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Е За четыре месяца в Первоуральске 
родилось 450 малышей! СТР. 3

З/п 35 000 рублей
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00
Оформление по ТК РФ
Место работы: г. Ревда

В крупную торгово-производственную
компанию требуется ЭЛЕКТРИК

Тел. 8 (962) 941-36-41, Елена (отдел персонала)

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 
ДОПУСКА 
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
(V ГРУППА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки

ТЕПЛИЦЫ

В СТРАНЕ, В МИРЕ

В газете МВД вышла 
статья о необходимости 
расширения прав 
полицейских
На сайте «МВД медиа» вышла публика-
ция ведомственной газеты «Щит и меч», 
которая называется «Требования диктует 
жизнь». «Щит и меч» пишет, что законо-
проект о расширении прав полицейских 
«вызывает немало споров», но мнения 
критиков в заметке не приводятся. «В 
данной ситуации гораздо полезнее вы-
слушать тех, кто не только разбирается 
в правоохранительной тематике, но и 
непосредственно участвует в деятель-
ности полиции», — настаивают в газете. 
В итоге в тексте представлены точки 
зрения нескольких экспертов, каждый 
из которых одобряет инициативу.

Напомним, что в мае правительство 
внесло в Госдуму законопроект, позво-
ляющий полицейским не представлять-
ся, вскрывать автомобили и стрелять 
по гражданам, если силовики почув-
ствуют угрозу.

Минобороны испытает вакцину от коронавируса 
на военнослужащих-добровольцах
Министерство обороны России 
объявило об испытаниях вак-
цины от коронавируса в России. 
Ее протестируют на специально 
отобранных военнослужащих-
добровольцах. Об этом пишет 
«Интерфакс». «Для проверки 

безопасности и эффективности 
вакцины отобрано 50 военнослу-
жащих, в том числе пять женщин, 
добровольно изъявивших желание 
принять участие в апробации 
современного препарата», — рас-
сказали в Министерстве.

В Госдуме рассмотрят закон 
о выплате пособий домохозяйкам
Депутатам на рассмотрение внесли 
законопроект о выплатах домохо-
зяйкам пособий суммой в мини-
мальном размере оплаты труда 
(МРОТ), сообщает РИА «Новости». 
В пояснительной записке указано, 
что домохозяйки следят за домаш-
ним хозяйством, а под домашним 
хозяйством авторы законопроекта 
подразумевают вполне очевидные 
вещи: уборку, готовку, уход за деть-
ми, родственниками с инвалидно-

стью и пожилыми людьми и другие 
подобные обязанности.

Предполагается, что пособие 
сможет получать только один член 
семьи, и то только в том случае, ес-
ли средний ее среднедушевой доход 
не превышает двух прожиточных 
минимумов, принятых в регионе. 
Порядок выплат должно разрабо-
тать Министерство труда. В случае 
принятия закон должен вступить в 
силу уже 1 января 2021 года.

 Китайские власти сооб-
щили о пяти новых случаях 
заболевания, все они при-
возные. Всего на лечении в 
Китае остаются 73 человека.

 «Росатом» занимается 
разработкой нового метода 
лечения коронавируса, ос-
нованный на дезинфекции 
ультрафиолетом легких че-
ловека.

 В онкодиспансере Барна-
ула коронавирус выявили 
у 70 человек. Сейчас прово-
дится тестирование всего 
медперсонала и контактных 
пациентов.

 Читинский центр соци-
ально-трудовой реабилита-
ции инвалидов по зрению 
начал изготовление меди-
цинских перчаток.

 В Якутске возбудили ад-
министративное дело из-за 
массового скопления людей 
во время субботника.

 1 июля — день голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию — объявят вы-
ходным.

 Аэропорт Сингапура 
восстановил транзит, при-
остановленный более двух 
месяцев назад.

 В Токио открыли для по-
сещения сады император-
ского дворца.

 Кабмин Черногории объя-
вил об окончании эпидемии 
COVID-19. При этом в стране 
сохранятся ограничения 
по предотвращению завоза 
инфекции из-за границы.
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Поможем в ремонте
вашей квартиры

Электромонтажные 
   работы любой сложности

Все виды отделочных работ
Сантехнические работы
Помощь в покупке 

   материала со скидкой
Выезд и консультация БЕСПЛАТНО!
Рассрочка платежа без процентов

Тел. 27-11-08,
8 (904) 543-40-96

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Рязань

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Другие Романовы. 

Шахматная партия для 
двух черных королев»

08.05 Д/ф «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 00.00 ХХ век. «Медвежий 
цирк»

09.40 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»

10.00 Х/ф «Я родом из детства» 
(0+)

11.25 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические 
камни»

11.45 «Academia. Светлана 
Степанова. Русский гений 
на пути к вечности»

12.30 «2 Верник 2»
13.20 Д/ф «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»

14.05 Спектакль «Московский 
хор»

16.40 Д/ф «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»

16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Д/ф «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.35 Х/ф «Я родом из детства» 

(0+)
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
01.55 Больше, чем любовь. 

Иоанн Кронштадтский
02.35 Д/ф «Франция. Бордо, 

порт Луны»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки@предки» (12+)
09.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
20.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

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

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт (0+)

10.00, 12.20, 17.00, 21.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)

10.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 

Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)
15.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)
16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» @ 
«Валенсия» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» @ 
«Барселона» (0+)

22.05 Специальный репортаж 
«Смешанные едино-
борства. Бои по особым 
правилам» (16+)

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

Ток@шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док@ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

8 июня 2020 г.

СТС • 20.00

«Звездный путь» 

(16+)

Парад Победы 
и марш 
Бессмертного 
полка пройдут 
в России летом
Президент Путин объявил, что 
парад в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне пройдет 
24 июня. Глава государства прика-
зал министру обороны РФ Сергею 
Шойгу обеспечить при проведении 
парада самый строгий режим без-
опасности, чтобы свести возможные 
риски к минимуму.

— Приказываю начать подго-
товку к военному параду в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в столице России 
Москве и других городах. Мы сде-
лаем это 24 июня, в день, когда в 
1945 году состоялся легендарный 
исторический парад победителей, 
когда по Красной площади прош-
ли бойцы, сражавшиеся под Мо-
сквой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, ос-
вобождавшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин. Приказываю вам 
обеспечить самые строгие требова-
ния безопасности при подготовке 
и проведении парада. Риски для 
всех его участников должны быть 
сведены к минимуму, а лучше — 
исключены, — цитирует президен-
та ТАСС.

Шествие Бессмертного полка хо-
тят провести через месяц, 26 июля. 
Путин подчеркнул, что Бессмерт-
ный полк может быть перенесен 
еще на месяц, если сохранятся ри-
ски из-за эпидемии COVID-19.

— Когда по улицам наших горо-
дов идет нескончаемый людской 
поток, здесь уже никакой дистан-
ции соблюсти невозможно по опре-
делению, — отметил президент. 
— Конечно, если, по мнению спе-
циалистов, нельзя будет обеспе-
чить безопасность в полной мере, 
то примем решение о возможном 
переносе марша Бессмертного пол-
ка на другие, более поздние сроки.

 
24 июня объявили выходным 
днем.

Хакеры взломали известного блогера

Парки, стадионы и кафе Первоуральска 
открывать пока не планируют
О смягчении ограничений в Пер-
воуральске говорить пока рано. В 
этом уверен глава города Игорь 
Кабец. Причина — ежедневный 
рост количества заболевших ко-
ронавирусной инфекцией.

— Есть три параметра для 
снятия ограничений: наличие 
свободных коек в медучрежде-
ниях, количество тестов на 100 
тысяч населения и прирост за-
болевших. Пока мы не прохо-
дим только по третьему пара-
метру — у нас идет ежедневное 
увеличение количества забо-
левших. И поэтому нельзя гово-
рить о смягчении ограничений, 
— цитируют главу Первоураль-
ска журналисты интернет-газе-
ты Shaytanka.ru.

Игорь Кабец пояснил: есть 

план по снятию ограничений. 
Смягчение режима повышен-
ной готовности пройдет в три 
этапа, каждый из которых бу-
дет согласован с врачами город-
ской больницы Первоуральска 
и специалистами Роспотреб-
надзора.

— Никаких признаков сниже-
ния заболеваемости нет, — объ-
яснил эпидемиолог, знакомый с 
ситуацией, журналистам пор-
тала Е1. — Мы замечаем нарас-
тание доли летальных исходов 
и новых выявлений. Масла в 
огонь добавляют крупные оча-
ги в организованных коллек-
тивах, последствия от вспыш-
ки в «Красном и Белом» до сих 
пор проявляются, это влияет на 
расчеты коэффициента.

!

Страницы в социальных сетях блогера из 
Первоуральска Артема Изгагина взломали 
мошенники. Это случилось 31 мая. От име-
ни Артема злоумышленники разместили 
сообщение о семейном горе — настолько 
убедительное, что знакомые и друзья тут 
же стали переводить деньги.

Хакеры взломали аккаунты и размести-
ли там сообщение о том, что, якобы, мама 
Артема попала в жуткую аварию и нуж-
на операция, для которой прямо сейчас не 
хватает 298 тысяч рублей. А рядом — но-
мер карты, куда надо переводить деньги, 
и «выписка из истории болезни». Многие 
даже не обратили внимания на то, что в 
шапке «документа» указан департамент 
здравоохранения Москвы.

— Я понял, что ко мне большой коэффи-
циент доверия. Люди не задумываясь от-
правили деньги мошенникам. Хотя могли 
проверить информацию, — вздыхает Ар-
тем Изгагин. — Сыграло три фактора. По-
следняя фотография с семьей. Мошенники 

поняли, на какое больное место можно да-
вить, видимо до этого изучив мой профиль 
в Instagram. Люди привыкли верить офи-
циальным бумагам с печатью, но притом 
не посмотрели даже город. Все мошенники 
работают на реакцию. Люди, не успев по-
думать, отправляют деньги (в сообщении 
было указано, что помочь нужно в ближай-
шие два часа). 

На уловку мошенников попались десять  
друзей и знакомых Артема. В сумме они 
перечислили хакерам 3000 рублей.

— Я вернул им деньги из своего карма-
на. Мне жалко стало своих детей (учеников 
— прим. ред.), друзей, знакомых, которые 
поверили и отправили деньги мошенни-
кам, — рассказывает Артем Изгагин. — 
Сейчас хочу выйти на интернет-аудито-
рию с ликбезом о том, как нужно уметь 
проверять информацию и понимать, что 
это фейк, даже если вы доверяете человеку.

Артем Изгагин пишет заявление в по-
лицию.

Фото Артема Изгагина с личной страницы в соцсетях

Фото из архива «Городских вестей»

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

5-11 июня

+18° +5°5 июня
Пятница

+21° +8°6 июня
Суббота

+24° +10°7 июня
Воскресенье

+25° +11°8 июня
Понедельник

+24° +14°9 июня
Вторник

+25° +14°10 июня
Среда

+23° +15°11 июня
Четверг
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КОМБИКОРМА

·

СТС • 20.00

«Стартрек. 

Возмездие» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь @ Россия! «Ни-

жегородские красавицы»
08.05 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50, 00.15 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
09.45 Д/ф «Франция. Бордо, 

порт Луны»
10.00 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.35 Дороги старых мастеров. 

«Береста@берёста»
11.45 «Academia. Светлана 

Степанова. Русский гений 
на пути к вечности»

12.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

14.05 Спектакль «Серебряный 
век»

16.15 Гурий Марчук «Цитаты из 
жизни»

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

19.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Белая студия»
21.35 Х/ф «Наш дом» (12+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени»

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

02.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
11.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

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

га» @ «Монетка» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс@старт. 
Мужчины 15 км (0+)

09.00 Д/ф «Первые» (12+)
10.00, 13.25, 18.35, 21.20, 01.40 

Все на Матч! (12+)
10.20 Мини@футбол. «Чемпионат 

мира @ 2016» 1/4 финала. 
Россия @ Испания (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости
12.25 «8?16» (12+)
14.00, 21.00 Специальный репор-

таж «Самый умный» (12+)
14.20 «Тотальный футбол» (12+)
15.20 «Дома легионеров» (12+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима@Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 
(16+)

18.00 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док@ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 

(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

9 июня 2020 г.

В роддоме в честь Дня защиты детей 
состоялась торжественная выписка 
1 июня пятерых новорож-
денных — трех мальчиков 
и двух девочек — торже-
ственно выписали домой. 
Праздник прошел в перина-
тальном центре Первоураль-
ской городской  больницы.

Взволнованные родствен-
ники приехали заранее, но 
молодых мам ожидали на 
улице: в условиях пандемии 
собирать всех в одном поме-
щении не стали. Каждую 
из пяти мам выписывали 
по очереди, а встретить ее 
в роддоме мог только один 
член семьи. Но молодых ро-
дителей  такая обстановка 
ничуть не расстроила, они 
с пониманием отнеслись к 
вынужденным мерам, все 
были в масках и соблюдали 
дистанцию.

Подарочные наборы от 
администрации Первоу-
ральска, в каждом — дет-
ское одеяльце, фотоальбом 

и открытка, вручала заме-
ститель главного врача по 
акушерству и гинекологии 
Марина Тонкоголосюк.

— Мы от всей души же-
лаем, чтобы ваш малыш 
рос большим, чтобы радо-
вал вас, — сказала мамам 
и папам Марина Тонкоголо-

сюк. —  Желаем, чтобы вы 
в полной мере ощутили всю 
радость быть родителями. 
Приходите к нам еще!

Из тех, кто выписался 
1 июня, большинство уже не 
первый раз стали мамами. 
Так, для семьи Гостюхиных, 
Евы и Ивана, новорожден-

ный — уже второй сын.
— Назвали Матвеем, — 

говорит Ева. — Все прошло 
хорошо, ощущения только 
радостные.

Ощущения радости и у 
молодой мамы Ольги Ива-
новой, их с сыном сегодня 
встречала вся семья. У жен-
щины была возможность 
рожать в Екатеринбурге, 
но Ольга выбрала роддом 
Первоуральска.

— В 2016 году я здесь ро-
жала дочку, мне понрави-
лось отношение врачей. 
Персонал очень доброжела-
тельный, — сказала Ольга.

Всего за четыре 
месяца текущего года 
в Первоуральском 

перинатальном центре 
родилось 450 малышей, 
причем девочек из них чуть 
больше — 234.

В обществе защиты 
животных теперь 
принимают пластик
Контейнер для сбора пла-
стиковых отходов появился 
в приюте для бездомных 
животных в Первоураль-
ске. Его установили на 
парковке у входа в приют. 
Собранный пластик зооза-
щитники будут сдавать в 
пункт приема вторсырья. 
Полученные средства зо-
оволонтеры потратят на 
корм и медикаменты для 
животных. Кроме пласти-
ка в приюте принимают 
бумагу и картон.

Сдавать можно кани-
стры, тару из-под гази-
ровки, воды, пива. Пред-
варительно из тары нужно 
вылить все жидкости, опо-
лоснуть ее, убрать все эти-
кетки и смять. Не при-
н и м а ю т: у п а ковк и о т 
колбасы и конфет, бутыл-
ки из-под масла, молока 
и машинных жидкостей.

Сейчас из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции в 
приюте для животных 
отменили все массовые 
экскурсии и посещения. 
Желающие взять домой 
собаку могут приехать и 
познакомиться с будущим 
питомцем, предваритель-
но договорившись. В пери-
од пандемии жизнь прию-
та усложнилась — теперь 
люди меньше помогают 
животным деньгами и 
кормами.

— Мы тратим деньги на 
содержание самого прию-
та, медикаменты, транс-
порт, еду для собак и так 
далее. Сумма на одну со-
бачку варьируется от пяти 
до десяти тысяч и больше, 
— рассказывает предсе-
датель Общества защиты 
животных Юлия Воронина. 
— Очень дорого, если соба-
ка заболеет, — тогда счета 
зашкаливают за десятки 
тысяч. Сейчас нам тяже-
лее вдвойне: во-первых, 
меньше поступает помо-
щи, во-вторых, меньше 
приезжают, следователь-
но, меньше пристрой жи-
вотных. Мы приветствуем 
любой вид помощи: можно 
привезти макулатуру, чи-
стую старую одежду, мяг-
кие игрушки для щенков, 
крупы — гречку, рис или 
овсянку. Те, кто умеет ра-
ботать в соцсетях, может 
помочь нам пиаром.

Поэтому даже приве-
зенный пластик станет 
для зооволонтеров суще-
ственным подспорьем.

Контейнер рядом с при-
ютом установили благо-
даря помощи сотрудников 
организации ЭКО ГОРОД 
PVK.

Остались вопросы 
по сдаче вторсырья? 
Звоните по телефону 
8 (922) 129-87-31 (Полина).

Торговые центры не будут платить 
за аренду земли до конца июня
Правительство Свердловской области 
введет дополнительные меры поддерж-
ки для бизнеса. Глава региона Евгений 
Куйвашев в своем Instagram сообщил: 
до конца июня торговые центры будут 
освобождены от уплаты имуществен-
ного и земельного налогов, а также от 
арендных платежей за землю.

— Встретился с предпринимателя-
ми, обсуждали постепенное снятие 
ограничительных мер, — сказал гу-
бернатор. — Надеюсь, скоро мы смо-
жем себе это позволить, и важно, что-
бы все были готовы к работе в новых 

условиях с соблюдением санитарных 
правил. Также мы говорили о допол-
нительных мерах поддержки. Пред-
лагается освободить торговые центры 
на четыре месяца от уплаты налога 
на имущество и земельного налога, а 
также от арендных платежей за зем-
лю. В правительстве должны просчи-
тать все возможности к следующей 
встрече, которая состоится 9 июня.

Сейчас в Свердловской области 
действует двукратное снижение об-
щей ставки страховых взносов, ре-
структуризации кредитов, выплата 

субсидий на зарплату в размере од-
ного МРОТ и так далее.

Свердловский фонд поддержки 
предпринимательства предложил 
новый вид поддержки ИП, который, 
по мнению губернатора, может быть 
интересен торговым центрам и ка-
фе. Это заем «Новый старт» размером 
до 500 000 рублей на срок до трех лет 
с льготным периодом на 12 месяцев 
под 0% годовых. Деньги предприни-
матели смогут потратить на выпла-
ту аренды, зарплат или пополнение 
оборотных средств.

Пляжи в России начнут 
работать с 1 июля. 
Загорать разрешат 
без масок
Председатель комитета 
Госдумы по физкультуре, 
спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дег-
тярев заявил, что почти 
по всей России пляжи, 
предположительно, мо-
гут начать открывать 
1 июля. Дегтярев сказал, 
что туристический сезон 
состоится, «несмотря ни на 
что». А в Роспотребнадзоре 
добавили: летом во время 
посещения пляжей рос-
сияне могут не надевать 
защитные медицинские 
маски, однако обязаны со-
блюдать безопасное рас-
стояние.

— Маски на пляже мы 
не предлагали и не пред-
лагаем, а вот между отды-
хающими, не связанными 
семейными отношениями, 

должна быть социальная 
дистанция, это обязатель-
но и на пляже тоже, — 
подчеркнула глава Роспо-
требнадзора Анна Попова.

Ограничения в России 
начнут снимать поэтап-
но. Решение о смягчении 
режима остается за гла-
вой каждого отдельного 
региона. Главы же будут 
определять режим рабо-
ты предприятий, учреж-
дений и общественного 
транспорта, посещения та-
ких мест как пляжи, пар-
ки и кладбища.

Глава 
Роспотребнадзора 
Анна Попова уверила, 

что вводить обязательное 
ношение масок на пляже 
никто не планировал.

!

!

Фото пресс-службы городской больницы Первоуральска

Маму Еву Гостюхину торжественно выписывают с новорож-
денным сынишкой Матвеем.

СМЕШНО

 Делаю ремонт, спрашиваю у соседей снизу, 
сколько они покупали обоев, когда делали свой.
— Двадцать.
Купил, наклеил, шесть рулонов осталось. Пошел 
к соседям:
— Вам что, правду было трудно сказать?! У меня 

шесть рулонов осталось!
— И у нас шесть осталось…

 — Я самый счастливый человек на свете!
— Влюбился?
— Выспался!
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Первоуральские дома подключат к умной системе учета тепла
Качество теплоснабжения в городе станет лучше

Специалисты «ЭнергосбыТ 
Плюс» оснастят многоквар-
тирные дома Первоураль-
ска устройствами сбора 
и передачи данных (УСПД) 
тепловой энергии. Установ-
ленные УСПД обеспечат 
дистанционный контроль 
качества поставляемого 
ресурса. Зачем еще нужна 
информационно-измери-
тельная система контроля 
и учета тепловой энергии? 
Отвечает и. о. технического 
директора Свердловского 
филиала компании Алексей 
Пьянков.

— С чем связана та-
кая установка устройств 
сбора и передачи данных 
(УСПД)?

— Сейчас «ЭнергосбыТ 
Плюс» совместно с СТК ре-
ализует проект диспетче-
ризации — мы оснащаем 
узлы учета всех клиентов 
устройствами сбора и пере-
дачи данных (УСПД). Это 
по сути модем, который че-
рез сотовую связь в режиме 
онлайн передает показания 
и много другой полезной 
энергетикам информации: 
изменились параметры те-
плоносителя, снизилась 
температура батарей. По-
сле чего ремонтная бригада 
выезжает к дому, от кото-
рого поступил «тревожный 
сигнал». Так что замерз-
нуть с УСПД не получится.

Устройство сбора и пе-
редачи данных подклю-

чает общедомовой прибор 
учета к единой автомати-
зированной информацион-
но-измерительной системе 
учета энергоресурсов (АИ-
ИС). После этого показания 
автоматически передаются 
в данную систему. С УСПД 
не нужно ходить / ездить 
в офис к поставщику те-
плоресурса,

Также из системы мож-
но выгрузить все показа-
ния и параметры с при-
боров учета для анализа 
и посмотреть — в каких 
числах объект теплопо-
требления тратит больше, 
а в каких — меньше, что-

бы провести мероприятия 
по повышению энергоэф-
фективности.

— Некоторые УК уже 
имеют систему сбора 
энергоресурсов. Ваша си-
стема может ее нару-
шить?

— В таких случаях мы 
под к л юч аем УСП Д п а-
раллельно, не вмешива-
ясь в работу системы уче-
та многоквартирного дома 
и л и а д м и н ис т рат и вно -
го здания. У клиента бу-
дет своя система и возмож-
ность использовать нашу 
единую автоматизирован-

ную информационно-из-
мерительную систему. По-
требитель в последующем 
может отказаться от содер-
жания своей системы сбора 
данных, чтобы сократить 
расходы.

— Для чего нужна дис-
петчеризация приборов 
учета?

— Диспетчеризация не-
обходима для того, чтобы 
оперативно фиксировать 
все нарушения гидравли-
ческих и температурных 
параметров в тепловых се-
тях. Если произойдет по-
рыв на тепловых сетях, 
даже без выхода теплоно-
сителя на поверхность, мы 
сразу это увидим и опера-
тивно проведем меропри-
ятия по устранению нару-
шения.

Внедряемая система так-
же позволит повысить ка-
чество теплоснабжения 
города. Ежегодно на сове-
щаниях в администрации 
поднимаются вопросы, свя-
занные с расчетом сужаю-
щих устройств. При на-
л и ч и и УСП Д и ед и ной 
информационной системы 
можно будет фиксировать 
картину сразу на всех точ-
ках системы теплоснабже-
ния города и максимально 
точно рассчитывать диаме-
тры сужающих устройств.

Кроме технических воз-
можностей система дает пол-
ную прозрачность расчетов.

— Как и е про бл е мы 
с подачей энергоресурса 
возникают и как уста-
новка УСПД поможет 
их решить?

— Д л я качествен ной 
поставки ресурса разра-
ботаны режимные карты, 
в которых зафиксированы 
необходимые температу-
ры и давления в зависимо-
сти от погодных условий. 
С помощью УСПД и единой 
информационной системы 
мы можем проконтролиро-
вать распределение ресур-
са и соблюдение темпера-
турных графиков.

Необходимо понимать, 
что качество, надежная 
и бесперебойная постав-
ка ресурса зависит от сла-
женной работы всех сто-
рон — источника, сетевой 
компании и конечного по-
требителя.

Как пример, управля-
ющая компания при под-
готовке к отопительному 
сезону не установила сужа-
ющее устройство, дом на-
чинает потреблять лишнее 
тепло, что приводит к «пе-
ретопам» и большим сче-
там за отопление. Кроме то-
го, из-за нескольких таких 
«перетопщиков» более уда-
ленным от ТЭЦ или ЦТП 
потребителям может по-
ставляться ресурс с низкой 
температурой.

— Жителей при вве-
д е нии вс яч е с к и х н ов -

шеств волнует одно: что-
бы в результате услуга 
не становилась дороже. 
Как повлияет на плате-
жи жителей установка 
УСПД?

— Комплект УСПД — 
бесплатный, подключе-
ние его тоже бесплатное, 
как и обслуживание. Все 
э т и расход ы м ы берем 
на себя. Плюс к этому пре-
доставляем доступ к АИ-
ИС, чтобы клиент в любое 
время в любом месте мог 
зайти и посмотреть инфор-
мацию. Чтобы получить 
логин и пароль для входа 
в систему, он пишет заяв-
ку о предоставлении до-
ступа, и ему все это прихо-
дит на адрес электронной 
почты, который он указал 
в заявке.

Пр о з р ач н ы й п о д хо д 
к учету и анализу параме-
тров, получение информа-
ции в реальном времени 
позволяет быстро локали-
зовать проблему и сэконо-
мить массу времени и сил 
как клиента, так и постав-
щика. Если мы хотим жить 
в современных реалиях 
и бороться за качество по-
ставки ресурса, нам нику-
да не уйти от современных 
цифровых технологий.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика 
Марий Эл)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь @ Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири»
08.05 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Одиссея Алексан-

дра Вертинского»
10.00 Х/ф «Сережа» (0+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Ва-

лентины Кузнецовой»
11.45 «Academia. Александр 

Ужанков. Два выбора @ две 
истории. Даниил Галицкий 
и Александр Невский»

12.35 «Белая студия»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Д/ф «Греция. Средневеко-

вый город Родоса»

16.55 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Я злой и страшный серый 
волк»

19.15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

20.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова. Линия 
жизни

21.35 Х/ф «Сережа» (0+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.05 ХХ век. «Одиссея Алексан-
дра Вертинского»

01.10 Фестиваль Вербье
02.15 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» (12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

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

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс@старт. 
Мужчины. 34 км (0+)

09.40, 12.20, 17.20, 20.25, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.10 Мини@футбол. «Чемпионат 
мира @ 2016» 1/2 финала. 
Россия @ Иран (0+)

13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 
Новости

13.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

14.05 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» @ «Байер» (0+)

16.10 Специальный репортаж 
«Смешанные едино-
борства. Бои по особым 
правилам» (16+)

16.40 «Открытый показ» (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) @ 
«Сельта» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны 
Ивана Кожедуба» (16+)

01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

10 июня 2020 г.

СТС • 20.05

«Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)

Назван новый Почетный гражданин Первоуральска. 
Им стал ветеран ВОВ

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Кандидатуру Павла Парфеновича на при-
своение звания Почетного гражданина 
выдвинул городской Совет ветеранов.

Павел Казанцев награжден:
 • орденом Славы 3-й степени

 • орденом Отечественной войны 2-й степени

 • медалью за взятие Вены

 • медалью за Победу над Германией 

41-45 годов

 • медалями 100 лет, 140 лет со дня рождения 

В.И. Ленина

 • медалью 100 лет Октябрьской революции

 • медалью 100 лет со дня рождения 

Г.К. Жукова

 • медалью за Победу – даты 20 лет, 25 лет, 

30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 

75 лет

 • медалями 50 лет, 60 лет, 70 лет Вооружен-

ных сил СССР и России

Дума Первоуральска решила 
присвоить звание Почетного 
гражданина города в этом 
году ветерану Великой Оте-
чественной войны Павлу Пар-
феновичу Казанцеву. 28 мая 
депутаты одобрили его кан-
дидатуру.

Павел Парфенович Ка-
занцев — ветеран ВОВ, при-
нимал участие в освобожде-
нии Советской Белоруссии, 
брал Будапешт, освобож-
дал Вену и Прагу. Войну 
закончил 12 мая 1945 года в 
Чехословакии — в боях по 
уничтожению фашистских 
группировок, отказавших-
ся от капитуляции. В этом 
году Почетному граждани-
ну исполнилось 95 лет.

Вторым кандидатом на 
присвоение звания Почет-
ного гражданина Перво-
уральска был Юрий Пав-
лов (выдвинут городским 
Управлением образования 
и коллективом школы №7) 
— заслуженный учитель 
России. По правилам зва-
ние могут присвоить толь-
ко одному кандидату, вы-
брать сразу двоих можно в 
юбилейный для города год 
(в Первоуральске ближай-
ший — 2022-й).

Почетные граждане Пер-
воуральска получают еже-
месячную стипен дию в 
размере 12 300 рублей. На се-
годняшний день в списке — 
59 человек.

На правах рекламы (16+)
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ул. Ватутина, 46, 66-85-54 
ул. Трубников, 29, 64-41-41

В китайском языке «кризис» 
состоит из двух иероглифов, 
один из которых читается как 
«опасность», другой — как 
«возможность»!

Пускай мы живем не в Китае, но 
отрицать «возможности» 
кризисных явлений нельзя!

Время задаёт ритм жизни. Сеть 
ювелирных салонов «Рубин» 
ликвидирует магазин по адресу: 
Трубников, 29 (к счастью, второй 
магазин сети на улице Ватутина, 
46 и ювелирная мастерская на 
Ватутина, 44 продолжают свою 
работу). Весь ассортимент 
распродают с огромными 
скидками. 

@us_rubin

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ!
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ!

Ювелирная мастерская «Рубин»
ул. Ватутина, 44, 24-81-82

Работаем с 10:00 до 19:00 без перерывов и выходных

ЛИКВИДАЦИЯ САЛОНА
НА ТРУБНИКОВ, 29!

ЛИКВИДАЦИЯ САЛОНА
НА ТРУБНИКОВ, 29!

ЛИКВИДАЦИЯ САЛОНА
НА ТРУБНИКОВ, 29!

Это реальная возможность 
успеть приобрести драго-
ценности по заводской цене 
(а это значит, в два раза ниже 
обычной рыночной стоимо-
сти — цены в ювелирном 
салоне разделили пополам).

Сейчас витрины салона 
буквально ломятся от 
украшений. Здесь каждый 
найдёт что-то своё: будь это 
изысканные украшения из 
белого золота или лаконич-
ные изделия без камней. 

В продаже есть цепи и 
браслеты, кольца и кулоны, 
детские и взрослые украше-
ния, потрясающая серебря-

ная коллекция. Кроме того, 
сейчас ювелирный салон 
«Рубин» предлагает покупа-
телям обменять свое старое 
золото на новые украшения 
по уникальной цене — 4000 
рублей за грамм золота 
585-й пробы.

Ювелирный салон «Рубин» 
на Трубников, 29 закроется. 
Посмотрите, какая красота 
сейчас ждет вас на прилав-
ках! Не упустите уникаль-
ный шанс приобрести 
ювелирные украшения 
с огромными скидками! 
Приходите за подарками 
себе и любимым!

@salon_rubin

ДЕЛИМ
ЦЕНЫ

ПОПОЛАМ!

Обмен золотых украшений
по 4000 рублей 

за грамм + скидка 10 %!

Реклама 16+

Под Первоуральском появился Сад памяти
Лесничие и сотрудники МЧС высадили сотни молодых сосен и елей

Фото Александра Баринова

Цель акции «Сад памяти» — посадить на территории России 27 миллионов деревьев в память о каж-
дом из 27 миллионов наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Фото Александра Баринова

Высаживать деревца 
нужно рядами (ряд елей, 
затем ряд сосен). Рассто-
яние между саженцами 
должно быть 70-80 санти-
метров. А еще — у сажен-
цев нужно прижимать 
корневую систему. Важно, 
чтобы не образовался 
воздушный карман — 
в противном случае корни 
засохнут и деревья могут 
вовсе не прижиться.

Сотрудники Билимбаевского лесни-
чества, первоуральские пожарные и 
волонтеры высадили в лесу, недалеко 
от горы Тёплой, тысячи саженцев ели и 
сосны — в память о земляках, погибших 
в годы ВОВ. Первоуральцы присоедини-
лись к международной акции «Сад па-
мяти». Народу было немного (все-таки, 
режим самоизоляции). Но справились с 
работой быстро.

— На площади более трех гектаров 
мы высадим 11 тысяч саженцев со-
сны и ели. Выбрали участок, где бы-
ла сплошная рубка леса, здесь нужно 
все восстановить. Все-таки лес — это 
легкие планеты. Это место находится 
недалеко от Первоуральска, значит, 
мы вложим частичку и в легкие наше-
го города, — сказал журналистам «Го-
родских вестей» директор Билимбаев-
ского лесничества Иван Гилев.

Вскоре к лесничим присоединись 
сотрудники МЧС из Первоуральска и 
Билимбая («Мы с ними вместе не толь-
ко боремся с лесными пожарами, но и 
восстанавливаем леса», — улыбается 
Иван Гилев).

— Деревья вместе с лесничеством 
мы высаживаем каждый год, — го-
ворит заместитель начальника 47-й 
пожарно-спасательной части Максим 
Козионов. — Я думаю, что каждый 
человек должен оставить после себя 
определенный след. И посадка дере-
вьев — один из способов, которым мы 
можем это сделать. Деревья вырастут, 
останутся в наследство нашим детям, 
воздух будет чище. Так что — дело 
это нужное.

— Работаю я здесь недавно, всего 
пару десятков в лет, — вступает в раз-
говор Владимир Можинов. Говорит он 

серьезно, а вот глаза — смеются. — 
И как только пришел на службу, сра-
зу понял, что нужно высаживать лес 
для наших внуков, правнуков, восста-
новить то, что наше поколение безжа-
лостно вырубило.

Пока разговариваем с сотрудника-
ми МЧС, мимо скромно проходят мо-
лодой человек и девушка. Берут са-
женцы, инструменты (вместо лопаты 
используется меч Колесова) и присту-
пают к работе. Как оказалось, это во-
лонтеры.

— В прошлом году мы примерно в 
это же время вместе с лесничими за-
нимались посадками. Вот и сейчас в 
лесничестве подсказали, что в этом 
году здесь пройдет такая акция. И мы 
приехали. Знаем, в каком городе мы 
живем и какое здесь состояние эколо-
гии. Нужно помочь природе восстано-
виться. Мы можем сделать так, что-
бы люди дышали не таким грязным 
воздухом, — говорят Александр и Та-
тьяна.

Саженцам, которые высадили в 
районе горы Тёплой, два года. Растут 
эти деревья тридцать лет.

В течение ближайших трех лет 
арендатор участка будет пропалывать 
траву вокруг саженцев (а сотрудники 
лесничества проконтролируют, чтобы 
он делал это качественно), чтобы она 
не мешала им расти. А еще между ря-
дами высаженных деревьев нужно бу-
дет убирать поросль березы и осины, 
чтобы не затеняли молодые сосенки и 
ели. Ухаживать за деревьями придется 
еще несколько десятилетий.

В этом году сотрудники Билимба-
евского лесничества планируют заса-
дить деревьями 111 гектаров.
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ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист (машинист)
• Электрогазосварщик
• Водитель С, D, E
• Специалист 
    по охране труда

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Тигренок на подсол-
нухе», «Конек@Горбунок»

08.15 Художественный фильм 
«Моя любовь» (16+)

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Художественный фильм 

«Шумный день» (6+)
11.40 Земля людей. «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.10 Д/ф «Страна птиц. Псков-

ские лебеди»
12.50 Концерт
14.50 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
15.30 Художественный фильм 

«Не было печали» (12+)
16.40 «Пешком...» Дома в сере-

бряных тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Художественный фильм 

«Июльский дождь» (0+)
20.15 Д/ф «Обь»

20.55 Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
22.30 «Клуб 37»

23.35 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

01.55 Д/ф «Страна птиц. Псков-
ские лебеди»

02.35 М/ф «В мире басен», «А в 
этой сказке было так...»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
15.45 Х/ф «Напарник» (16+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Лыжный спорт. «Кубок мира. 
Сезон 2019/20». Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км (0+)

09.30, 13.30, 17.40, 22.00, 00.25 
Все на Матч! (12+)

09.50 Х/ф «Крид» (16+)
12.25 «Vamos Espana». Специ-

альный обзор (12+)
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 Новости
14.15 Мини@футбол. «ЧЕ @ 2018». 

Матч за 3@е место. Россия 
@ Казахстан (0+)

16.05 Реальный спорт. 
Мини@футбол (12+)

16.50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

18.20 «Нефутбольные истории» 
(12+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Минск» 
@ «Ислочь» (Минский 
район) (0+)

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу 

Юрия Стоянова (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Катькино поле» 

(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика»

20.00 Вести
20.40 Художественный фильм 

«Движение вверх» (12+)
23.10 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России «Мы @ 
вместе!»

01.05 Художественный фильм 
«Охота на пиранью» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Тихий омут» (12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
07.00 День России (16+)
10.00 Новости
10.10 Рюриковичи (12+)
12.00 Новости
12.15 Рюриковичи (12+)
15.00 Новости
15.15 Рюриковичи (12+)
18.30 Художественный фильм 

«Викинг» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Художественный фильм 

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)

23.30 Дамир вашему дому 
(16+)

00.25 Концерт «Вишневый сад» 
(12+)

01.45 Наедине со всеми (16+)
03.10 Россия от края до края 

(12+)
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«Движение вверх» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь @ Россия! 

«Хуреш @ танец орла»
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08.50, 23.55 ХХ век. «Веселые 
ребята»

09.45 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»

10.00 Художественный фильм 
«Новая Москва» (12+)

11.35 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»

11.45 «Academia. Исторический 
выбор Александра Не-
вского»

12.35 Игра в бисер. Даниэль 
Дефо «РобинзонКрузо»

14.05 Спектакль «Где мы? оо!...»

16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государствен-
ный академический 
симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Мак-

феррин»
21.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь. 

Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

02.40 М/ф «@ Ишь ты, Маслени-
ца!», «Икар и мудрецы»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом@2. Спаси свою 

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

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Лыжный спорт. «Кубок 
мира. Сезон 2019/2020». 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 15 км (0+)

08.45, 13.25, 18.10, 21.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)

09.05 Мини@футбол. «Чемпио-
нат мира @ 2016». Финал. 
Россия @ Аргентина (0+)

11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 
23.55 Новости

11.20 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Бавария» @ 
«Айнтрахт» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Портимоненсе» @ 
«Бенфика» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» @ 
«Маритиму» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» @ 
«Севилья» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 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+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Мистер Штайн идёт в 
онлайн» (16+)

01.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Наедине со всеми (16+)
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«Прибытие» (16+)

Садовые споры вокруг забора
Что делать, если сосед по земельному участку самовольно захватил вашу 
территорию? Разъясняет прокуратура
В прокуратуру города нередко по-
ступают обращения первоуральцев, 
которые жалуются на то, что сосед 
по дачному или садовому участку 
переместил свой забор и самовольно 
захватил лишние квадратные метры. 
Как законно вернуть свою террито-
рию? Разъясняет старший помощник 
прокурора Первоуральска Денис По-
торочин. 

— Действующим законодательством 
определен исчерпывающий перечень 
субъектов, за которыми осуществля-
ется прокурорский надзор за испол-
нением законов. Физические лица в 
указанном перечне отсутствуют.

Федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по оказанию 
государственных услуг в сфере го-
сударственного кадастрового уче-
та недвижимого имущества, земле-
устройства, госмониторинга земель, 
геодезии и картографии и т.д., явля-
ется Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

Гражданин, чьи права нарушены 
самовольным перемещением забо-
ра соседом на его земельный уча-

сток, может обратиться с заявлени-
ем в Росреестр или в суд.

 Писать жалобу в Росреестр мож-
но в том случае, если ваш сосед не-
законно перенес свой забор и занял 
часть вашего участка. 

 Жаловаться вы можете только в 
том случае, если являетесь правооб-
ладателем участка. Для этого ваши 
права на участок должны быть за-
регистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости или 
подтверждаться правоустанавлива-
ющими документами (это для ранее 
возникших прав). То есть успешно 

отстаивать свои права может толь-
ко собственник соток.

 В территориальный орган Рос-
реестра можно обратиться письмен-
но, можно в электронном виде через 
сайт Росреестра (https://rosreestr.ru/
wps/portal/cc_ib_references_citizens) 
или самому прийти в территориаль-
ный орган Росреестра (ул. Строите-
лей, 26). В обращении надо указать 
адрес и кадастровый номер земель-
ного участка и информацию о пере-
носе забора или факте самозахвата 
части принадлежащей вам терри-
тории. В заявлении также надо ука-
зать, что такие действия привели 
к нарушению ваших имуществен-
ных прав.

 По вашему заявлению государ-
ственные инспекторы по использо-
ванию и охране земель проведут 
проверку и в случае подтвержде-
ния нарушения выдадут нарушите-
лю предписание о его устранении, а 
также составят протокол об админи-
стративном правонарушении.

 Самостоятельно пытаться де-
монтировать забор, который оказал-
ся на вашей территории, не нужно. 
В этом случае уголовное дело заве-
сти могут уже на вас, сразу по двум 
статьям, самоуправство и умышлен-
ное уничтожение чужого имущества.

По факту гибели рабочего на полигоне ТБО 
возбуждено уголовное дело
Относительно подозреваемого, ра-
ботника ТБО, возбудили дело о при-
чинении смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполне-
ния своих профессиональных обязан-
ностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом 
сообщил руководитель Следственного 
отдела областного Следственного ко-
митета РФ по городу Первоуральску 
Денис Фазлыев.

60-летний житель Ревдинского 
района погиб на свалке 1 мая — по 
неофициальным данным, его зада-

вил мусоровоз. Следственный отдел 
сразу начал проверку, чтобы устано-
вить, есть ли в случившемся состав 
преступления.

— Был проведен ряд экспертиз, 
в том числе судмедэкспертиза для 
установления причины смерти, 
опрошены свидетели, истребова-
ны и изучены документы с пред-
приятия, где работали погибший и 
подозреваемый, — рассказал Денис 
Фазлыев. — По результатам провер-
ки 19 мая принято процессуальное 

решение о возбуждении уголовно-
го дела.

Оба, и погибший, и подозревае-
мый — работники OOO «Экотех-
пром», занимающегося вывозом 
мусора в Первоуральске. За престу-
пление, вменяемое подозреваемому, 
предусмотрено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Фото с сайта Шайтанка.ру

Реклама 16+
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Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих исключению из списка 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ Первоуральск 

для Первоуральского городского суда Свердловской области, в 2020 году

Список граждан, утративших 
право быть кандидатами 
в присяжные заседатели 

и подлежащих исключению 
из запасного списка кандидатов 

в присяжные заседатели 
муниципального образования 
городской округ Первоуральск 

для Первоуральского городского суда 
Свердловской области, в 2020 году

Сведения о вносимых изменениях в список присяжных заседателей 
муниципального образования городской округ Первоуральск 
для Первоуральского городского суда Свердловской области 

на период 2020-2022 годы

Сведения о вносимых изменениях в запасной список присяжных заседателей 
муниципального образования городской округ Первоуральск 
для Первоуральского городского суда Свердловской области 

на период 2020-2022 годы

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество

(при наличии)

1 Аржанников Сергей Васильевич

2 Афанасьева Людмила Николаевна

3 Бабыкин Алексей Геннадьевич

4 Беляев Аким Леонидович

5 Бернацкая Ирина Викторовна

6 Берсенёва Ирина Николаевна

7 Бузлукова Ирина Георгиевна

8 Гизатулина Оксана Петровна

9 Гиль Наталия Владимировна

10 Еремин Андрей Михайлович

11 Еремина Светлана Валерьевна

12 Зайцев Владимир Геннадьевич

13 Казанко Даниил Валентинович

14 Клестова Татьяна Александровна

15 Комарова Марина Владимировна

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество

(при наличии)

16 Комленкова Светлана Николаевна

17 Корнилова Альбина Минибаевна

18 Кунгурова Дарья Андреевна

19 Курнева Алия Хакимьяновна

20 Ларионов Олег Викторович

21 Лоренц Альберт Фагитович

22 Макшакова Ольга Владимировна

23 Минеев Анатолий Михайлович

24 Москвин Андрей Борисович

25 Мубараков Александр Халилович

26 Мухатдинова Людмила Петровна

27 Нечаров Сергей Александрович

28 Онищук Татьяна Адамовна

29 Орлова Галина Леонидовна

30 Пестова Юлия Руслановна

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество

(при наличии)

31 Попов Григорий Владимирович

32 Русаков Валерий Терентьевич

33 Салимов Алексей Зинфирович

34 Светличный Константин Юрьевич

35 Семенов Николай Алексеевич

36 Сидоркин Олег Сергеевич

37 Силиванов Андрей Анатольевич

38 Ситников Игорь Вадимович

39 Трегубова Оксана Владимировна

40 Ужегова Ирина Вячеславовна

41 Фардиев Руслан Альфатович

42 Частых Ксения Олеговна

43 Чувилина Марина Владимировна

44 Шавкунов Николай Финагентович

45 Ябуров Владимир Владимирович

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество 

(при наличии)

1 Алеев Владислав Витальевич

2 Анисимов Иван Владимирович

3 Белевич Оксана Александровна

4 Бормотова Евгения Валерьевна

5 Бугуева Светлана Владимировна

6 Вопилов Михаил Николаевич

7 Голодин Олег Владимирович

8 Данильченко Дмитрий Валентинович

9 Корниенко Елена Игоревна

10 Куриленко Лилия Зинуровна

11 Лесных Татьяна Владимировна

12 Мансуршоев Давид Римович

13 Садриев Игорь Наильвич

14 Селиванов Никита Андреевич

15 Собко Елизавета Владимировна

16 Судницина Екатерина Константиновна

17 Шакирова Камила Рамилевна

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество

(при наличии)

Вносимые  изменения (указать новую фамилию, 

имя, отчество либо новое место жительства)

1 Чижова Анастасия Александровна Астахова Анастасия Александровна

2 Мокеева Анна Анатольевна Белоусова Анна Анатольевна

3 Ватолина Александра Вадимовна Бехтигер Александра Вадимовна

4 Новикова Любовь Владимировна Бирило Любовь Владимировна

5 Жидкова Ксения Валерьевна Иванова Ксения Валерьевна

6 Мантеева Дарья Алексеевна Леонтьева Дарья Алексеевна

7 Губачева Ирина Олеговна Мозжорина Ирина Олеговна

8 Зуева Наталья Анатольевна Никифорова Наталья Анатольевна

9 Пономарёва Вера Александровна Пономарева Вера Александровна

10 Князева Татьяна Андреевна Стахеева  Татьяна  Андреевна

11 Сибагатуллина Анжела Флюровна Тарасова  Анжела  Флюровна

12 Яранцева Екатерина Сергеевна Третьякова  Екатерина  Сергеевна

13
Устюжанин-

Капитанов
Максим Владимирович Устюжанин  Максим  Владимирович

14 Бабушкина Светлана Викторовна Чувакова  Светлана  Викторовна

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество 

(при наличии)

Вносимые изменения 

(указать новую фамилию, имя, отчество 

либо новое место жительства)

1 Мамаев Алексей Анатольевич Липпман  Герман  Анатольевич

2 Поддубная Татьяна Михайловна Ремизова Татьяна Михайловна

3 Татаркина Татьяна Александровна Россошных Татьяна Александровна

4 Сорогина Мария Владимировна Харлова Мария Владимировна

5 Харалдина Анна Сергеевна Баженова Анна Сергеевна

Оплаченная публикация (16+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Художественный фильм 

«Музыкальная история» 
(0+)

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Художественный фильм 

«Июльский дождь» (0+)
11.45 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

14.50 Художественный фильм 
«Граф Макс»

16.35 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»

16.50 Вячеслав Полунин. Линия 
жизни

17.45 Д/ф «Достояние респу-
блики»

18.25 «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова»

19.20 «Романтика романса»
20.15 Д/ф «Дон»
20.55 Художественный фильм 

«Роксанна»
22.40 Концерт «Queen. Венгер-

ская рапсодия»

00.10 Художественный фильм 
«Не было печали» (12+)

01.20 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории»

02.10 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 «Детки@предки» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
15.05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
15.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
16.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
16.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 00.00 

Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» @ 
«Пасуш де Феррейра» (0+)

12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 
Новости

12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
@ «Лейпциг» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» @ 
«Алавес» (0+)

18.30 «Зенит» @ ЦСКА 2003 
г. / «Зенит» @ ЦСКА 
2014@2015». Избранное 
(0+)

19.00 «Идеальная команда» (12+)
20.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 Художественный фильм 

«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Художественный фильм 

«Движение вверх» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Благими намерениями» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Шоу про любовь» (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Чужая женщина» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Честное слово (12+)
11.00 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина 

(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Он и она» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

13 июня 2020 г.

СТС • 18.50

«План игры» 

(12+)

Сеть магазинов «Красное и Белое» 
оштрафовали
Роспотребнадзор направил в 
суд требование о закрытии 
склада «КиБ», где в середине 
мая была вспышка корона-
вирусной инфекции. Специ-
алисты надзорного ведомства 
нашли грубые нарушения: не 
было пятидневного запаса са-
нитарно-гигиенических ма-
сок, не хватало одноразовых 
средств индивидуальной защи-
ты, сотрудникам не измеряли 
температуру, отсутствовали 
бактерицидные облучатели. 
Подобные нарушения нашли и 
в магазинах сети в Первоураль-
ске, Билимбае, Новоуткинске.

Са м и сот руд н и к и се т и 
«Красное и Белое» также ут-
верждали, что их права ре-
гулярно нарушают. Люди бо-
ятся, что их уволят, но серые 
зарплаты и условия труда их 
не устраивают. Об этом они, 
отказавшись называть свои 
имена, сообщили в двадца-
тых числах мая уполномо-
ченному по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяне Мерзляковой.

«Чт о г ов оря т раб о т н и-
ки? — цитирует омбудсмена 
Znak.com. — Раздеться негде, 
одежду приходится бросать 
на продукты. Очень серьез-
ные проблемы с оплатой тру-
да: обещают 25 тысяч рублей, 

а подписывают договор на во-
семь тысяч. В итоге всех денег 
люди не видят из-за штрафов: 
где-то чего-то не досчитались, 
где-то бутылку разбили и так 
далее».

На днях Чкаловский рай-
онный суд Екатеринбурга ош-
трафовал на 400 000 рублей 
ООО «Лабиринт-Екатерин-
бург». Эта фирма объединя-
ет семь магазинов торговой 
сети «Красное и Белое» в сто-
лице Среднего Урала, Полев-
ском и в Сысертском районе. А 
Железнодорожный районный 
суд Екатеринбурга оштрафо-
вал ООО «Абсолют» (именно 

на складе «Абсолюта», обслу-
живающего «Красное и Бе-
лое», произошла вспышка за-
болевания) на 450 000 рублей. 
Штраф выписали за нехватку 
дезинфицирующих средств и 
за то, что сотрудников, кон-
тактировавших с зараженны-

ми коронавирусной инфекци-
ей, допустили к работе.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
пригрозил торговой сети ли-
шением лицензии.

Ветклинику «Вет+» наказали-таки  
на 100 тысяч рублей
Штраф клинике выписали за 
неисполнение рекомендаций 
по профилактике COVID-19. 
Сотрудники ветеринарного 
центра при работе использо-
вали не одноразовые (их тогда 
просто не смогли купить), а 
многоразовые защитные ма-
ски. Это нарушение (а также 
отсутствие бактерицидной 
лампы) специалисты Роспо-
требнадзора обнаружили в ходе 
плановой проверки в конце 
апреля. Все нарушения в вет-
центре устранили за несколько 
дней, но суд все равно решил 
оштрафовать организацию на 
100 000 рублей.  Сотрудники 
ветеринарной клиники с таким 
решением не согласны.

«Мы считаем, судом не 
принято к сведению ни одно 
доказательство, нами предо-
ставленное. И вообще не об-
ращено внимание на то, что 
со стороны надзорного ведом-
ства было много нестыковок, 

неправильная трактовка за-
конодательства, а также бы-
ли ошибки при составлении 
протокола о правонаруше-
нии», — цитирует интернет-

газета Shaytanka.ru пред-
ставителя ветцентра Юлию 
Трубникову.

Уже 1 мая в клинике «Вет+» 
установили рециркулятор воз-

духа, купили одноразовые ма-
ски (по 25 рублей за штуку). С 
конца марта в ветцентре со-
блюдают все установленные 
санитарные правила. Паци-
ентов принимают по предва-
рительной записи, запуска-
ют строго по одному клиенту. 
Внутри помещения проводят 
уборку каждые два часа, так-
же регулярно измеряют темпе-
ратуру тела работников. В ма-
газине и клинике есть запас 
антисептических средств. За-
пас масок тоже был всегда, но 
многоразовых — их регулярно 
меняли, стирали, утюжили (в 
клинике есть стиральные ма-
шины и гладильные доски).

Сейчас представители ве-
теринарного центра собира-
ются оспаривать решение го-
родского суда Первоуральска 
в Свердловском областном су-
де — на это у них есть десять 
дней. Кроме того, они подали 
жалобу в прокуратуру.

Найден. Жив!
Волонтеры поискового отряда 
рассказали, как искали 
пропавшего пенсионера
80-летний первоуралец ушел из сада 
«Строитель» 24 мая. И пропал. На поиски от-
правились волонтеры сразу нескольких по-
исковых отрядов — они знали, что мужчина 
может нуждаться в медицинской помощи. 
Руководитель отряда Abris Андрей Кру-
глов рассказал журналистам «Городских 
вестей», как проходили поиски.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru
 

— К нам поступила заявка из дежурной 
части МВД. В четыре часа утра сообщи-
ли, что 80-летний дедушка вечером ушел 
из коллективного сада и до сих пор не 
вернулся, — рассказывает Андрей Кру-
глов. — А там кругом лес и болота. Мы 
позвонили сыну пропавшего, выяснили его 
приметы и обстоятельства исчезновения. 
После разместили ориентировку в нашей 
группе во «ВКонтакте». Собираем все не-
обходимое для поисков (рация, фонари и 
аккумуляторы для них, включая запасные, 
репелленты), выезжаем. На месте еще раз 
опрашиваем родственников и соседей, 
осматриваем территорию. Подъезжает эки-
паж поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Мы выходим на осмотр вдоль 
забора со стороны леса. Никаких следов. 
Возвращаемся. Идем в другую сторону, 
на осмотр тропы — задача выяснить, не 
выходит ли она к железнодорожным пу-
тям. Связь в рации прерывается. Смогли 
услышать только то, что требуется помощь 
в эвакуации. Остальным группам — отбой. 
Значит, найден. Жив!

Пропавшего пенсионера нашли на бо-
лоте на расстоянии одного километра от 
участка. Пожилой мужчина провел там 
всю ночь и полдня, совсем ослаб, но все 
же смог откликнуться на голоса волонте-
ров поисково-спасательного отряда. Пер-
воуральца на одеяле донести до автомо-
биля и увезли в больницу.

На счету поискового отряда Abris уже 
десятки найденных свердловчан. Обыч-
но родственники пропавших просто го-
ворят волонтерам спасибо, но есть и те, 
кто готов отблагодарить их материаль-
но. Такую благодарность поисковики не 
принимают, но всегда готовы принять в 
дар оборудование, необходимое для по-
исков. А еще — волонтеры всегда рады 
добровольцам.

Сейчас в поисковом отряде 13 человек. 
Из-за угрозы распространения коронави-
руса волонтеры временно не объявляют 
сборы на поиск, обходятся своими сила-
ми. Те, кто хочет присоединиться к поис-
ковикам, могут написать им в сообщения 
группы во «ВКонтакте» или позвонить по 
телефону: 8 (961) 767-17-49.

Мы ищем, пока не найдем. Ночуем в 
расположении временного штаба — 
кто-то в машине поспит пару часов, 

кто-то на скамеечке покемарит часок, а 
кто-то уезжает на работу и с нее едет вновь к 
месту поиска. Никого не заставляем искать 
и присоединяться к отряду, но люди идут, 
помогают и вступают в ряды добровольцев.

Руководитель отряда Abris Андрей Круглов

Суд постановил за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ 
(«Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), 
ООО «Лабиринт-Екатеринбург» назначить административное 
наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. 
Штраф надлежит заплатить в течение 60 суток после вступления 
постановления в законную силу

Пресс-служба Чкаловского суда Екатеринбурга

Фото с сайта Shaytanka.ru

За нарушение санитарного законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ) 
юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. 
Кроме того, организацию могут закрыть на три месяца.

Фото с сайта Е1
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Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Ну, погоди!»

08.10 Художественный фильм 
«Первая перчатка» (0+)

09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Художественный фильм 

«Шофер на один рейс» 
(12+)

12.15 Письма из провинции. 
Сахалинская область

12.40 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13.20 Концерт
14.30 Д/с «Другие Романовы. 

Именем Анны»
15.00 Художественный фильм 

«В трудную минуту», 
«Музыка Верди», «Три часа 
дороги»

16.30 «Пешком...» Дома играю-
щих людей

17.00 Семен Спивак. Линия 
жизни

17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян 

в Большом зале 
Московской 
консерватории

20.15 Д/ф «Северная Двина»
20.55 Художественный фильм 

«Weekend (Уик?энд)»
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома 
«Тёмная сторона Луны»

23.35 Художественный фильм 
«Первая перчатка» (0+)

00.55 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

01.35 Искатели. 
«Сокровища атамана 
Кудеяра»

02.25 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок», «Перфил и Фома», 
«Фатум», «Великолепный 
Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (16+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ?пацан» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом@2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом@2. После заката» 

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

08.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 Все на 

Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» @ 
«Вильярреал» (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» @ «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Новости
14.25 Д/ф «Россия @ 2018. На-

всегда» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) @ 
«Атлетико» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик@БГУ» 
(Минск) @ «Белшина» 
(Бобруйск) (0+)

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

21.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)

04.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10 Х/ф «Москва?Лопушки» 

(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12.15 Концерт «Синяя Птица»
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

14 июня 2020 г.

Первый • 15.45

«Свадьба 

в Малиновке» (0+)

05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон?Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории 
(16+)

15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?

Конденсат
Конденсат на пластиковых окнах — это 
норма. Но только в том случае, если 
он появляется с наружной стороны 
стеклопакета. Конденсат обычно воз-
никает из-за повышенной влажности в 
помещении (очень часто такое явление 
можно наблюдать на кухне, во время го-
товки пищи при закрытом окне). Самое 
простое и дешевое решение этой про-
блемы — периодическое проветривание: 
четыре раза в день по 15 минут. Более 
дорогое (но и более удобное) — установ-
ка окон со специальными клапанами, 
обеспечивающими вентиляцию при 
закрытых окнах.

Если же конденсат появляется вну-
три стеклопакета — это однозначно 
брак, и такой стеклопакет подлежит 
замене. Причина проблемы — разгер-
метизация стеклопакета. 

Плесень 
Плесень — это последствия образования 
конденсата. Появление плесени и грибка 
на внутренних откосах оконного проема 
после монтажа окон связано с низкой 
температурой их поверхности и повы-
шенной влажностью воздуха в помеще-
нии. А еще — с неудачно выбранными 
откосами. При установке окон следует 
отдать предпочтение пластиковым же 
откосам. Они быстро монтируются, 
практичны, легко моются, не требуют 
специального ухода. Обычно в таких 
конструкциях используется минераль-
ная вата, которая обеспечивает термо- и 
гидроизоляцию, что предотвратит по-
терю тепла и запотевание окон.

Конденсат, плесень и скрип — разбираемся, 
что с этим делать 

Конечно же, большинство проблем с пластиковыми окнами могут 
решить только профессионалы. Но в ваших силах продлить срок 
службы оконных конструкций. Что для этого нужно?

 ПВХ-профили категорически запрещено мыть абразивными 
средствами. Стирается глянцевый слой, появляются пятна, и в 
этом месте пластик начнет разрушаться. Мыть следует щадя-
щими водно-мыльными растворами.

 Смазывать оконную фурнитуру необходимо два раза в год. 
 Не оставляйте защитную пленку на пластиковых профилях 

после монтажа окна — дней через двадцать снять ее будет 
практически невозможно, она начинает вплавляться в пластик.

 Не держите пластиковые окна открытыми настежь более 
20 минут. Створка может провиснуть. Лучше держать окно в 
откидном положении. 

 Не вставляйте никакие предметы между рамой и створкой — 
это может повредить пластик. 

 Регулярно осматривайте и очищайте окна от пыли и грязи 
— чтобы избежать засорения дренажных отверстий. Именно 
исправные дренажные отверстия предотвращают образование 
конденсата, наледи и попадание влаги внутрь помещения. 

 Периодический уход за уплотнителем также важен. Один-
два раза в год он нуждается в протирке и смазке средством на 
основе глицерина.

Сквозняк 
Неожиданно из окна стало дуть? В этом случае нужно 
отрегулировать фурнитуру, чтобы створки закрывались 
плотно. Еще стоит заменить уплотнители. Если эти меры не 
помогли, есть вероятность, что была нарушена технология 
монтажа окон. Выход в этом случае один — обращаться 
к профессионалам. 

Скрип
Если створки начали скрипеть, то, вероятнее всего, в 
фурнитуру попали грязь и пыль. В этом случае нужно 
аккуратно прочистить пространство между створками и 
просто смазать металлические части фурнитуры.

Теплопотери
Опыт показывает, что увеличение толщины воз-
душной прослойки между стеклами в двойном 
оконном переплете не приводит к увеличению 
тепловой эффективности всего окна. Эффектив-
ней сделать несколько прослоек, увеличивая 
количество стекол. То есть двухкамерный сте-
клопакет по всем параметрам (теплоизоляция, 
звукоизоляция) эффективней однокамерного.

Еще для уменьшения теплопотерь на стек-
ла наносят специальное покрытие с односто-
ронним пропусканием излучения.

Уплотнитель — важная составляющая пла-
стиковых окон. От этой детали во многом зави-
сит сохранность тепла в доме. Важно просле-
дить, чтобы при установке стеклопакетов был 
произведен качественный монтаж: бракован-
ный или неправильно закрепленный уплот-
нитель обязательно будет пропускать воздух 
с улицы.

Чтобы избежать проблем и не допустить те-
плопотерь, достаточно изучить строительный 
рынок и выбрать добросовестную компанию, 
зарекомендовавшую себя с лучшей стороны.

Провисла створка
Оконные створки достаточно тяжелые. Со 
временем под собственным весом они могут 
провиснуть и начать задевать подоконник. 
Самостоятельно с этой проблемой вы вряд ли 
справитесь. Обратитесь к специалистам — они 
проведут перепакечивание, то есть снимут 
штапики и установят стеклопакет заново. Но 
проще всего предотвратить провисание створок, 
заказав стеклопакет с такой небольшой, но 
важной деталью фурнитуры, как микролифт — 
при закрывании створки уже при ее контакте 
с рамой специальный рычажок немного при-
поднимает створку.

Проветривайте помещение несколько раз в день 

в течение 10-15 минут. Это уменьшит риск воз-

никновения конденсата.  И не ремонтируйте окна 

самостоятельно, так как можно повредить фурнитуру.

!

Пластиковые окна сейчас, пожалуй, 
установлены практически во всех квар-

тирах и частных домах. ПВХ-конструкции 
давно завоевали заслуженную популяр-

ность. Они имеют множество достоинств 
и лишь немного недостатков, которые 

условно можно подразделить на два 
типа: конструктивные и приобретенные. 

Мы поговорим о последних. 

Проблемы пластиковых 
окон и их решение

Реклама 16+

Реклама 16+

Реклама 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аграмант. Твист. Юниор. Бангкок. Стол. Булава. Аура. Пипа. Отметина. Мятеж. Емеля. Лиман. Сухарь. Жан. Лонжа. Кепи. Афоня. Кодак. Исида. Лава. Помол. Яик. Жерло. Вольт. Око. Замша. Гусар. Бурав. Шнур. Али. Пиано. Чебак. 
Елец. Гаер. Стопа. Арара. Декан. Нагар. Хитин. Форма. Баки. Вески. Опята. Засуха. Выкуп. Зулу. Торг. Твид. Яхве. Хрип. Игуана. Танин. Арфа. Сааб. План. ПО ВЕРТИКАЛИ: Пастилаж. Бочаг. Ярвет. Пенни. Ярем. Рабле. Абакан. Обама. Дрил. Шкала. Рога. Гуру. Ярка. Кома. Вика. Акопян. Литье. Стрип. Арба. 
Язва. Вожжи. Туер. Аббат. Привал. Мена. Уха. Тандем. Дива. Тело. Рене. Тис. Аквилон. Скопа. Няня. Парк. Векша. Изгиб. Лак. Саки. Олово. Шифер. Отступ. Тату. Мадам. Лосина. Лавр. Увал. Орда. Авоська. Унтер. Махина. Кола. Накал. Тореро. Цата. Адан.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Объявления  Первоуральск  

Реклама 16+

Запись по тел. 8 (922) 224-00-35
Адрес: ул. Ватутина, 62А

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
В ОФИСЕ ПОД НИЗКИЙ %

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок 6 соток в СНТ Мечта-2, г. Ревда. 
Разработан, насаждения, теплица, под-
собное помещение, туалет, свет, кругло-
суточный водопровод. В собственности, 
долгов нет. Цена 155000 руб. Тел. 8 (922) 
229-79-10, Ирина

 ■ зем. уч-к 17 сот., с домом в черте го-
рода, по ул. Талица. Земля и дом в соб-
ственности. Эл-во, вода. Тел. 8 (922) 297-
06-24, Сергей

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВ-РУ

 ■ 2-комнатную квартиру, 41,5 кв. м, новой 
планировки, 1 этаж, есть балкон, ул. Про-
летарская, 72, район птицефабрики. Тел. 
8 (922) 292-02-29

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ
 ■ книги: «Моя первая Библия», «Библия 

для детей». Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», 2-й том М.Ю. Лермонтова. 
Тел. 8 (982) 650-15-37

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ реле времени. Тел. 8 (900) 216-99-84

 ■ аквариум на 100 л. Тел. 8 (900) 216-99-84

 ■ модем «Мегафон» 3G и 4G. Тел. 8 (950) 
649-74-72

 ■ уличный фонарь, светодиодный. Тел. 8 
(950) 649-74-72

 ■ умную светодиодную лампу. Тел. 8 
(992) 012-21-00

 ■ электросушилку. Тел. 8 (922) 600-00-83

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ хомяков, кролика, морскую свинку, ры-

бок, крыс и мышей. Тел. 8 (922) 600-00-83

На ПНТЗ опровергают 
информацию о грядущей 
оптимизации
О том, что около 800 человек могут по-
терять работу на Первоуральском но-
вотрубном заводе, объявил начальник 
ремонтного цеха №56. Об этом он сказал 
18 мая во время встречи с коллективом, 
обслуживающим трубопрокатный цех №8, 
— сообщает информационное агентство 
«Красная весна».

«Рабочим будущие сокращения объ-
яснили отсутствием заказов. Также, по 
информации сотрудника предприятия, 
работников трубопрокатного цеха №14 
вынуждают подавать заявления об уходе 
в неоплачиваемый отпуск», — пишет ин-
формагентство «Красная весна».

— С 10 июня и предварительно до 
16 июня останавливают цех №8. Часть 
работников отправляют сидеть дома без 
содержания, другие будут сидеть в счет 
отпуска. Ну и некоторым оплатят как 
простой — 2/3 от оклада, — цитирует од-
ного из работников ПНТЗ «Перво.инфо».

Однако в пресс-службе Первоураль-
ского новотрубного завода информацию 
о планируемых сокращениях не подтвер-
дили, сообщив, что предприятие работа-
ет в штатном режиме.

— Важнейшая задача Группы ЧТПЗ 
в условиях наблюдающегося на россий-
ском и мировом рынках экономического 
спада — повышение операционной эф-
фективности и сохранение уникального 
кадрового потенциала белых металлур-
гов. С этой целью компания применяет 
гибкую политику управления персона-
лом. Первоуральский новотрубный завод 
работает в штатном режиме по факти-
ческой загрузке, согласно утвержденно-
му сменному графику. Исключение со-
ставляют некоторые цеха и их отдельные 
участки с низкой загрузкой, в том числе 
обслуживающие ремонтные подразделе-
ния, сотрудники которых с 10 по 16 июня 
будут отправлены на простой с сохране-
нием заработной платы. Также работни-
кам этих производств будет предложено 
использовать все виды отпусков, что яв-
ляется стандартной практикой на рынке 
труда при снижении объемов производ-
ства. Данная мера коснется не более 15% 
сотрудников от общей штатной числен-
ности предприятия, — заявили в пресс-
службе завода.

Фото Алексея Воробьева

Новотрубный завод — крупнейшее предприятие Первоуральска.

В Свердловской области 
утвердили санитарную 
декларацию 
для ресторанов и магазинов
Областное правительство утвердило форму 
декларации о проведении санитарно-эпиде-
миологических мероприятий по защите от 
коронавируса, которую потребуется запол-
нить кафе, ресторанам, торговым центрам 
и магазинам с отдельным входом — для 
возобновления работы. Документ должны 
получить все региональные бизнес-объ-
единения.

Согласно тексту декларации, каждое 
предприятие обязано обеспечить работни-
ков дезинфицирующими средствами, анти-
септиками, масками или респираторами. 
Сотрудники должны соблюдать социальную 
дистанцию: находиться друг от друга на рас-
стоянии не менее полутора метров.

Руководство предприятий должно сле-
дить за здоровьем сотрудников: не пускать 
на работу людей с симптомами ОРВИ, изме-
рять всем температуру.

Кроме того, помещения магазинов, ТЦ и 
ресторанов, по правилам, будут обрабаты-
вать дезинфицирующими средствами каж-
дые два-четыре часа. И каждые два часа про-
ветривать. 

Минимальное пособие 
по безработице 
увеличили в три раза
Путин объявил о новых мерах под-
держки россиян, оставшихся без 
работы во время кризиса. Он под-
держал предложение министра труда 
Антона Котякова увеличить размер 
минимального пособия по безработи-
це с 1500 до 4500 рублей. Эту сумму 
будут выплачивать в течение трех 
месяцев — с 1 мая (то есть «задним 
числом») до 1 августа.

Бюджету эти меры обойдутся в 
9,5 миллиарда рублей. Еще 17 мил-
лиардов потратят на поддержку ин-
дивидуальных предпринимателей 
— их включили в число тех, кто мо-
жет получать максимальное посо-
бие по безработице.

Также президент постановил 
продлить на три месяца период 
выплаты максимальных пособий 
тем, кто потерял работу в период 
эпидемии (начиная с 1 марта). По-
лучать выплату можно вплоть до 
1 октября, для продления необходи-
мо лишь обратиться в службу за-
нятости.

Как будут работать кинотеатры, когда 
им разрешат открыться
Роспотребнадзор и Минкультуры под-
готовили рекомендации по работе ки-
нотеатров и кинозалов во время распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Требования начнут действовать после 
того, как кинотеатрам разрешат от-
крыться.

 Люди с симптомами ОРВИ должны воздержать-
ся от посещения кинотеатров.

 Персоналу и посетителям придется обрабаты-
вать руки антисептиками.

 Сотрудники кинотеатров должны работать в 
масках и перчатках.

 Зрители тоже обязаны носить маски.

 Соблюдение социальной дистанции — в том чис-
ле и в кинозале. Билеты будут продавать на места 
так, чтобы между зрителями было не меньше метра, 
исключение — семьи, им можно сидеть вместе.

 Оплата билетов — преимущественно бескон-
тактным способом.

 Попкорн должен продаваться через автоматы.
 3D-очки зрителям будут выдавать только после 

дезинфекции. А еще посетителям кинотеатров 
разрешат использовать свои очки.

 Интервал между сеансами должен быть не менее 
30 минут.

 Зрителей в кинозал нужно будет пускать зара-
нее (не менее чем за 15 минут до начала сеанса) 
— чтобы не толпились у входа.

Уполномоченный по правам ребенка 
предложила выплачивать по десять тысяч 
рублей детям 16 и 17 лет
Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10000 
рублей на детей от трех до 15 лет также 
должны получить дети в возрасте 16-17 лет. 
Соответствующее обращение направлено 
в правительство России. Анна Кузнецова 
подчеркивает: она получила множество 
обращений от родителей с просьбой распро-
странить выплаты на подростков 16-17 лет.

Напомним, ранее правительство утвер-

дило дополнительные выплаты семьям, 
в которых есть дети в возрасте от трех до 
15 лет. Согласно постановлению, с 1 июня 
до 1 октября можно будет получить разо-
вую выплату в 10000 рублей на каждого 
ребенка. Родители детей 16-17 лет создали 
петицию с требованием обеспечить мате-
риальной поддержкой всех, кто не достиг 
совершеннолетия.

За отказ от прививок могут начать 
штрафовать
В проект нового Кодекса об административ-
ных правонарушениях, опубликованный 
Минюстом, включили штраф за отказ от 
медицинских осмотров и вакцинации, 
сообщает РИА «Новости». Как пояснили в 
Роспотребнадзоре, предложение касается 
только «профессиональных групп риска».

— В перечень работ, выполнение кото-
рых требует обязательных профилакти-
ческих прививок, входят работа с боль-

ными инфекционными заболеваниями, 
работа с кровью и биологическими жид-
костями человека, работа по уходу за жи-
вотными и так далее. Административная 
ответственность возникает только в слу-
чаях, когда появляется обязанность про-
ведения этих мер в соответствии с зако-
ном о санитарно-эпидемиологическом 
контроле, — сказал замминистра юсти-
ции Денис Новак.
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Победитель конкурса «Вершины Урала», 
группа «Юла», выпустила первый клип
Его снимали дома, а для декора использовали цветки герани

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Любовь Гимазетдинова и Юлия Ста-
рикова, дуэт «Юла» из Первоураль-
ска, выпустили первый клип. Они 
сняли его на песню «Голос высокой 
травы», это кавер-версия хита Леони-
да Агутина с его дебютного альбома 
«Босоногий мальчик» 1994 года. Де-
вушки рассказали, как работали над 
песней и клипом.

— Мы выбрали эту песню для кон-
курса «Каверни Агутина 2». Продю-
серский центр Леонида Николае-
вича Агутина второй год проводит 
этот конкурс. И мы с большим во-
одушевлением взялись за работу, — 
рассказывает Любовь Гимазетдино-
ва. — Взять эту песню предложила 
я, опираясь на текст. Он очень бли-
зок к текстам народных песен, на ко-
торых мы специализируемся. А сде-
лать в такой аранжировке придумал 
мой муж, Максим Гимазетдинов (кла-
вишник известной ревдинской груп-
пы «Дарта»). Отправили Юле. Она со-
гласилась с такой идеей. Ведь наш 
конек — народная песня, и поэтому 
мы решили добавить в песню немно-
го этники.

От идеи до ее претворения в жизнь 
прошел месяц. Записывались дома 
у Гимазетдиновых, во всем помогал 
Максим.

— И вокал, и инструментал, и все 
видео (кроме барабанов) записыва-
ли у нас каждый вечер субботы, ки-
пела работа. Отдельно снимали нас 
с Юлей, раскроем секрет, все снято 
на фоне обычной черной простыни, 
отдельно Максим играл на двух ви-
дах клавиш, акустической гитаре. 
Отдельно была записана бас-гитара, 
перкуссия. Очень долго мы с Юлей 
искали те самые этнические бэки. 
Очень много вариантов испробова-
ли. Максим много раз переписывал 
свое соло на клавишах…

В клипе заняты бас-гитарист «Дар-
ты» Дмитрий Волков, на перкуссии 
играет Андрей Денисов (барабанщик 
«Дарты»), а за съемку, монтаж, свет и 
ударные отвечал Дамир Харисов (вто-
рой барабанщик «Дарты»). Дамир и 
придумал идею клипа. Всех можно 
увидеть в кадре, кроме Андрея (так 
он попросил), в кадре только его ру-
ка с шейкером.

— Много смешного и интересно-

го осталось за кадром! Не вошли в 
клип съемки воды, мы снимали в 
ванне, нам приходилось нырять с 
головой. Дамир забраковал эти эпи-
зоды, но мы получили некий опыт, 
ощущения необычные — в одежде 
и накрашенной опускаться полно-
стью в воду, — вспоминает Любовь. 
— Кадр, где мы лежим с Юлей, на-
ши волосы на полу, а в них цветы, 
тоже придумал Дамир.  Но ночью 
цветов не найти, и мы взяли малень-
кие цветочки и лепестки моей гера-
ни, получилось симпатично. Дима 
Волков, бас-гитарист группы «Дар-
та» с радостью согласился принять 
участие в нашем проекте, удаленно 
прописывал партию баса и отправ-
лял Максиму. Тоже все не с первого 
раза получилось. В последний съе-
мочный день он приехал, чтобы за-
писать видео.

Любовь и Юлия говорят, что в свой 
первый клип они вложили много сил, 
времени, любви. Они не знают, чем за-
кончится конкурс, ради которого это 
было сделано, и увидит ли их работу 

сам Агутин. Но они довольны своей 
работой и надеются, что и зрители ее 
оценят. Впереди у девушек — работа 
над песней «Ой, то не вечер» в новой 
аранжировке.

А еще вспоминают, что этот клип 
мог бы стать вторым в их карьере. 
Но — подвели технологии. Все сня-
тые материалы были утеряны из-за 
ошибки на Яндекс.Диске:

— В 19 году мы отсняли матери-
ал на фольклорную акапельную пес-
ню «Летят утки». Снимали в селе 
Каменке, туманы на реке, рассвет, 
поля с пшеницей, но техника ино-
гда подводит. Весь материал был 
утерян, руководство сервиса ничем 
не смогло помочь. Вот, будем ждать 
жары и туманов над рекой и поедем 
снова.

«Юла» выиграла конкурс «Верши-
ны Урала», который проходит в Ревде, 
в феврале 2019 года. В финале девуш-
ки исполнили песню из репертуара 
Джона Бон Джови It’s my life и рас-
качали зал так, что многие аплоди-
ровали стоя.

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

О конкурсе Леонида Агутина
Он закончится 31 мая. Это второй про-

ект, первый состоялся в 2019 году. Он 

проходит в онлайн-формате. Участни-

кам (солистам и группам) нужно опу-

бликовать в интернете кавер-версию 

любой песни артиста с конкурсными 

хэштегами. Победителей ждут подарки.

Фото из архива группы

Процесс создания клипа. Фото со съемочной площадки

Как россияне отдыхают 
в июне
24 июня объявлен нера-
бочим днем «в ознаме-
нование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне». Соответ-
ствующий указ опубли-
ковали на сайте Кремля. 
В тексте документа гово-
рится, что 24 июня в Мо-
скве на Красной площади 
и в других городах России 
пройдут парады — в 10.00 
по местному времени. А в 
22.00 по местному времени 
президент поручил устро-

ить салюты.
Таким образом, в пер-

вый летний месяц мы 
будем работать всего 20 
дней, а отдыхать — 10. 

Выходные: 6, 7, 12 — 
День России (поэтому 11 
июня сокращенный день). 
Дополнительный выход-
ной выпал на пятницу.

Далее: 13, 14, 20, 21, 24 
(среда) — проведение па-
рада Победы. И 27, 28 ию-
ня — выходные.

Уточненное расписание 
ЕГЭ-2020
Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния и науки опубликовала 
уточненный план экза-
менационной кампании 
в 2020 году. Первые ЕГЭ, 
которые пройдут 29 и 30 
июня, будут пробными. 
Процесс сдачи в тестовом 
режиме пройдет без при-
сутствия учеников.

— Принято коллеги-
альное решение провести 
29 июня и 30 июня проб-
ные экзамены. Это позво-
лит настроить всю систе-
му, чтобы ЕГЭ прошел без 
сбоев, чтобы школьники, 
когда придут на экзамен, 
могли себя безопасно чув-
ствовать в аудиториях, — 

отметил министр просве-
щения Сергей Кравцов.

После начнется этап 
очной сдачи. Теперь гра-
фик ЕГЭ-2020 выглядит 
так:

3 июля — география, 
литература, информатика;

6 и 7 июля — русский 
язык;

10 июля — профильная 
математика;

13 июля — история, фи-
зика;

16 июля — обществоз-
нание, химия;

20 июля — биология, 
письменный иностран-
ный язык;

22 и 23 июля — устный 
иностранный язык.

24 и 25 июля — резервные дни. Для тех, кто по уважительным 

причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет до-

полнительный период экзаменов в августе.

3 августа — география, литература, информатика, биология, 

история, устный иностранный язык;

5 августа — русский язык;

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная 

математика, письменный иностранный язык.

8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем 

предметам.

Путин поручил Минздраву 
возобновить плановую 
медицинскую помощь
Это касается в том числе 
и высокотехнологической 
медпомощи. 

— Не о бхо д и м о к а к 
можно быстрее восста-
новить в полном объе-
ме рит м и ч н у ю п ла но -
вую работу с больными 
с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, эндо-
кринными и другими за-
болеваниями, — заявил 
Владимир Путин.

Глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко назначен 

ответственным за испол-
нение поручения. Работа 
клиник должна быть вос-
становлена до 20 июня — 
к этому дню министр обя-
зан отчитаться.

Путин также поручил 
Министерству здравоох-
ранения обеспечить сохра-
нение резерва коечного 
фонда в медучреждениях 
страны для пациентов с 
коронавирусной инфекци-
ей на случай роста числа 
заболевших.

СМЕШНО

 Если спящему кошатнику ночью положить на 
грудь кирпич, он всю ночь будет заботиться о нем, 
укрывать и бояться повернуться.

 Содержание сахара в хрене 16%, в редьке только 
7%. Вот и верь после этого поговоркам.

 Бутылка, купленная для примирения с другом, 
— извинишко.

 — Вот вампира сжег.
 — Что?!
 — Вот вам пирожок, говорю.


