поселке Прогресс. И 
сейчас у кооператива есть опре-

деленные обязательства — эти 
деньги нужно вернуть, как и тем 
людям, которые по две тысячи 
собрали.

Исходя из этого, у кооперати-
ва было два решения: собирать 
по десять тысяч с вновь вступив-
ших в кооператив, а с льготников 
— по пять тысяч рублей.

Жители поселка признались: о 
том, что им собираются вернуть 
сумму повторных сборов, они 
слышат впервые. К тому же, не-
которые члены кооператива да-
же не получили квитанцию за по-
вторные взносы.

— Мы сдавали деньги дваж-
ды: в первый раз — пять тысяч, 
во второй раз — еще две тысячи. 
И во второй раз нам даже квитан-
цию не дали, — рассказала член 

кооператива Татьяна Клепалова. 
— Обосновали это тем, что в на-
личии не было квитанций. День-
ги у нас принял Юрий Санников 
— отец начальника СТУ Алексан-
дра Санникова. Он — член прав-
ления кооператива. Потом день-
ги стали собирать уже в третий 
раз. Пришла бумага, где просили 
сдать еще по три тысячи на вну-
тридомовое проектирование. Эти 
деньги мы не вносили.

Женщину уверили — инфор-
мация о ее взносе сохранилась в 
документации кооператива. Од-
нако Татьяна сомневается в этом. 
Ведь Елена Иванова неоднократ-
но публиковала на своей личной 
странице в соцсети «Однокласс-
ники» посты, где писала, что 
идет сверка адресов-подключе-
ний. По мнению жителей, присут-
ствовавших на встрече в прокура-
туре, если бы Елена хранила всю 
информацию о взносах, в сверке 
не было бы необходимости.

Так кто сдает 
деньги — новые 
члены кооператива 
или старые?
Елена Иванова утверждает, что 
на сегодняшний день кооператив 
прекратил сбор средств, — в него 
вступили 467 человек, и каждый 
из них получил газ. Однако в дру-
гих своих показаниях женщина 
неоднократно противоречила са-
мой себе. Например, сначала она 
утверждала, что деньги собирали 
с новых членов кооператива. По-
том — что все, кто внес членские 
взносы, написали заявление о 
вступлении в кооператив много 
лет назад.

Когда речь зашла о средствах, 
собираемых кооперативом, Еле-
на уверенно сказала, что стои-
мость проекта — фиксированная 

Прокуратура начала проверки газового
Что рассказали начальник новоуткинского СТУ и председатель кооператива

Фото Ярославы Модиной

Деньги на составление проектно-сметной документации начали собирать еще в 2012 году.
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ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. Ватутина, 62а

64-74-94ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 3000 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2500 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

Реклама 16+

кооператива в Новоуткинске

и отдать ее необходимо независи-
мо от того, сколько членов коопе-
ратива вступили и какие взносы 
внесли. Но всего через несколько 
минут она же возразила: «Пять 
тысяч рублей тогда и десять ты-
сяч сейчас — это разные деньги!».

— Сейчас в кооперативе 467 
членов, по количеству подводок 
к каждому дому. Все, кто инте-
ресовался, уже пришли и вступи-
ли, — утверждает Елена Ивано-
ва. — В первый раз по пять тысяч 
внесли почти все члены коопе-
ратива. Потом кооператив соби-
рал еще по две тысячи, но не все 
смогли сдать. В третий раз соби-
рали деньги по три тысячи, но 
там сдали очень немногие — до 
пятидесяти человек. Понимаете, 
проект стоил определенную сум-
му. Нам надо было все равно эту 
сумму оплатить. Сейчас, за счет 
тех, кто вступает в кооператив, 
мы возвращаем заемные деньги 
— 137 тысяч, возвращаем день-
ги людям, которые сдали больше 
остальных. В проекте есть толь-

ко определенное количество под-
водок. Мы делали проект на тех 
жителей, которые еще в 2011 году 
вступили в кооператив. И есть па-
рочка заявлений, которые люди 
написали, но согласились внести 
деньги, только когда в поселке бу-
дут прокладывать газовую трубу.

Однако многие жители посел-
ка возразили: они не писали за-
явлений заранее, а вступили в 
кооператив в течение последних 
двух месяцев.

— Я вступила в кооператив 
буквально две недели назад, 
вступила в тот момент, когда с 
меня просили деньги, — утверж-
дает жительница поселка Гали-
на Мошкина.

На что собирают 
средства?
Мы услышали уже три варианта, 
на что собираются средства: день-
ги собираются с тех, кто написал 
заявление на вступление в коопе-
ратив много лет назад; деньги бе-

рут с новых членов кооператива на 
погашение займа; деньги направ-
ляются на внесение изменений в 
проект — это утверждала Тамара 
Щербакова. Однако Постановление 
Правительства РФ от 05.03.2007 N 
145 (ред. от 22.10.2018) «О порядке 
организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий» запре-
щает внесение изменений в до-
кументацию, которая прошла гос-
экспертизу. Если в документацию 
вносятся изменения, она обязана 
пройти экспертизу повторно.

Сколько, все-таки, 
собрали?
Из-за противоречивых показа-
ний люди признаются, что не 
слишком верят председателю 
кооператива и начальнику СТУ 
Александру Санникову. Они по-
просили показать квитанцию об 
оплате проекта, чтобы удосто-
вериться в том, что проектно-
сметная документация стоила 
действительно 1 млн 860 тысяч 
рублей. Но подтверждений предо-
ставлено не было. Елена Иванова 
сказала, что не взяла квитанцию 
с собой в прокуратуру.

— Мне интересно, бы л ли 
оплачен проект кооперативом, 
— объясняет жительница по-
селка Наталья Огнева. — Кто 
сказал, что проект оплатил ко-
оператив? Быть может, админи-
страция вернула кооперативу 
эти деньги? Или вообще оплати-
ла все в счет выделенных бюд-
жетных средств?

Мы заинтересовались, о каких 
собранных суммах идет речь. Ес-
ли проект действительно стоил 
1,8 млн рублей, а для его выкупа 
не хватало 400 тысяч, вероятно 
жители собрали 1,4 млн рублей 

до 2013 года. Это 280 домовладе-
ний, которые внесли в коопера-
тив членские взносы в размере 
пяти тысяч рублей. Всего, по сло-
вам Елены Ивановой, в коопера-
тив вступили 467 домов. С 2013 
года сумма взноса возросла уже 
до десяти тысяч рублей. Значит, 
187 человек собрали еще 1,8 млн 
рублей? И это не считая повтор-
ных сборов: по две и три тыся-
чи рублей.

Если кооператив действитель-
но собирается вернуть людям и 
заемщику 400 тысяч рублей, то 
на что будут направлены остав-
шиеся 1,4 миллиона — вопрос от-
крытый.

Не платил — 
а газ получил
Некоторые посельчане, не вступив-
шие в кооператив и не вносившие 
членский взнос, газовые отводки 
к своим домам все же получили. 
Отметим, что это обычные люди, 
которые не относятся к категории 
льготников или заслуженных 
жителей поселка.

— В поселке есть пожилые лю-
ди, малоимущие семьи, и коопе-
ратив вынес решение — подклю-
чать их на благотворительной 
основе, — говорит Елена Ивано-
ва. — Мы собрались, подумали и 
вынесли решение.

Но у жителей на этот счет не-
сколько иная информация: во-
первых, даже те, кто вступил в 
кооператив с момента его основа-
ния, были приглашены и присут-
ствовали только на одном общем 
собрании. (Они не участвовали в 
этом обсуждении и не принимали 
каких-либо решений, касающихся 
собранных средств.) Во-вторых, 
часть жителей, которым положе-
ны льготы, оплачивали полную 
стоимость членского взноса.

Например, с матери Галины 
Мошкиной, участника войны и 
труженика тыла, взяли десять 
тысяч. Лишь после возмущения 
Галины, ей вернули половину 
взноса. А с соседки, инвалида, 
денег за отводку не взяли совсем.

— Потому что ваша мама мог-
ла не попасть в количество отво-
док, учтенных в проекте, — отве-
тила Елена Владимировна, ранее 
она утверждала, что изменения в 
проект не вносились, и если дом 
был не учтен, внести его туда бы-
ло бы невозможно. Снова проти-
воречие.

Кто принимал 
решения?
Александр Санников утверждал, 
что все решения выносили чле-
ны правления кооператива: Еле-
на Иванова, Любовь Мальцева и 
Юрий Санников. Они являются 
членами правления кооператива 
с самого момента его основания.

Между тем, в России действу-
ет Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 
(ред. от 02.07.2013) «О потребитель-
ской кооперации в Российской Фе-
дерации». Согласно этому доку-
менту, не могут быть переданы 
на решение правления потреби-
тельского общества, в частности, 
следующие вопросы: принятие 
устава, внесение в него измене-
ний и дополнений; определение 
размеров вступительного и паево-
го взносов. Но они решались чле-
нами правления без участия дру-
гих членов кооператива.

Выслушав стороны, 
сотрудники прокуратуры 
продолжили проверку 

по заявлению жителей поселка 
и членов кооператива. Мы следим 
за развитием событий.

Фото Ярославы Модиной

Александра Юрьевича в прокуратуру никто не приглашал, он приехал 
по личному желанию.

!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

Ильфа и Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 

Рим»

08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина

08.45, 16.45 Х/ф «Наше при-
звание»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 Муз/ф «Эдуард Хиль. 

С любовью вместе»

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»

13.05 Искусственный отбор

14.30 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 2 ч.

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

15.10 Библейский сюжет

15.40 «2 ВЕРНИК 2»

16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский 

бегинаж»

18.45 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 Д/ф «Быть достоверной»

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 3 ч.

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «СтритBарт. Филосо-

фия прямого действия»

02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

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+)

08.25 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2» (16+)

03.40 «Супермамочка» (16+)

04.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.15 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.15 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомB2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP». 11 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 12 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00 Василий Ломаченко про-

тив Люка Кэмпбелла. Бой 

за титулы чемпиона мира 

по версиям WBA, WBO и 

WBC в лёгком весе. Алек-

сандр Поветкин против 

Хьюи Фьюри (16+)

14.30 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги 

августа» (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия B 

Аргентина (0+)

19.45 Специальный репортаж 

«На пути к Евро 2020» 

(12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) B «Спартак» 

(Москва) (0+)

23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 

финала (0+)

02.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

09.25 «Утро России»

10.00 «О самом главном». 

ТокBшоу. (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?». ТокBшоу. 

(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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Т/с «Дипломат» (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+)

4 сентября 2019 г.
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Х/ф «Большой куш» 

(16+)
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Жители многоэтажки по Ильича, 3/2 
страдают из-за затопленного подвала
Управляющей компании в многоэтажке нет

Затопленные подвалы, разбитые 
окна и разрушенная крыша — в ава-
рийном доме на проспекте Ильича, 
3/2 до сих пор нет управляющей 
компании, ремонт никто не делает. 
Люди опасаются, что с наступле-
нием холодов снова начнутся про-
блемы с отоплением: трубы в доме 
и подвалах по-прежнему текут. 
Хотя еще в конце мая комиссия 
из Жилнадзора выявила много-
численные нарушения правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда и направила в 
адрес администрации города акт 
и заключение для принятия мер.

ЯРОСЛАВА МОДИНА

Сейчас этот дом временно обслу-
живает муниципальная управля-
ющая компания «ЕРЦ». Однако 
жильцы дома говорят, что ее со-
трудники ничего не делают.

— Если люди жалуются на 
затопленные подвалы, работ-
ники приезжают и просто пере-
крывают трубы, — рассказывает 
жительница проблемного дома 
Ольга Шангина. — Ни ремонтом, 
ничем они не занимаются здесь. 
Подвалы как были затоплены, 
так и сейчас там вода стоит. В 
подъезде повыбивали окна, кры-
ша до сих пор в дырах. Управля-
ющей компании у нас так и нет. 
Нам говорят в ЕРЦ: «Берите дом 
на самоуправление!». Хотя мы не 
можем взять его на самоуправле-
ние, у нас здесь больше ста квар-
тир, — по Жилищному кодексу 
нельзя. Потом нам дали заявле-
ния на то, чтобы ЕРЦ нас взяла. 
Мы по дому ходили, по кварти-
рам, люди эти заявления запол-
нили. В первый раз они не приня-
ли эти заявления, во второй раз 
не приняли. Мол, менее пятидеся-
ти процентов собственников на-
писали. Видимо, так и будем к 
ним с этими заявлениями ходить.

Действительно, статья 161 Жи-
лищного кодекса РФ запрещает 
брать на самоуправление дома, в 
которых более 30 квартир. Но, по 
словам людей, сотрудники «ЕРЦ» 
брать дом на обслуживание кате-
горически отказываются. Несмо-
тря на то, что жители собрали с 
собственников квартир заявле-
ния на содержание дома этой 
управляющей компанией, людям 
уже дважды приходили отказы.

В ответном письме от 13 ав-
густа, подписанном директором 
«ЕРЦ» Вячеславом Решетнико-
вым, сказано, что в соответствии 
с п.4 ч.2 ст.44 и ч.3 ст.161 ЖК РФ 
решение о выборе и изменении 
способа управления многоквар-
тирным домом принимается бо-
лее чем 50% голосов собственни-

ков помещений. Но, по словам 
людей, найти собственников 
очень сложно — они сдают квар-
тиры жильцам, либо найти их во-
обще нет никакой возможности. 
В конце письма Вячеслав Решет-
ников вновь предлагает людям 
взять дом на самоуправление и 
проводить ремонтные работы са-
мостоятельно, «по договору ре-
монтно-эксплуатационных работ 
с управляющей компанией или 
иной организацией».

— Я ходила, все эти заявления 
собирала, — рассказывает жи-
тельница дома Гульшат Хрипко-
ва. — У меня уже огромная пачка 
этих заявлений. Сначала нам ска-
зали, что надо не менее тридцати 
процентов всех собственников, 
теперь — пятидесяти процентов. 
Мы уже звонили в Государствен-
ную жилищную инспекцию, про-
сили помощи. По телефону нас 
юрист проконсультировал, он го-
ворит, что мы должны сами за-
ключать договоры с собственни-

ками. Я думала, что сначала мы 
должны эти заявления собрать, 
а потом уже, если достаточно го-
лосов, сотрудник какой-нибудь из 
«ЕРЦ» придет и будет договоры 
заключать. Официальное лицо! 
То есть не я. А юрист помялся и 
говорит: «ну да, надо договоры». 
А я не понимаю: как я могу их 
заключать? Я же не имею на это 
права, я такой же житель, как и 
они. Кто мне их подпишет?

Из-за того, что дом находится в 
таком состоянии и требует боль-
ших вложений, управляющие 
компании брать его на управле-
ние не хотят. К тому же, многие 
из жильцов не оплачивают счета 
за коммунальные услуги.

— Вот сколько раз мы ходили 
в ЖКХ, в управляющие компа-
нии, к каким-то официальным 
лицам, нам всегда один ответ: 
«У вас много неплательщиков!», 
— говорит Ольга Шангина. — Но 
ведь мы все квитанции оплачи-
ваем! Я не понимаю: неужели мы 

сами должны работать с должни-
ками? Я думала, что в этом заин-
тересованы те, кому не платят.

Впервые мы писали о пробле-
мах дома на Ильича, 3/2 еще в 
апреле. С тех пор здесь ничего не 
изменилось: на крышу и в подва-
лы открыт доступ, в воде лежит 
электрокабель, повсюду мусор, 
разбиты окна. Из-за постоянной 
влажности, которая идет из под-
вала, гниет пол, а неприятный за-
пах поднимается практически до 
четвертого этажа.

— Вот уже три дня, как у нас 
опять нет горячей воды, — говорит 
Ольга Шангина. — Нас отовсюду 
пинают. В «ЕРЦ» бросают трубку, 
даже заявку не берут. Единая ава-
рийная служба отправила в МЧС 
звонить. По поводу прорывов труб 
в подвале, я ходила в «ЕРЦ» лично. 
Делать отказываются, посему как 
бесполезно — там не трубы уже, а 
труха. А менять — мы не у них на 
управлении, денег нет. Из раза в 
раз одно и то же.

Напомним, жильцы дома на 
проспекте Ильича, 3/2 остались 
без управляющей компании пол-
тора года назад — УК «Губерния» 
обанкротилась. В администрации 
Первоуральска проблему пыта-
ются решить.

— Открытые конкурсы по от-
бору управляющей организации 
объявлялись начиная с сентября 
2018 года, — говорят специали-
сты жилнадзора. — Последний 
открытый конкурс, который был 
запланирован на 15 апреля 2019 
года не состоялся, так как не бы-
ло претендентов. В настоящее 
время со стороны администра-
ции городского округа Первоу-
ральск ведется работа по опреде-
лению уполномоченного органа 
для принятия решения об опре-
делении управляющей органи-
зации.

В пресс-службе мэрии сообщи-
ли: сейчас проходит конкурс, для 
проблемного дома все еще ищут 
управляющую компанию.

Фото Ярославы Модиной

Вход в подвал в одном из подъездов. Мусор лежит 
здесь месяцами.

Фото Ярославы Модиной

Электрокабель в подвале лежит в воде.

Фото Ярославы Модиной

Окна в подъездах дома разбиты. А кое-где нет стекол.

Фото Ярославы Модиной

Вход на крышу открыт. Часто на чердаке ночуют бомжи.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 

Рим»

08.20 Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо

08.50, 16.55 Х/ф «Наше при-
звание»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ ВЕК. «Мастера 

искусств. Олег Табаков». 

1976 г.

12.10, 02.20 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. «Москов-

ский дворик»

12.20, 18.00, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 

«Николай Гоголь. «За-

писки сумасшедшего»

13.05 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.30 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 3 ч.

15.10 Моя любовь B Россия! 

Ведущий ПьерBКристиан 

Броше. «Предания села 

Уленкуль»

15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Максимом 

Венгеровым

16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

18.45 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не 

лезгинка, а твист!»

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 4 ч.

00.00 Чёрные дыры. Белые 

пятна

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+)

08.20 Художественный фильм  
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

00.20 Художественный фильм 
«Король Артур» (12+)

02.35 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

04.15 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.15 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомB2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «STAND UP». 13 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 14 с. (16+)

03.00 «THTBClub» (16+)

10.50 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Казахстан B 

Россия (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия B 

СанBМарино (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. От-

борочный турнир. Россия 

B Кипр (0+)

18.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал. 

Белоруссия B Россия (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Армения B 

Италия (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Румыния B 

Испания (0+)

09.25 «Утро России»

10.00 «О самом главном». 

ТокBшоу. (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?». ТокBшоу. 

(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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Про любовь (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

5 сентября 2019 г.
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Х/ф «Шестое чувство» 

(16+)
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Пенсионерка опасается, 
что в ее квартире обвалится потолок
Ей обещали помочь в администрации Первоуральска

Жительница дома №22 по улице 
Чкалова Татьяна Никифорова гово-
рит, что боится обрушения потолка 
в собственной квартире. По мнению 
женщины, причиной проблемы 
стал капитальный ремонт дома, в 
ходе которого могло быть повреж-
дено перекрытие на чердаке. Как 
сообщила телекомпания Интерра-
ТВ, с этой проблемой женщина об-
ращалась в различные инстанции 
— от местных до региональных. 
Заместитель главы города по 
ЖКХ Артур Гузаиров лично осмо-
трел квартиру Татьяны. И вынес 
вердикт: ситуация не критична, и 
устранять провисание собственник 
должен своими силами.

ЮЛИЯ СТАХОВА

— Вот прогиб, он идет надо мной, 
— показывает Татьяна. — Я захожу 
и смотрю: упало или не упало. У 
нас стены постепенно оседали за 
последние два года... Да какое два 
года! В семнадцатом я уже начала 
трезвонить, что у меня эта балка 
стала выходить. В общем-то, боюсь, 
мало ли, на голову упадет или еще 
что-то будет. Ну и все трещит-тре-
щит. А почему трещит — я ведь 
не знаю.

Татьяна Никифорова не един-
ственная, в чьей квартире нача-
лись проблемы после капиталь-
ного ремонта. Сосед пенсионерки 
Юрий Райт говорит, что на стенах 

его квартиры еще три года назад 
появились трещины.

— Был заменен шифер на кры-
ше. И когда опускали поддон на 
чердак, он сорвался и упал, — 
рассказывает Юрий. — В это вре-
мя пошли вот такие трещины по 
квартире. Затряслось. Дом-то ста-
рый.

С того момента, как женщи-
на заметила трещину на своем 
потолке, Татьяна Никифорова 
пыталась добиться ремонта де-

формированной балки. Она обра-
щалась к главному специалисту 
западного отдела регионально-
го Фонда содействия капиталь-
ному ремонту Эдуарду Прошури-
ну, в прокуратуру Первоуральска 
и в администрацию города. По-
сле многочисленных проверок 
пенсионерке сообщили, что для 
принятия решения необходимо 
провести дополнительное обсле-
дование перекрытия до конца 
июня текущего года. Но, по сло-

вам Татьяны, о результатах ей 
никто не сообщил. Тогда женщи-
на лично обратилась к замести-
телю главы администрации по 
ЖКХ Артуру Гузаирову. Он, вме-
сте с представителями управля-
ющей компании, обслуживающей 
дом, и подрядчиком, выполняв-
шим капремонт здания, осмотрел 
квартиру пенсионерки 15 августа. 
Комиссия вынесла решение: про-
висание потолка Татьяне Ники-
форовой придется устранять за 
свой счет, так как ситуация не-
критическая.

— Балка, которая находит-
ся над квартирой заявительни-
цы, была вскрыта привлеченной 
управляющей компанией. Мы 
приподняли весь утеплитель и 
провели обследование: балка в ис-
правном техническом состоянии, 
не несет угрозы обвалом либо раз-
рушением в квартире заявителя, 
— рассказал о результатах осмо-
тра Артур Гузаиров. —  Внутри 
мы тоже обследовали квартиру. 
Действительно, есть провисание 
внутреннего штукатурного слоя 
в коридоре, который должен ис-
правляться силами собственни-
ка. Также обнаружены протечки с 
кровли, не связанные с текущим 
заявлением. Но вместе с управля-
ющей компанией мы решили по-
мочь жительнице в приобретении 
обоев и, таким образом, помочь 
восстановить квартиру.

Детские сады 
и школы города 
оборудуют 
домофонами 
и видеонаблюдением
После проверки межведом-
ственной комиссией детских 
садов и школ им были присво-
ены первая и вторая категория 
опасности. Теперь там уста-
новят видеодомофоны и виде-
онаблюдение. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
Первоуральска, в образователь-
ных учреждениях этой кате-
гории опасности необходимо 
организовать работу системы 
видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, а также 
охранной сигнализации. К 
тому же, детские сады и шко-
лы должны будут проходить 
регулярные проверки, учебную 
эвакуацию и инструктаж.

В Управлении образования 
уверяют, что нововведения не 
повлекут неудобств для уче-
ников и их родителей.

— Препятствия для прохода 
на территорию образователь-
ных организаций не будет. С 
07.30 до 09.00, а также с 12.00 до 
14.00 ежедневно с понедельни-
ка по субботу система будет от-
ключаться — для свободного 
входа-выхода учеников и роди-
телей, — рассказывает началь-
ник Управления образования 
Первоуральска Ирина Гильма-
нова. — В остальное время си-
стема будет открываться по ви-
деозвонку на пост охраны для 
входа детей и родителей, либо 
это будет происходить по согла-
сованию с классными руково-
дителями.

Фото Шайтанка.ру

Трещину на потолке Татьяна Никифорова заметила еще два года назад. 
С тех пор она постоянно растет.

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА
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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!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

восточная

07.05 «Правила жизни»

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

08.25, 16.25 Х/ф «Я F вожатый 
форпоста»

10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!...»

12.25 Чёрные дыры. Белые пятна

13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»

14.30 «Монолог в 4Bх частях. 

Нина Усатова». 4 ч.

15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

15.10 Письма из провинции. 

Камчатка

15.40 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн»

18.20 «Царская ложа»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30, 23.10 Новости культуры

19.45 Х/ф «Портрет жены 
художника»

21.15 Линия жизни. Родион 

Нахапетов

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 Новости культуры

23.30 «2 ВЕРНИК 2»

00.20 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)

01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?»

02.35 М/ф «История одного 

преступления»

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+)

09.05 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 Х/ф «Такси» (18+)
12.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси 3» (16+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

00.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

01.00 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.15 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомB2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

10.35 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир (0+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир (0+)

17.55 ФормулаB1. ГранBпри 

Италии. Свободная 

практика (0+)

20.35 Специальный репортаж 

«Сборная России. Версия 

2021» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2021 г. Молодёж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Россия B Сербия 

(0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Германия B 

Нидерланды (0+)

09.25 «Утро России»

10.00 «О самом главном». 

ТокBшоу. (12+)

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?». ТокBшоу. 

(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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания» (16+)

00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
04.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

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 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата ЕвропыB 

2020 г. Сборная России B 

сборная Шотландии. 

6 сентября 2019 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
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Рейсовый автобус 
столкнулся с бетоновозом 
под Первоуральском
Рейсовый автобус №507, в котором находились 
более 40 человек, столкнулся с бетоновозом на 
участке трассы недалеко от горы Теплой. По-
страдавших нет. Кто виноват в ДТП — выясняет 
Госавтоинспекция. По версии водителя бетоновоза, 
аварию спровоцировал пассажирский транспорт. 
У второго участника происшествия противопо-
ложная версия: грузовик начал разворачиваться 
на трассе, не убедившись в безопасности маневра. 
Как сообщает портал Первомедиа.ру, автобус и 
бензовоз незначительно пострадали — у машин 
помят кузов и разбиты фары.

Фото ДТП появилось в группе «Инцидент | 
Первоуральск» во «ВКонтакте». Люди предпо-
лагают, что виновны оба участника дорожного 
движения.

— Знаки ведь стоят о проводимых работах и 
ограничение по скорости, автобус-то летел, полу-
чается, несмотря на ограничения? — пишет пер-
воуралец Сергей Сизов. — Понятно, что бетоно-
воз виноват, но и автобусника надо на скорость 
проверить, тахограф-то имеется в автобусе? Мо-
жет, переработка и задремал? Или с превышени-
ем двигался?

— Я ехал за этим автобусом — он грузовик хо-
тел объехать, а тот резко вперед поехал, — ут-
верждает Андрей Рыбачук.

Десять лет за жестокое избиение пенсионера 
и поджог квартиры
Первоуральский городской суд 
вынес приговор мужчине, кото-
рый избил 71-летнего Геннадия 
Туманова и поджег его квартиру 
за отказ дать в долг 100 рублей. 
Пенсионер скончался в больнице 
от полученных травм. Как сооб-
щает телекомпания «Первомедиа.
ру», ранее 36-летний Николай 
был неоднократно судим за кра-
жи и побои. А одно из заседаний 
суда проходило прямо во время 
следствия — Ананина осудили за 
хранение наркотиков. 

Николай и Геннадий были 
знакомы несколько месяцев, ког-
да Ананин попросил у прияте-
ля в долг 100 рублей. Пенсионер 
в просьбе отказал. Это и стало 
причиной драки.

— Ананин нанес несколько 
ударов тупым твердым предме-
том, а именно — кулаком в об-
ласть лица, — пояснил помощник 

прокурора города Первоуральска 
Антон Клементьев. — После чего 
потерпевший упал. Ананин за-
курил сигарету, не докурил, вы-
бросив в районе стула, после че-
го произошел пожар.

На запах гари прибежали сосе-
ди. Когда пожар потушили, Ген-
надий Туманов был еще жив.

— Пожарные тушили огонь, а 
с Геннадием плохо стало. Они его 
вынесли, положили на лестни-
це, потом приехала скорая и увез-
ла его, — рассказывает Светлана 
Хлопотова.

Геннадий Туманов скончался 
в больнице. По заключению экс-
пертов, причиной смерти стали 
многочисленные побои и удушье. 
В содеянном Ананин признался 
не сразу. Как выяснили следова-
тели, сначала мужчина просил 
знакомого за деньги взять вину 
на себя. Но потом сам пришел в 

полицию.
— Конечно, признаю свою ви-

ну, — прокомментировал приго-
вор Николай Ананин. — В том, 
что зашел я, что тронул вообще 
человека, находясь не у себя до-
ма. Полностью раскаиваюсь. Не 
хотел, чтобы таким закончилось. 
А уж тем более еще и пожаром.

Явку с повинной и алкоголь-
ное опьянение в момент совер-
шения преступления учел суд. 
Однако эта — уже четвертая су-
димость Ананина. Первоураль-
ский городской суд признал муж-
чину виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п.4 статьи 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью». Его приговорили к 
лишению свободы сроком на во-
семь лет. В совокупности с дру-
гими приговорами, Ананин про-
ведет в колонии десять лет.

В Первоуральске в пожаре 
погибла женщина
ЯРОСЛАВА МОДИНА

Надворные постройки заго-
релись на улице Щербакова в 
поселке Самстрой вечером 27 
августа. Пожарные полностью 
ликвидировали огонь через 16 
минут после сообщения о воз-
горании. При разборе завалов, 
которые остались после пожара, 
спасатели обнаружили тело 
погибшей женщины. Сейчас 
полицейские и следователи уста-
навливают обстоятельства про-
изошедшей трагедии.

Только за один день, 27 авгу-
ста, первоуральские спасатели 
ликвидировали три возгорания 
— один пожар садового доми-
ка на площади 60 квадратных 
метров, возгорание хозяйствен-
ных построек в селе Слобода и 
пожар на улице Щербакова.

Главное управление МЧС 

России по Свердловской обла-
сти напоминает о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности в быту. 
В случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно сооб-
щить о случившемся в пожар-
но-спасательную службу МЧС 
России по телефону «101» или 
на единый телефон вызова 
экстренных служб «112». При 
возгорании необходимо как 
можно скорее покинуть опас-
ную зону.

Это не первая гибель в пожа-
ре в этом году. Так, 10 января на 
улице Кирова сгорел частный 
жилой дом. После тушения ог-
ня и разбора завалов пожарные 
обнаружили труп мужчины. А 
в феврале огонь вспыхнул в 
многоэтажке на улице Емли-
на, 6, погиб мужчина.

«Начальник сказал, что меня не знает»
Первоуралец получил производственную травму, но не может добиться компенсации 
и оплаты больничного
ЧП случилось во время работы бура — он 
зацепился, начал падать и зацепил муж-
чину. В результате Фидарису Фаттахову 
раздробило челюсть.

ЮЛИЯ СТАХОВА

Сразу после несчастного случая муж-
чину увезли в больницу и провели 
операцию на челюсти. Он говорит, что 
оправился от полученных травм только 
через месяц — пришлось заново учиться 
говорить и жевать пищу.

Строительная компания, где рабо-
тал первоуралец, оплатить больничный 
и компенсировать производственную 
травму отказалась. Работать в семье 
могла только супруга пострадавшего 
Людмила — ей пришлось в одиночку 
обеспечивать мужа, троих маленьких 
детей, а также оплачивать все расхо-
ды на лечение и реабилитацию Фида-
риса. Несмотря на декретный отпуск, 
она устроилась работать уборщицей в 
несколько мест.

— Каждый месяц ипотека десять ты-
сяч, потом квартплата — сейчас отопле-
ния нет, получается три тысячи шесть-
сот, — говорит жена пострадавшего 
Людмила Харитонова. — Потом на пи-
тание, молочку я покупаю каждый раз, 
ежедневно — три литра молока.

По словам Фидариса, в строительной 
компании ему пообещали решить во-
прос с компенсацией за производствен-
ную травму после того, как мужчина 
закроет больничный лист.

— [Начальник] говорит, когда будет 
больничный полностью на руках, тогда 
решим, — рассказывает Фидарис Фатта-
хов. — Но у меня в то время еще на ру-
ках не было документов, больничного 
не было. Я пробыл на больничном семь 

месяцев. Полностью документы принес, 
показал, а он сказал — это не ко мне, я 
тебя не знаю вообще.

Чтобы добиться компенсации за 
травму, Фидарис уже дважды обращал-
ся в суд. Но иски отклоняли: у мужчи-
ны не оказалось документов, которые 
подтверждали бы, что он в этой ком-
пании действительно работал. Остался 
только пропуск на строительный объ-
ект и отчет о денежных переводах с кар-
ты прораба. В компании не отрицают — 
такой сотрудник был. Но, говорят, это 
не значит, что за травму они обязаны 
нести ответственность.

— Он получил травму в выходной 
день, где-то халтуря, не на моем объек-
те, я даже представления не имею, где 
он находится, — комментирует ситуа-

цию директор строительной компании 
Александр Гальцов.

По словам юристов, случаи с произ-
водственными травмами одни из са-
мых сложных в судебной практике. 
Но адвокат Сергей Исаев считает, что 
помочь Фидарису возможно. И решил 
представлять его интересы в суде.

— Судебным органам придется все 
доказывать, и потерпевший будет дока-
зывать — что он работал у этого пред-
принимателя, нужны свидетели и так 
далее, — говорит Сергей Исаев. — Есть 
перспективы доказывания. Они все на 
поверхности.

Строительная компания собирается 
подать в отношении Фидариса встреч-
ный иск — о возмещении судебных из-
держек.

Фото группы «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

Из-за столкновения участок дороги на время оказал-
ся перекрыт для остальных участников дорожного 
движения.

Фото с сайта «Первомедиа.ру»

Фидарис Фаттахов и его адвокат уверены: они смогут отстоять свои интересы. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет

07.05 Мультфильм «Приключе-

ния волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы»

08.15 Художественный фильм 
«Приехали на конкурс 
повара...»

09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

09.55 Больше, чем любовь. 

Людмила Целиковская

10.35 Художественный фильм 
«Сердца четырех» (0+)

12.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.35 Д/ф «Живая природа 

островов ЮгоBВосточной 

Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для страны»

14.15 Художественный фильм 
«ЖилиFбыли старик со 
старухой» (12+)

16.35 Д/с «Предки наших 

предков»

17.15 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не 

лезгинка, а твист!»

17.55 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4

19.50 Д/ф «Сокровенный чело-

век. Андрей Платонов»

21.00 «Агора». ТокBшоу с Михаи-

лом Швыдким

22.00 Художественный фильм 
«12 разгневанных муж-
чин» (16+)

23.40 КЛУБ 37

00.50 Д/ф «Живая природа 

островов ЮгоBВосточной 

Азии»

01.40 Искатели. «Секретная 

миссия архитектора 

Щусева»

02.30 М/ф «Что там, под 

маской?». «Великолепный 

Гоша»

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 в городе» (16+)

11.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.35 Х/ф «Такси» (18+)
15.25 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)

04.35 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.00 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

12.30 «Где логика?». 64 с. (16+)

15.40 «Комеди Клаб» (16+)

16.50 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)

08.30 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Словения B 

Польша (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Словакия B 

Хорватия (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Шотландия B 

Россия (0+)

16.40 Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 

Автодром». Туринг (0+)

17.55 ФормулаB1. ГранBпри Ита-

лии. Квалификация (0+)

19.35 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги 

августа» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Англия B 

Болгария (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.15 Программа «По секрету 

всему свету»

08.40 Местное время. СУББОТА. 

(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. 

«ПетросянBшоу» (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Мирт обыкновенный» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Этим летом и навсегда» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Исцеление» (0+)

06.10 Наедине со всеми (16+)

06.55 «Красная королева» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)

11.05 Честное слово (12+)

11.50 Новости

12.00 Несколько смешных 

парней (16+)

14.00 День города

15.15 Несколько смешных 

парней (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)

23.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)

7 сентября 2019 г.

Культура • 22.00

Х/ф «12 разгневанных 

мужчин» (16+)
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Первоуральцы подарили старым вещам вторую жизнь
В ДК ПНТЗ устроили городскую «Дармарку»

Одеждой, детскими игрушками, 
книгами, бижутерией, предмета-
ми интерьера и даже комнатными 
растениями обменялись перво-
уральцы на акции «Вторая жизнь 
вещей», которая прошла 24 августа 
в ДК ПНТЗ. Каждый человек мог 
оставить любую вещь, которую 
принес с собой, и забрать с собой 
то, что ему понравилось. А те вещи, 
которые остались после меропри-
ятия,  активисты собираются пере-
дать в благотворительные фонды 
«Семья» и «Доброе дело», чтобы 
помочь нуждающимся. 

ЮЛИЯ СТАХОВА

Организаторы акции — активи-
сты движения «Город Первых». 
Они говорят, что в России похо-
жие мероприятия уже проводи-
лись, но в крупных городах. В 
Первоуральске «Дармарка» про-
шла впервые, и, по словам орга-
низаторов, удалась. Многие люди 
избавились от ненужных вещей, 
которыми уже не пользовались, 
другие — уходили домой с боль-
шими пакетами.

— Конечно, мы отслеживаем, 
чтобы люди именно меняли ве-
щи, а не просто забирали. Мы же 
видим, контролируем, что лю-
ди приносят, выбирают что-то, 
— говорит активистка движения 
«Город Первых» Вера Иванище-
ва. — Если что-то понравится, то 
бесплатно забирают, не понра-
вится — оставляют на вешалках. 
Нам нужны чистые хорошие ве-
щи, которые могут еще людям по-
служить, желательно, без пятен, 

естественно. Потому что люди бу-
дут еще носить эти вещи.

Люди говорят, что акция «Дар-
марка» была для них полезной. 
Многие из гостей приносили сра-
зу несколько пакетов вещей, кото-
рыми больше не пользуются: на-
пример, одежду, детскую обувь и 
игрушки. Выбрасывать хорошие 
предметы людям жалко, а таким 
образом они могут дать им новую 
жизнь.

— Я все отдала: в основном 
детскую одежду, ботинки зимние. 
А брать здесь, лично мне, нече-
го! — говорит первоуралочка Ал-
ла Кормильцева. — Но, несмотря 
на это, для меня эта акция была 
полезной: мы хоть немножко раз-
грузились. Да и почаще бы прохо-
дили такие акции: может быть, 
еще чего-нибудь насобирали бы.

— Мы принесли четыре пакета 
детских мягких игрушек, — гово-
рит Оксана Фомина. — Это очень 
хорошая акция! Я узнала о ней в 
интернете. И она у нас в городе в 
первый раз. Почаще были бы та-
кие мероприятия. Мы забираем 
с собой то, что может нам приго-
диться, что понравилось.

По словам организаторов, дет-
скую, мужскую и женскую одеж-
ду, которая останется после 
«Дармарки»,  активисты рассор-
тируют и передадут в фонды «До-
брое дело» и «Семья». Волонтеры 
говорят, что бездумно выкиды-
вать вещи не стоит — даже если 
они потеряли качество и износи-
лись, их можно пустить на мате-
риал для создания новой одежды. 
Например, из шерстяных вещей 

активисты планировали связать 
новые, чтобы передать их нуж-
дающимся.

—  Спасибо всем, кто нас под-
держал! Спасибо участникам 
цирковой студии «Улыбка», ко-
торые на ходулях зазывали го-
рожан на нашу акцию. Спасибо 
Первоуральскому новотрубному 
заводу и отдельно ДК ПНТЗ за 
помощь в организации! Отдель-
ная благодарность тем доброволь-
цам, которые присоединились к 
нам впервые, — говорят активи-
сты «Города первых». — Мы сде-
лали одно очень доброе дело! И 
впереди нас ждет еще больше 
свершений!

Фото предоставлено общественной организацией 
«Город первых»

Ждали новых хозяев не только 
вещи, но и комнатные растения.

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Активисты «Города первых» обещают, что обязательно будут проводить «Дармарки» 
в будущем

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Артисты цирковой студии «Улыбка» зазывали горожан на акцию.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Страшная история». 

«Рикки Тикки Тави». «Пес 

в сапогах». «Чудесный 

колокольчик»

07.45 Художественный фильм 
«ЖилиFбыли старик со 
старухой» (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Художественный фильм 
«12 разгневанных муж-
чин» (16+)

12.00 Письма из провинции. 

Камчатка

12.30, 01.05 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тенерифе

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Другие 

Романовы». «Последний 

крестоносец Российской 

империи»

13.45 Концерт

14.35 Художественный фильм 
«Зеленый огонек» (6+)

15.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний и Нина Светлановы

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва B 

Ленинградское шоссе

17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных»

18.35 «Романтика романса». 

Эдуарду Хилю посвяща-

ется...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.45 ГалаBконцерт звезд миро-

вой оперы в театре «Ла 

Скала»

23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

01.45 Искатели. «Покаяние» 

атамана Анненкова»

02.30 М/ф «Шпионские 

страсти». «Великолепный 

Гоша»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11.40 М/ф «Зверополис» (6+)

13.50 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

16.55 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (0+)

01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомB2. Lite» (16+)

10.00 «ДомB2. Остров любви» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

14.10 «Однажды в России» (16+)

15.10 «Однажды в России» (16+)

17.10 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомB2. Город любви» 

(16+)

00.05 «ДомB2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 М/ф «Попугай Club» (12+)

03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.50 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Франция B 

Албания (0+)

14.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of 

Warriors Championship. 

Владимир Минеев про-

тив Милоша Костича. 

Дмитрий Минаков против 

Мойса Римбона (16+)

16.40 Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 

Автодром». Туринг (0+)

17.50 ФормулаB1. ГранBпри 

Италии (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Грузия B 

Дания (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 

ЕвропыB 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Финляндия B 

Италия (0+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Вос-

кресенье

09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

13.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-

ные людиB4» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 Х/ф «Последний эшелон на 
Восток» (12+)

05.35 «Красная королева» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Красная королева» 

(16+)

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

12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

16.00 Страна советов. Забытые 

вожди (16+)

18.00 ТочьBвBточь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Большая игра (16+)

23.45 КВН (16+)

01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

8 сентября 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
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СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

г. Первоуральск,

ул. Данилова, 2а,

8 (996) 174-04-88

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

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

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!

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

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крупица. Абрикосов. Разин. Горячка. Орех. Немота. Саид. Индолог. Попса. Уступ. Олива. Атлас. Войско. Уткин. Вор. Один. Анчар. Истра. Таймс. Иван. Агава. Арк. Котел. Анод. Ала. Сампо. Облик. Вятка. Говор. Иол. Нокиа. Оксид. Опор. 
Ушиб. Шпага. Асана. Вития. Сдоба. Меха. Рамка. Фланг. Олово. Миокард. Патрик. Ротару. Гете. Рапа. Обиход. Михаил. Крикет. Далила. Тьма. Тара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Советник. Вантуз. Фавор. Тиара. Атом. Тикси. Саммит. Индус. Маре. Покои. Будни. Рене. Скос. Клио. Алан. Огород. Метод. Кода. Перо. Плакат. 
Типун. Рами. Цыган. Гамадрил. Дока. Уха. Бриолин. Вход. Линч. Фиал. Гит. Бычков. Отель. Гавр. Киев. Ишак. Опека. Пари. Оборот. Сигма. Откос. Артрит. Плотва. Налив. Спазм. Рака. Одесса. Равиоли. Орион. Клипер. Астана. Дакар. Драга. Ката.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

НОВОСТРОЙКИ
В ЛЮБОМ ГОРОДЕ
ПОДБОР БЕСПЛАТНО В ОФИСЕ
8 (922) 224-00-35 · ул. Ватутина, 62а

*по цене застройщика

*

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 в офисе по ул. Ватути-
на, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

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

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в других регионах Свердловской, 
Челябинской обл., Пермском крае. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ квартиры бизнес-класса в центре горо-
да, со свободной уникальной планировкой.  
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Бесплатная 
консультация и презентация в офисах г. 
Первоуральска по ул. Ватутина, 62а и г. 
Ревды по 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 недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
224-00-35

МЕНЯЮ ГАРАЖ
 ■ гаражный бокс №42 по ул. Данилова, 4, 

на гаражный бокс по ул. Бульвар Юности, 
2. Тел. 8 (922) 780-23-11, 8 (922) 780-22-88

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, ГТ, после ремонта, от-

дельный санузел, пластик. окно. Тел. 8 
(922) 224-00-35

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул. Ле-

нина, 19б. Рассмотрю варианты обмена 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, высокие окна, п. 
Динас. Документы в порядке. Тел. 8 (950) 
649-38-92

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 3 этаж, 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. 
Возможен вариант с маткапиталом или 
ипотекой. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ новый жилой 2-этажный дом из блоков, 
с баней. 2 этаж подготовлен под чистовую 
отделку, 1 этаж черновая отделка. Есть 
разводка электросети, скважина. Вода за-
ведена в дом. Можно использовать матка-
питал и ипотеку. Находится в саду в черте 
города. Тел. 8 (922) 614-00-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дачный участок 5 соток, в коллектив-

ном саду №76, р-н Птичника. Много де-
ревьев и кустарников. Близко от города, 
в окружении леса. Недорого. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ дачный участок с домом в СНТ «Перво-
майка», 6 соток, с личным выходом в лес, 
где расположена беседка. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ дачный участок с летним уютным до-
миком, в коллективном саду «Вершина 
54/1». Участок 7 соток, ровный, ухоженный, 
две теплицы, парник. Своя скважина, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 614-00-84

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

 ■ отличный з/участок в п. Новоуткинске, 
10 соток, ИЖС, дом для временного ис-
пользования. Рядом с прудом. Электриче-
ство, центральный водопровод, газ рядом. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ с/участок 5 соток в коллективном са-
ду №1, в районе автодрома. 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 с домиком, в коллективном 
саду №36, на реке Чусовой, в черте горо-
да. Расположен вдоль берега, с личным 
выходом на реку и с постройкой, которую 
можно использовать как баню или рыбац-
кий домик. Тел. 8 (919) 375-09-37 

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

 ■ уютная дача с новым бревенчатым 
домом, в коллективном саду недалеко от 
города. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 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

 ■ приватизированный участок, сад №61, 
участок №31. Две стоянки под автомо-
биль, участок 4,5 сотки, 2-этажный дом, 
внутри печь, застекленный балкон, 2 ка-
питальных теплицы на фундаменте. Зона 
отдыха, баня в рабочем состоянии, отре-
монтирована. Все насаждения: клубника, 
малина, яблони. Цена договорная, после 
осмотра. Тел. 8 (922) 611-81-83 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж. Талица. Тел. 8 (922) 611-81-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты. 

Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 629-32-33

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, центр. Тел. 8 

(953) 044-70-17

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

014-05-14

 ■ инверторный аппарат, пр-во Германии. 
Тел. 64-80-56, 8 (909) 006-40-97

 ■ комнатная инвалидная коляска в хоро-
шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 
641-30-94

 ■ новое пуховое одеяло, 210х155. Цена 
2800 р. Тел. 8 (908) 925-97-03

 ■ новый ковер, 1,5х2,5 м, 70% шерсти, 
основной цвет темно-зеленый. Цена 3000 
р. Тел. 8 (908) 925-97-03

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

 ■ прогрессивно растущей компании «Ква-
дратные метры» требуются специалисты 
по продаже недвижимости и их ученики. 
З/п от 50 т.р. до 150 т.р. Обучение бес-
платное. Тел. 8 (953) 603-42-25

 ■ приглашаем в отличную команду 
специалиста по недвижимости на экс-
клюзивных условиях в АН «Багира». Тел. 
8 (922) 224-00-35

Реклама 16+

 КИНО 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б 
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
31 августа – 1 сентября
«ШЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: 
СУПЕРПАТРУЛЬ-2» 0+
Начало: 9.30, 16.30 
Цена билета: 100-160 рублей
«ЭБИГЕЙЛ» 6+
Начало: 10.25, 18.55 
Цена билета: 100-200 рублей
«КОРОЛЕВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 6+
Начало: 12.25 
Цена билета: 150 рублей
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№101: ХРОНИКИ ЧУДЕС» 0+
Начало: 14.00 
Цена билета: 160 рублей
«UGLYDOLLS. КУКЛЫ 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+
Начало: 14.55 
Цена билета: 160 рублей
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 6+
Начало: 17.20 
Цена билета: 220 рублей. 
«В КАПИТАНСКОМ ПОРТУ» 
16+
Начало: 20.55 
Цена билета: 200 рублей

2-3 сентября
«ШЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: 
СУПЕРПАТРУЛЬ-2» 0+
Начало: 10.00, 15.25 
Цена билета: 100-160 рублей
«ЭБИГЕЙЛ» 6+
Начало: 10.55, 18.55 
Цена билета: 100-200 рублей

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№101: ХРОНИКИ ЧУДЕС» 0+
Начало: 12.55, 16.25 
Цена билета: 100-160 рублей

«UGLYDOLLS. КУКЛЫ 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+
Начало: 13.50 
Цена билета: 160 рублей
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 6+
Начало: 17.20 
Цена билета: 220 рублей 
«В КАПИТАНСКОМ ПОРТУ» 
16+
Начало: 20.55 
Цена билета: 200 рублей

 ВЫСТАВКИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б 
Тел.: 288-76-54, доб.121)
«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, ниж-
нетагильская художественная ла-
ковая роспись по металлу и лысь-
венская художественная эмаль-
ерная роспись, златоустовская гра-
вюра по металлу — все это можно 
увидеть на выставке.
Экспонаты предоставлены Сверд-
ловским областным краеведче-
ским музеем имени О.Е.Клера.

 СПОРТ 
Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2б. Тел.: 22-13-94)
ОТКРЫТЫЙ УРОК 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 4+
Начало: 17.00
Урок пройдет при участии тренеров:
 • Сергея Рылова — мастера спорта 

международного класса. 
 • Марины Махневой — кандидата 

в мастера спорта. 
 • Анны Сухановой — мастера спорта. 
 • Людмилы Свирепа — судьи все-

российской категории по фигурно-
му катанию. 

Кроссовая трасса «Гора Пильная» 
КУБОК РОССИИ 
ПО АВТОКРОССУ. ФИНАЛ 0+
Вход свободный
7 сентября:
• 13.00 — свободные и хронометри-
руемые тренировки;
• 14.30 — квалификационные за-
езды 1 и 2 серии.
8 сентября:
• 12.00 — торжественное открытие 
соревнования, парад участников;
• 12.40 — финальные заезды.

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б 
Тел.: 288-76-54, доб. 121)
«#ЛИТМОСТ. ЭКСМО 
ОБЪЕДИНЯЕТ» 12+
3 сентября. Начало: 16.00 
Онлайн-встреча с писателем, 
ведущим программы «Умники и 
Умницы» Юрием Вяземским, на 
которой он представит свою новую 
книгу «Бесов нос: волки Одина». 

ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬ-
НОЕ ШОУ «ПО ЖЕЛТОЙ 
КИРПИЧНОЙ ДОРОГЕ»
4 сентября
Начало: 13.00 
Цена билета: 100 рублей
Приходите на благотворительное 
театрально-музыкальное шоу 
«По желтой кирпичной дороге» 
театральной студии «Три апельси-
на» под руководством Екатерины 
Ряписовой. 
На вырученные деньги для школь-
ников из малообеспеченных и 
малоимущих семей купят канцто-
вары к 1 сентября.

отдам в добрые руки щенка, 4 
месяца, помесь сторожевой и охот-
ничьей породы, красивого окраса 
с крапом. Тел. 8 (950) 649-44-62, 8 
(922) 607-04-39
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Реклама 16+

В Первоуральске хотят построить 
мусоросортировочный завод
В рамках национального проекта «Эко-
логия» в Первоуральске и еще в четырех 
городах региона планируется построить 
мусоросортировочные заводы. Об этом 21 
августа заявил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов 
во время пресс-конференции «О строитель-
стве мусоросортировочных комплексов 
в Свердловской области». Как сообщает 
ИА «Повестка дня», будущие комплексы 
находятся на стадии проектирования.

Ключевой темой встречи с министром 
стало строительство полигонов, станций 
перезагрузки и мусоросортировочных 
комплексов. Помимо заводов,  за следу-
ющие пяти лет будут построены мусоро-
сортировочные станции, куда станут до-
ставлять ТКО из небольших населенных 
пунктов. На станциях отходы планируют 
частично сортировать, а затем — отправ-
лять на завод.

Также Николай Смирнов отметил, 
что в регионе построят полигоны «ново-
го качества», где применят метод глубо-

кой сортировки, который позволит обра-
батывать 60%-80% отходов. Оставшиеся 
40%-20% отходов будут высушивать, прес-
совать в блоки, оборачивать специаль-
ной пленкой и закапывать в землю на 
полигонах.

— Полигоны, которые сейчас есть в 
России, — это свалки. Отходы там лежат 
в открытом доступе. Мы планируем стро-
ить мусорные полигоны нового качества: 
отходы будут высушиваться, брикетиро-
ваться, упаковываться пленкой и засы-
паться землей. Ни птиц, ни грызунов, — 
пояснил Николай Смирнов.

Пока земельный участок под полигон 
не подобран, решение по проекту будет 
принято в течение двух месяцев.

Отметим, что в рамках нацпроекта до 
2024 года в России должны быть ликвиди-
рованы все несанкционированные свал-
ки, а также — уменьшен объем выбросов 
загрязняющих веществ в воздух на 20% и 
повышено качество питьевой воды.

Детский сканворд

Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Источник сканворда: scanword.net

Дорогие ребята! Предлагаем вам новый сканворд. Разга-
дывайте, заполняйте купончик, вырезайте и присылайте 
или приносите в редакцию газеты «Городские вести» 
(ул. Ватутина, 62а). Мы разыграем приятный приз среди 
тех, кто дал правильные ответы! 

Принести вырезанный сканворд с заполненным купон-
чиком надо до 3 сентября. 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — 
АНАСТАСИЯ ЛУТКОВА 
Одиннадцатилетняя Настя — чело-
век активный. Девочка регулярно 
принимает участие в различных 
конкурсах — танцевальных, ин-
теллектуальных. Про сканворд в 
нашей газете Настя сказала, что 
разгадывать его было не трудно, но 
и не совсем легко: пару раз все же 
пришлось обратиться за помощью 
к маме. 
— Хочется, чтобы в следующем 
сканворде было побольше трудных 
заданий — тогда будет интереснее 
его разгадывать, — высказала 
свои пожелания наша победи-
тельница. 
Мы с удовольствием вручили юно-
му эрудиту заслуженные призы 
— грамоту, полезный брелок и 
фирменную кружку «Городских 
вестей».

Юная лыжница 
из Первоуральска получит 
премию губернатора
За достижения в спортив-
ной, творческой, интел-
лектуальной и социально 
значимой деятельности 
50 лучших школьников 
Сверд ловской области 
получат премии губерна-
тора. Среди них — наша 
лыжница Наталья Крама-
ренко. Девушка занимает-
ся в секции «Старт». Как 
сообщает пресс-служба 
администрации города, 
Наталью считают одной 
из самых перспективных 
спортсменок региона.

По словам тренера лыж-
ницы Николая Тарбеева, 
он не был удивлен изве-
стием о вручении его по-
допечной премии губерна-
тора. Наталья Крамаренко 
демонстрирует блестящие 
результаты уже три года, 
но до сих пор не могла пре-
тендовать на премию из-за 
юного возраста — только в 
этом году спортсменке ис-
полнилось 14 лет.

— Традиционная цере-
мония награждения состо-
ится в начале сентября. 
Премия предполагает воз-
награждение в размере 30 
тысяч рублей, — сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. — Наталья 
уже знает, как распорядит-
ся деньгами. Лыжница хо-

чет купить специальные 
спортивные часы с пуль-
сометром, чтобы трениров-
ки были еще эффективнее.

Премия губернатора 
Свердловской области луч-

шим учащимся была уч-
реждена в 1997 году. За 22 
года ее лауреатами стали 
более 900 школьников ре-
гиона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города

В этом году Наталья Крамаренко выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Фото из архива редакции

Заводы будут построены в Первоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Красно-
турьинске и Алапаевске.

Новый пункт выдачи

ул. Ватутина, 62а
редакция газеты «Городские вести»

ПН-ПТ — с 10 до 19 ч., СБ — с 10 до 16 ч.,
ВС — выходной


